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1. Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 8-9 
классов. 

Рабочая программа по курсу «Обществознание» составлена на основе следующих 
документов: 

• Примерная программа по обществознанию для учащихся 5-9 классов, М.: 
Просвещение, 2011 год (стандарты второго поколения); 

• Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. Обществознание : рабочие 
программы : 5-9 классы Универсальная линия. Соответствует ФГОС ООО (2010г.); 

• Учебный план НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 
•  «Основная образовательная программа НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 
• УМК: 

- Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. Обществознание. 8 класс. М.: Просвещение 2011.  

- Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. Обществознание. 9 класс. М.: Просвещение 2014.  

Рабочая программа по курсу «Обществознание» включает разделы: 

• пояснительную записку; 
• общую характеристику учебного курса; 
• описание места учебного курса в учебном плане; 
• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса; 
• содержание учебного курса; 
• тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 
• описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 
• планируемые результаты учебного курса. 

Обществознание  является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе 
школьного образования, поскольку имеет огромное значение для формирования 
гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в современном 
обществе на основе социального  опыта. Без него невозможна выработка общероссийской 
идентичности и умения жить в современном поликультурном глобализирующемся мире. 
Однако спорность и противоречивость анализа общественного развития, оценок ключевых 
событий, которые существуют в современной науке, активно переносятся в современную 
публицистику, что порождает острые мировоззренческие споры с явной политической 
окраской. Этот естественный процесс заметно осложняет преподавание  обществознания в 
школе. К тому же анализ результатов современного школьного обществоведческого  
образования свидетельствует, что массовая школа  не полностью обеспечивает 
функциональную грамотность учащихся.  Зачастую овладение обществоведческим  
материалом у большинства учеников ограничивается запоминанием набора определений 
(часто бессистемно), не поднимаясь до уровня умений строить причинно-следственные 
объяснения, проводить анализ, давать самостоятельные аргументированные нравственные и 
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гражданские оценки  общественных событий.  Изучение фактических и теоретических 
сведений не подкрепляется связью с практикой, с умением переносить обществоведческие  
знания и умения на решение проблем в современных жизненных ситуациях.   

Курс «Обществознание» для основной школы является органичным продолжением 
курса «Окружающий мир» для начальной школы и реально решает проблему 
преемственности и непрерывности образования и на уровне содержания, и на уровне 
образовательных технологий.  

Цели изучения предмета «Обществознание» в основной школе состоят в следующем: 

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в конституции РФ; 

- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации в подростковом 
возрасте, повышение уровня ее духовно нравственной , политической и правовой культуры, 
становление социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

- углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- формирование способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

- формирование у учащихся целостной картины мира и общества, адекватной современному 
уровню знаний о них; 

- овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 
данные; 

- формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 
области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 
деятельности. 

 

 

Требования к результатам изучения обществознания в ФГОС содержат шесть пунктов. 
В приведенной ниже таблице показано, как они отображаются при изучении предмета.  
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Цели изучения «Обществознания в виде 
линий развития личности ученика  

Соответ-
ствие  

 Требования к результатам изучения предмета 
«Обществознание» во ФГОС для основной 

школы 

1-я ЛР. Понимать и объяснять связи, 
взаимоотношения между людьми в 

обществе, чтобы ориентироваться в нем 
(познавательные действия) 

• Добывать и критически оценивать 
поступающую обществоведческую 
информацию. 

• Систематизировать обществоведческую 
информацию, устанавливать связи в 
целостной картине общества (его 
структурных элементов, 
обществоведческих явлений, понятий) и 
представлять ее в разных формах (текст, 
схема, модель и т.д.). 

2-я ЛР. Занимать свою позицию в обществе, 
чтобы строить взаимоотношения с людьми, 
в том числе с теми, кто придерживается 
иных позиций, взглядов, ценностей 

(личностно-оценочные и коммуникативные 
действия) 

• Определять и объяснять свое отношение к 
общественным нормам и ценностям 
(нравственным, гражданским, 
патриотическим, общечеловеческим). 

• Делать свой выбор в общественно 
значимых ситуациях (учебных моделях 
жизненных ситуаций) и отвечать за свой 
выбор, свое решение. 

• Договариваться с людьми, предотвращая 
или преодолевая конфликты (в учебных 
моделях жизненных ситуаций). 

 
3-я ЛР. Действовать в пределах правовых и 
нравственных норм, чтобы успешно решать 
жизненные задачи в разных сферах 
общественных отношений (личностно-
оценочные действия) 
• В моделях экономических ситуаций 

(бизнес, трудовые отношения, сделки и 
т.д.). 

• В моделях гражданско-семейных ситуаций 
(судебные разбирательства и т.п.) 

• В моделях политических ситуаций 
(конституционное, административное 
право). 

• В соответствии с нормами уголовного 
права. 

  1) формирование у обучающихся 
личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, 
патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, 
толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской 
Федерации; 

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

3) приобретение теоретических знаний и 
опыта применения полученных знаний и умений 
для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных 
задач в области социальных отношений, 
адекватных возрасту обучающихся, 
межличностных отношений, включая отношения 
между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания 
для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской 
Федерации, убежденности в необходимости 
защищать правопорядок правовыми способами и 
средствами, умений реализовывать основные 
социальные роли в пределах своей 
дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально 
значимой информацией, её осмысление; развитие 
способностей обучающихся делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин. 
 

 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Структура курса основана на делении каждого учебного года на ступени основного 
образования  на четыре основных блока (темы) – по основным сферам жизни общества: 
духовная культура, социальные отношения, экономика, политика.  Вопросы права 
освещаются при изучении каждой из этих сфер как способы правового регулирования 
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разных общественных отношений. 
Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества происходит в 

8–9-м классах. При этом элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением 
реальных явлений и процессов, характеризующих современное глобальное общество. 
Изучение обществознания в этом возрасте  должно способствовать освоению старшими 
подростками основных социальных ролей (в рамках своего возраста), осознанию 
возрастающих возможностей и ответственности  гражданина Российской Федерации. 

Каждое понятие, описывающее общество в целом, представляется ученикам как набор 
четырех групп признаков – отличительных черт в экономике, социальных отношениях, 
политике, культуре, праве. 

Культурологическая направленность образовательной линии программы проявляется в 
ключевых проблемах каждого раздела, которые ставятся в начале урока и (или) 
осмысливаются на повторительно-обобщающих уроках, помогая выстраивать современному 
школьнику его обществоведческую  картину мира, объясняя современный мир через знание 
обществознания.  

Для учебника «Обществознание» 5-го класса эта проблема звучит так: «Зачем изучать 
общество?». Для учебника  6-го класса – «Как устроен мир людей?».  Для 7-го класса – «Как 
найти себя в обществе?». Для 8-го класса – «Что объединяет разных людей?». Для  9-го 
класса: «Как жить по законам общества?». Ответ находится в плоскости изучения  единой 
структуры общества (четырех взаимосвязанных сфер), осуществляется по принципу спирали: 
каждый класс – это свой виток, на котором ставятся актуальные для данного возраста 
проблемные вопросы, решаемые на доступном для данного возраста материале. Таким 
образом, при единстве структуры обеспечивается постоянный прирост как объема знаний, 
так (что более важно) глубины их понимания и возможности использования в практической 
деятельности. При этом каждый класс (учебный год) – это целостное представление об 
обществе. 

 
Через оценочно-толерантные задания 2-й линий развития   и тексты, содержащие 

описание противоречивых обществоведческих явлений с позиций разных действующих 
сторон (разных народов, разных партий и т.п.), формируется осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовность и способность вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

На уроках необходимо представить ученикам широкую палитру фактов и мнений, на 
основании которых каждый из них может формулировать собственную позицию, 
договариваться с собеседниками, находя то, что дорого и близко всем, т.е. учиться жить в 
нашей общей стране. Именно таким видится  вклад курса истории в становление российской 
гражданской идентичности школьников.  

Принцип минимакса предполагает, что учитель создает ситуацию, при которой 
ученик может (если хочет) взять  материал по максимуму, но при этом каждый ученик 
должен усвоить необходимый минимум, который, прежде всего, контролируется и 
отрабатывается. Это позволяет предложить свой вариант решения проблемы 
разноуровневости обучения и формирования индивидуальной образовательной траектории 
каждого ученика. 
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В соответствии с требованиями ФГОС программа реализует деятельностный подход, 
который предполагает отказ от репродуктивных форм работы в пользу активного включение 
учеников в самостоятельную познавательную деятельность.  

Реализации этой идеи служит основная отличительная особенность методического 
аппарата учебников – почти полный отказ от традиционных репродуктивных вопросов к 
параграфу («Перескажи…», «Назови…» и т.д.) и замена их творческими продуктивными 
заданиями.  

Технология «деятельностного подхода» учит самостоятельно открывать новые знания и 
предлагает строить деятельность учеников на уроке по универсальному алгоритму решения 
жизненно-практических проблем: осознание проблемной ситуации – противоречия, 
например, между двумя мнениями, формулирование проблемы/задачи/цели, составление 
плана действий, реализация плана, проверка результата.  

При оценивании на разных этапах используется третья технология комплекса – 
технология оценивания учебных успехов. В ее основе два правила.  

1) Оцениваться может все, а отметка ставится только за решение продуктивной задачи 
(задания). 

2) Учитель и ученик определяют оценку и отметку совместно на основе алгоритма 
самооценивания: 1. Какое было задание? 2. Удалось получить результат? 3. Верно или с 
ошибками? 4. Сам или с чьей-то помощью? 5. По каким признакам мы различаем отметки? 
6. Какой отметки заслуживает решение этой задачи?  

В ходе изучения предмета «Обществознание» решаются следующие задачи: 

- создание условий для социализации личности; 

- воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, правам и свободам 
человека; 

- формирование знаний и интеллектуальных умений; 

- воспитание уважения к семье и семейным традициям; 

- формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 
правовой и экономической культуры; 

- воспитания уважения к трудовой деятельности. 

 

 

 

3. Описание места учебного предмета «Обществознание» в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования предмет «Обществознание» изучается с 6-го по 9-й 
класс. На каждую учебную неделю с 8-го по 9-й класс выделяется по одному уроку, на 
каждый класс по 34 часа в год, всего 68 часов. 
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4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
«Обществознание» 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Обществознание» можно системно 
представить в виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение учащихся 
к новым образовательным результатам происходит в соответствии с линиями развития – 
средствами предмета. 

 

 

 
 
 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 
следующие умения: 

Предметные результаты (цели предмета) 

1- я линия развития (ЛР) 
– умение понимать связи 
между людьми в 
обществе (тексты и 
задания) 
 

2-я  ЛР – умение 
занимать свою позицию в 
обществе (тексты и 
задания). 
3-я линия развития 
умение действовать в 
рамках закона и 
нравственных норм 
(тексты и задания) 

Предметная методика 

Метапредметные результаты 
Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Функциональная грамотность 

– Технология 
проблемного диалога 
(структура параграфов) 
– Технология 
оценивания (правило 
самооценивания) 
 

– Технология 
продуктивного 
чтения (задания по 
работе с текстом) 
– Задания по 
групповой работе 
 

Личностные результаты 

Комплексные, компетентностные задания в УМК: 
– Задания по проектам (на предметном материале) 

– Жизненные (компетентностные) задачи  (на предметном материале) 
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Формулировки 
личностных результатов 

в ФГОС ООО 

Реализация 

1) воспитание российской гражданской идентичности: 
патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 
гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

Через задания 4-й и 5-й 
линии развития и тексты, 
которые содержат основания 
для собственных оценок 
исторических событий и 
явлений, но не готовые 
авторские оценки и выводы.  

2) формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 
интересов;  

Через введения к учебникам 
и разделам, описывающим 
связь целей изучения 
обществознания с жизнью. 
Через жизненные задачи, 
завершающие каждый 
раздел, а также через 
деятельностные технологии, 
обеспечивающие мотивацию 
через вовлечение 
школьников активную 
деятельность.  

3) формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного 
мира; 

Через систему историко-
обществоведческих понятий 
и задания 1-2-й и 3-й линий 
развития, обеспечивающих 
формирование целостной и 
разносторонней 
исторической картины мира.  

4) формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания;  

Через оценочно-толерантные 
задания 4-5-й линий 
развития и тексты, 
содержащие описание 
противоречивых 
исторических явлений с 
позиций разных 
действующих сторон 
(разных народов, разных 
партий и т.п.).  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества;  
6) развитие морального сознания и компетентности в 
решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

Через задания 4-й линии 
развития, направленные на 
нравственное 
самоопределение с опорой 
на общечеловеческие 
ценности при оценке 
противоречивых 
общественных явлений. 

7) формирование коммуникативной компетентности в Через коммуникативную 
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общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

направленность 
формулировок большинства 
заданий, обеспечивающих 
проблемный диалог, 
открытие нового знания и 
т.п.  

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи; 

Через насыщенность 
материала учебников 
историческими сюжетами, 
связывающими глобальные 
общественные процессы и 
микроисторию отдельных 
семей, их судьбы и поступки 
на фоне крупных событий 
или явлений. 

9) развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира,  
творческой деятельности эстетического характера. 

Через задания 4–5-й линии 
развития в сочетании с 
культурологическим 
материалом разных 
исторических тем.  

 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Обществознание» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 Формулировки 
метапредметных результатов 

в ФГОС ООО 

Реализация в программе 

1)  умение самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути  
достижения целей,  в том числе альтернативные,  
осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

Через проблемно-
диалогическую 
технологию, 
инструменты реализации 
которой (проблемные 
ситуации, тексты и 
задания для открытия 
нового) заложены в 
методический аппарат 
учебников  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  Р
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4) умение оценивать правильность выполнения 
учебной задачи,  собственные возможности её 
решения; 

Через технологию 
оценивания учебных 
успехов, инструменты 
реализации которой 
(алгоритм 
самооценивания, задания 
актуализации) заложены 
в методический аппарат 
учебников и УМК 
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 5) владение основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать,   
самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить  логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 

Продуктивные задания 
разных линий развития к 
каждому тексту учебника 
и через обобщенный 
алгоритм работы с 
продуктивными 
заданиями.  

П
О
З
Н
А
В
А
Т
Е
Л
Ь
Н
Ы
Е

 

7) умение создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 

Через основной массив 
текстов, рассчитанных на 
использование 
технологии 
продуктивного чтения, 
т.е. самостоятельное 
вычитывание смыслов 
(наличие подтекстовой 
информации) 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками;   
работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов;  
формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение;  

Через часть 
продуктивных заданий, 
требующих парного или 
группового 
взаимодействия, 
особенно при 
определении своего 
отношения к 
историческим явлениям 

К
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Ы
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10) умение осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной 
речью. 

Через технологию 
проблемного диалога и 
через основной массив 
продуктивных заданий, 
требующих 
формулирования своей 
позиции 

 

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 
следующие умения: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 
Конституции Российской Федерации; 
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 
общественного развития; 
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 
для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 
типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 
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других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 
правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 
социальные роли в пределах своей дееспособности; 
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам; 
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 
 
 
 
 

5. Содержание учебного предмета «Обществознание»  

 
8-й класс 

Что объединяет разных людей? 
34 часа 

Цели обучения: Развивать умения по применению обществоведческих знаний в жизни. 
1-я линия развития личности. Понимать и объяснять разнообразие  современного мира, 
связывая  в целостную картину различные понятия и факты общественной жизни 
современной России и мира в целом. Рассматривать современное  глобальное общество с 
позиций толерантности  и осознания единства, стоящих перед ним задач. 
2-я линия развития личности.  Из оценок ситуаций и явлений формулировать принципы и 
правила своего поведения. Уметь общаться с людьми, преодолевая и предотвращая 
конфликты. 
3-я линия развития личности. Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический 
выбор (подтверждать его аргументами и фактами) в ситуациях, характеризующих развитие 
современного общества. Понимать и принимать последствия своего выбора  и правила 
поведения в той или иной обстановке. В дискуссии с теми, кто придерживается иных оценок, 
обосновывать свою позицию и иную, учиться договариваться с людьми иных позиций. 
 

 
Раздел 1.  Личность и общество. 6 часов. 
Что делает человека человеком? Деятельность человека. Человек, общество, природа. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Развитие общества. 
 
Раздел 2. Сфера духовной культуры. 8 часов. 
Сфера духовной жизни. Мораль. Долг и совесть. Образование. Наука в современном 
обществе. Религия как одна из форма культуры. 
 
Раздел 3. Социальная сфера. 5 часов. 
 Социальная структура общества. Социальные статусы и роли. Нации и межнациональные 
отношения. 
 
Раздел 4. Экономика. 13 часов. 
Главные вопросы экономики. Собственность. Предпринимательская деятельность. Роль 
государства в экономике. Доходы и потребление. Инфляция и семейная экономика. Мировое 
хозяйство и международная торговля. 
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9-й класс    34 часа 

Раздел 1. Политика. 9 часов. 
Политика и власть. Государство. Правовое государство. Гражданское общество и 
государство. Участие граждан в политической жизни. Политические партии и движения. 
 
Раздел 2. Право. 18 часов. 
Роль права в жизни общества и государства. Правоотношения и субъекты права. 
Правонарушения  и юридическая ответственность. Правоохранительные органы. 
Конституция РФ. Права и свободы человека. Гражданские правоотношения. Трудовые 
правоотношения. Семейные правоотношения. Административные правоотношения. 
Уголовно-правовые отношения. Социальные права. Международно-правовая защита жертв 
вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере образования.  
 
Раздел 3.  Как разные люди договариваются друг с другом? 7 часов. 
 
      Проблема самореализации в обществе. Ценность человеческой жизни. Стремление к 
самореализации и реакция общества. Свобода как главная ценность. Проблема выбора и 
ответственность (социальная). Внешняя и внутренняя ответственность. 
     Искусство человеческого общения. Функции и структура общения. Стили общения. 
Манера общения. Значение общения для юношеского возраста. Основные социальные роли в 
юношеском возрасте. 
 

 
 
Требования к уровню подготовки  в конце 8-го класса 
1-я линия развития личности (интеллектуально-познавательные действия) 

Добывать и критически оценивать информацию: 
• о разных типах мировоззрений; об общечеловеческих ценностях, об отличительных 

особенностях научного познания, научных критериях истинности, о значении 
самопознания в становлении личности (выделять главное, обобщать, группировать, 
сравнивать); 

• о самореализации личности, средствах и функциях общения, особенностях семьи и 
брака, стилях разрешения личностных, социальных и межнациональных конфликтов, 
толерантности, стратовом и гендерном делении общества (выделять главное, 
обобщать, группировать, сравнивать). 

• о видах семейного бюджета, рыночных законах спроса и предложения, задачах 
Гражданского, Трудового и Налогового кодексов РФ, предпринимательстве, трудовом 
договоре, прожиточном минимуме, безработице, профсоюзах, функциях государства в 
рыночной экономике (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

• о правовом государстве, гражданском обществе, демократии, партийных системах, 
правоохранительной системе, механизмах защиты прав человека, гражданской, 
административной и уголовной ответственности (выделять главное, обобщать, 
группировать, сравнивать). 

Представлять информацию  в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и т.д. 
2-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные 
действия) 

Определять и объяснять своё отношение: 
• к многообразию мнений и представлений, существующих в обществе по самым 

разным вопросам;  
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• к существующему в обществе социальному неравенству, проблеме толерантности, 
проблеме семьи и брака; 

• к проблеме взаимоотношений работодателей и работников (профсоюзы, зарплаты, 
забастовки, безработица и т.п.);  

• к проблемам формирования правового государства и гражданского общества, к 
возможности осуществления демократии; 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования 
общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, самосовершенствования 
личности. 
3-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные действия) 
Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные: 

• с этикой научной дискуссии, столкновением людей с разным мировоззрением, с 
неприятием  общечеловеческих ценностей; 

• с недостатком толерантности в социальных, национальных, семейных отношениях; 
• с трудовыми конфликтами, имущественными спорами в семье и т.п. 
• с недостатком правовой культуры, неуважением к правам человека и 

демократическим свободам. 
 
 

 
 
Требования к уровню подготовки  в конце 9-го класса 
1-я линия развития личности (интеллектуально-познавательные действия) 
 
Добывать и критически оценивать информацию: 

• о правилах рационального спора, СМИ, глобализации и глобальных проблемах, 
теории исторического развития: формационной, цивилизационной, 
модернизационной (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

• о типах, стадиях и способах разрешения конфликтов, опасностях национальных 
конфликтов, особенностях юношеского возраста, принципах социального 
государства (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

• о смешанной экономике, валютном курсе, международном разделении труда, ВВП, 
фазах экономического цикла, инфляции, фондовом рынке, рынке труда, прибыли, 
затратах, формах частного предпринимательства, структуре государственного 
бюджета (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

• о стадиях политического процесса, тоталитаризме, суверенитете, легитимности, 
структуре публичной власти в Российской Федерации, политических идеологиях, 
партийных и избирательных системах, политических конфликтах и экстремизме 
(выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать). 

Представлять  информацию в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и т.д. 
 
2-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные 
действия) 

Определять и объяснять своё отношение к проблемам: 
• манипуляции общественным сознанием, глобализации и её противникам;  
•  социализации молодёжи, существующим социальным конфликтам, трудностям 

построения социального государства; 
• «теневой экономики», справедливой и честной конкуренции на разных видах рынках; 
•  тоталитаризма, политического экстремизма, борьбы политических партий и 

идеологий, гражданского выбора. 
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Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования 
общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, самосовершенствования 
личности. 
 
3-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные действия) 
 

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные: 
• с разными критериями истинности в споре, с разной оценкой информации, 

поставляемой СМИ, с разным отношением к процессам исторического развития 
человечества; 

• с национальными отношениями, проблемами поиска молодыми людьми своего места 
в обществе; 

• с  рыночной конкуренцией, налогообложением и т.п.; 
• с борьбой разных политических партий и идеологий, проявлениями экстремизма или 

авторитарных действий государственной власти. 
 

6. Календарно-тематическое планирование «Обществознание»  

8 класс 34 ч 

- Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. Обществознание. Просвещение 2011. 8 класс. 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 
час 

Основные виды деятельности учащихся 

1 Вводный урок. 1 

Вспомнить основные итоги прошлого года 
обучения. 
Познакомиться с основным содержанием 
курса 8 класса. 
Наметить перспективу совершенствования 
умений и навыков в процессе учебной 
деятельности. 
Определить основные требования к 
результатам обучения и критерии успешной 
работы учащихся 

2 

Что делает человека человеком? 
Отличие человека от других жи-
вых существ. Природное и обще-
ственное в человеке. Мышление и 
речь — специфические свойства 
человека. Способность человека к 
творчеству. 
Деятельность человека, её виды. 
Игра, учёба, труд. Сознание и де-
ятельность. Познание человеком 
мира и самого себя 

 

Выявлять отличия человека от животных. 
Объяснять человеческие качества. 
Различать биологические и природные 
качества человека. 
Характеризовать и конкретизировать 
примерами биологическое и социальное в 
человеке. 
Определять своё отношение к различным 
качествам человека. 
Выявлять связь между мышлением и 
речью. 
Объяснять понятие «самореализация». 
Определять и конкретизировать 
примерами сущностные характеристики 
деятельности. 
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Приводить примеры основных видов 
деятельности 

3 

Человек, общество, природа. Что 
такое природа? Биосфера и 
ноосфера. Взаимодействие 
человека и окружающей среды. 
Место человека в мире природы. 
Человек и Вселенная. Человек 

1 

Раскрывать смысл понятия «ноосфера». 
Оценивать утверждение о связи природы 
и общества и аргументировать свою 
оценку. 
Характеризовать возможности 
человеческого разума. 
Раскрывать значение моральных норм. 
Конкретизировать на примерах влияние 
природных условий на людей. 
Анализировать и оценивать текст с 
заданных позиций. 
Анализировать факты и обосновывать 
сделанные выводы 

4 

Общество как форма 
жизнедеятельности людей. 
Общество как форма жизне-
деятельности людей. Основные 
сферы общественной жизни, их 
взаимосвязь. Общественные 
отношения 

1 

Выделять существенные признаки 
общества. Называть сферы общественной 
жизни и характерные для них социальные 
явления. 
Показывать на конкретных примерах взаи-
мосвязь основных сфер общественной 
жизни 

5 

Развитие общества. Социальные 
изменения и их формы. Развитие 
общества. Основные средства 
связи и коммуникации, их 
влияние на нашу жизнь. 
Человечество в XXI в., тенденции 
развития, основные вызовы и 
угрозы. Глобальные проблемы 
современности 

1 

Выявлять изменения социальной 
структуры, связанные с переходом в 
постиндустриальное общество. 
Анализировать факты социальной 
действительности, связанные с изменением 
структуры общества. 
Раскрывать смысл понятия 
«общественный прогресс». 
Приводить примеры прогрессивных и 
регрессивных изменений в обществе. 
Характеризовать и конкретизировать 
фактами социальной жизни перемены, 
происходящие в современном обществе 
(ускорение общественного развития). 
Использовать элементы причинно-
следственно- го анализа при характеристике 
глобальных проблем 

6 

Как стать личностью. 
Социальные параметры личности. 
Индивидуальность человека. 
Качества сильной личности. 
Социализация индивида. Ми-
ровоззрение. Жизненные 
ценности и ориентиры 

1 

Раскрывать на конкретных примерах 
смысл понятия «индивидуальность». 
Использовать элементы причинно-
следственного анализа при характеристике 
социальных параметров личности. 
Выявлять и сравнивать признаки, 
характеризующие человека как индивида, 
индивидуальность и личность. 
Описывать агенты социализации, 
оказывающие влияние на личность. 
Исследовать несложные практические 
ситуации, в которых проявляются 
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различные качества личности, её 
мировоззрение, жизненные ценности и 
ориентиры 

7 
Практикум по теме «Личность и 
общество» 

1 

Систематизировать наиболее часто 
задаваемые вопросы. 
Устанавливать причины актуальности тех 
или иных вопросов для школьников 

8 

Сфера духовной жизни и 
особенности. Культура личности 
и общества. Диалог культур как 
черта современного мира. 
Тенденции развития духовной 
культуры в современной России 
ее  

1 

Определять сущностные характеристики 
понятия «культура». 
Различать и описывать явления духовной 
культуры. 
Находить и извлекать социальную инфор-
мацию о достижениях и проблемах 
культуры из адаптированных источников. 
Характеризовать духовные ценности 
российского народа. 
Выражать своё отношение к тенденциям в 
культурном развитии 

9 

Мораль. Основные ценности и 
нормы морали. Гуманизм. 
Патриотизм и гражданственность. 
Добро и зло — главные понятия. 
Критерии морального поведения 

1 

Объяснять роль морали в жизни общества. 
Характеризовать основные принципы мо-
рали. 
Характеризовать моральную сторону раз-
личных социальных ситуаций. 
Использовать элементы причинно-след 
ственного анализа для объяснения влияния 
моральных устоев на развитие общества и 
человека 

10 

Долг и совесть. Объективные 
обязанности и моральная ответ-
ственность. Долг общественный и 
долг моральный. Совесть — вну-
тренний самоконтроль человека  

1 
Осуществлять рефлексию своих 
нравственных ценностей 

11 

Моральный выбор — это 
ответственность. Моральный 
выбор. Свобода и 
ответственность. Моральные зна-
ния и практическое поведение. 
Нравственные чувства и самокон-
троль 

1 
Приводить примеры морального выбора. 
Давать нравственные оценки собственным 
поступкам, поведению других людей 

12 

Образование. Значимость 
образования в условиях 
информационного общества. 
Непрерывность образования. 
Самообразование 

1 

Оценивать значение образования в 
информационном обществе. 
Извлекать информацию о тенденциях в 
развитии образования из различных 
источников. 
Характеризовать с опорой на примеры 
современную образовательную политику 
РФ. 
Обосновывать своё отношение к непрерыв-
ному образованию 

13 Наука в современном обществе 1 Характеризовать науку как особую систе-
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Наука, её значение в жизни 
современного общества. Нрав-
ственные принципы труда 
учёного. Возрастание роли 
научных исследований в 
современном мире.  

му знаний. 
Объяснять возрастание роли науки в со-
временном обществе 

14 

Религия как одна из форм 
культуры. Религия как одна из 
форм культуры. Роль религии в 
культурном развитии. 
Религиозные нормы. Религиозные 
организации и объединения, их 
роль в жизни современного 
общества. Свобода совести 

1 

Определять сущностные характеристики 
религии и её роль в культурной жизни. 
Объяснять сущность и значение веротерпи-
мости. 
Раскрывать сущность свободы совести. 
Оценивать своё отношение к религии и 
атеизму 

15 
Практикум по теме «Сфера 
духовной культуры» 

1 

Систематизировать наиболее часто 
задаваемые вопросы. 
Устанавливать причины актуальности тех 
или иных вопросов для школьников. 
Уметь применять нравственные нормы к 
анализу и оценке социальных ситуаций. 
Выделять нравственный аспект поведения. 
Соотносить поступки и события с приняты-
ми этическими принципами. Уметь строить 
устное речевое высказывание, слушать и 
вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 

16 

Социальная структура общества. 
Социальная неоднородность об-
щества: причины и проявления. 
Социальное неравенство. Много-
образие социальных общностей и 
групп. Социальная мобильность. 
Социальные конфликты и пути их 
разрешения. Изменения 
социальной структуры с 
переходом в постиндустриальное 
общество  

1 

Выявлять и различать разные социальные 
общности и группы. 
Раскрывать причины социального 
неравенства. 
Приводить примеры различных видов 
социальной мобильности. 
Характеризовать причины социальных 
конфликтов, используя межпредметные 
связи, материалы СМИ; показывать пути 
их разрешения. 
Находить и извлекать социальную инфор-
мацию о структуре общества и 
направлениях её изменения из 
адаптированных источников различного 
типа 

17 

Социальные статусы и роли. 
Поведение. Социальная позиция 
человека в обществе: от чего она 
зависит. Ролевой репертуар 
личности. Гендерные различия: 
социальные роли мужчин и 
женщин. Изменение статуса с 
возрастом. Социальные роли 

1 

Называть позиции, определяющие статус 
личности. 
Различать предписанный и достигаемый 
статусы. 
Раскрывать и иллюстрировать 
примерами ролевой репертуар личности. 
Объяснять причины ролевых различий по 
тендерному признаку, показывать их 
проявление в различных социальных 
ситуациях. 
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Описывать основные социальные роли 
старших подростков. 
Характеризовать межпоколенческие 
отношения в современном обществе. 
Выражать собственное отношение к 
проблеме нарастания разрыва между 
поколениями 

18 

Нации и межнациональные 
отношения. Этнические группы. 
Межнациональные отношения. 
Отношение к историческому 
прошлому, традициям, обычаям 
народа. Взаимодействие людей в 
многонациональном и 
многоконфессиональном 
обществе 

1 

Знать и правильно использовать в 
предлагаемом контексте понятия «этнос», 
«нация», «национальность». 
Конкретизировать примерами из 
прошлого и современности значение общего 
исторического прошлого, традиций в 
сплочении народа. 
Характеризовать противоречивость 
межнациональных отношений в 
современном мире. 
Объяснять причины возникновения межна-
циональных конфликтов и 
характеризовать возможные пути их 
разрешения 

19 

Отклоняющееся поведение. 
Отклоняющееся поведение. 
Опасность наркомании и 
алкоголизма для человека и 
общества. 
Социальная значимость здорово-
го образа жизни 

1 

Объяснять причины отклоняющегося 
поведения. 
Оценивать опасные последствия 
наркомании и алкоголизма для человека и 
общества. 
Оценивать социальное значение здорового 
образа жизни 

20 
Практикум по теме «Социальная 
сфера» 

1 

Систематизировать наиболее часто 
задаваемые вопросы. 
Устанавливать причины актуальности тех 
или иных вопросов для школьников 

21 

Экономика и её роль в жизни 
общества. Потребности и 
ресурсы. Ограниченность 
ресурсов и экономический выбор. 
Свободные и экономические 
блага. Альтернативная стоимость 
(цена выбора 

1 

Раскрывать роль экономики в жизни 
общества. 
Объяснять проблему ограниченности 
экономических ресурсов. 
Различать свободные и экономические 
блага. 
Приводить примеры принятия решения на 
основе экономического выбора 

22 

Главные вопросы экономики. 
Основные вопросы экономики. 
Что, как и для кого производить. 
Функции экономической 
системы. Типы экономических 
систем 

1 

Описывать и иллюстрировать примерами 
решения основных вопросов участниками 
экономики. 
Различать и сопоставлять основные типы 
экономических систем. 
Характеризовать способы координации 
хозяйственной жизни в различных 
экономических системах 

23 
Собственность. . Право собствен-
ности. Формы собственности. За-

1 
Объяснять смысл понятия 
«собственность». 
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щита прав собственности Характеризовать и конкретизировать 
примерами формы собственности. 
Называть основания для приобретения 
права собственности. 
Анализировать несложные практические 
ситуации, связанные с реализацией и 
защитой прав собственности 

24 

Рыночная экономика. Рынок. 
Рыночный механизм 
регулирования экономики. Спрос 
и предложение. Рыночное 
равновесие 

1 

Характеризовать рыночное хозяйство как 
один из способов организации 
экономической жизни. 
Характеризовать условия 
функционирования рыночной 
экономической системы. 
Описывать действие рыночного механизма 
формирования цен на товары и услуги. 
Формулировать собственное мнение о 
роли рыночного механизма регулирования 
экономики в жизни общества 

25 

Производство — основа 
экономики. Производство. 
Товары и услуги. Факторы 
производства. Разделение труда и 
специализация 

1 

Объяснять решающую роль производства 
как источника экономических благ. 
Различать товары и услуги как результат 
производства. 
Называть и иллюстрировать примерами 
факторы производства. 
Находить и извлекать социальную 
информацию о производстве из 
адаптированных источников. 
Исследовать несложные практические 
ситуации, связанные с использованием 
различных способов повышения 
эффективности производства 

26 

Предпринимательская 
деятельность. 
Предпринимательство. Цели 
фирмы, её основные 
организационно-правовые 
формы. Современные формы 
предпринимательства. Малое 
предпринимательство и 
фермерское хозяйство 

1 

Описывать социально-экономическую 
роль и функции предпринимательства. 
Сравнивать различные организационно-
правовые формы предпринимательской 
деятельности. 
Объяснять преимущества и недостатки 
малого бизнеса. 
Выражать собственное отношение к 
проблеме соблюдения морально-этических 
норм в предпринимательстве . 
Оценивать возможности своего участия в 
предпринимательской деятельности 

27 

Роль государства в экономике. 
Роль государства в экономике. 
Экономические цели и функции 
государства. Государственный 
бюджет. Налоги, уплачиваемые 
гражданами 

1 

Характеризовать экономические функции 
государства. 
Описывать различные формы 
вмешательства государства в рыночные 
отношения. 
Различать прямые и косвенные налоги. 
Раскрывать смысл понятия 
«государственный бюджет». 
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Приводить примеры государственной 
политики регулирования доходов и 
расходов 

28 

Распределение доходов. 
Распределение. Неравенство до-
ходов. Перераспределение 
доходов. Экономические меры 
социальной поддержки населения 

1 

Называть основные источники доходов 
граждан. 
Раскрывать причины неравенства доходов 
населения. 
Объяснять необходимость 
перераспределения доходов. 
Иллюстрировать примерами 
государственные меры социальной 
поддержки населения 

29 

Потребление. Семейное потреб-
ление. Прожиточный минимум. 
Страховые услуги, 
предоставляемые гражданам. 
Экономические основы защиты 
прав потребителя 

1 

Описывать закономерность изменения по-
требительских расходов семьи в 
зависимости от доходов. 
Характеризовать виды страховых услуг, 
предоставляемых гражданам. 
Раскрывать на примерах меры защиты 
прав потребителей 

30 

Инфляция и семейная экономика 
Реальные и номинальные доходы. 
Инфляция. Банковские услуги, 
предоставляемые гражданам. 
Формы сбережений граждан. 
Потребительский кредит.  

1 

Различать номинальные и реальные 
доходы граждан. 
Показывать влияние инфляции на 
реальные доходы и уровень жизни 
населения. 
Называть и иллюстрировать примерами 
формы сбережений граждан. 
Объяснять связь семейной экономики с ин-
фляционными процессами в стране. 
Оценивать способы использования 
сбережений своей семьи с точки зрения 
экономической рациональности. 
Характеризовать роль банков 

31 

Безработица, её причины и 
последствия. Занятость и 
безработица. Причины 
безработицы. Экономические и 
социальные последствия 
безработицы. Роль государства в 
обеспечении занятости. Какие 
профессии востребованы на 
рынке труда 

1 

Характеризовать безработицу как 
закономерное явление рыночной 
экономики. 
Называть и описывать причины 
безработицы. 
Различать экономические и социальные 
последствия безработицы. 
Объяснять роль государства в обеспечении 
занятости. 
Оценивать собственные возможности на 
рынке труда 

32 

Мировое хозяйство и 
международная торговля. 
Мировое хозяйство. Междуна-
родная торговля. Обменные 
курсы валют. Внешнеторговая 
политика 

1 

Описывать реальные связи между участни-
ками международных экономических 
отношений. 
Характеризовать причины формирования 
мирового хозяйства. 
Характеризовать влияние международной 
торговли на развитие мирового хозяйства. 
Объяснять и конкретизировать 
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примерами направления внешнеторговой 
политики государства. 
Раскрывать смысл понятия «обменный ва-
лютный курс» 

33 Практикум по теме «Экономика» 1 

Систематизировать наиболее часто 
задаваемые вопросы. 
Устанавливать причины актуальности тех 
или иных вопросов для школьников 

34 Заключительный урок 1 

Провести диагностику результатов 
обучения в 8 классе. 
Подвести итоги учебной работы за год. 
Наметить перспективы обучения в 9 классе 

 Всего:  34  
 

 

Календарно-тематическое планирование «Обществознание» 

9 класс 34 ч 

- Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. Обществознание. Просвещение 2014. 9 класс 

№ п/п 
№ урока  
в разделе 

Тема урока 
Кол-во 
час 

Основные виды деятельности 
учащихся 

  Глава 1. Политика    

1 1 
Введение. Основные сферы жизни 
общества.  

1 

Вспомнить основные итоги 
прошлого года обучения. 
Познакомиться с основным 
содержанием курса 9 класса. 
Наметить перспективу 
совершенствования умений и 
навыков в процессе учебной деятель-
ности. 
Определить основные требования к 
результатам обучения и критерии 
успешной работы учащихся 

2 2 

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

1 
Характеризовать власть и политику 
как социальные явления 

3 3 

Государство. Формы государства. 
Государство, его отличительные 
признаки. Государственный 
суверенитет. Внутренние и 
внешние функции государства. 
Формы государства  

1 
Раскрывать признаки суверенитета. 
Различать формы правления и 
государственного устройства 

4 4 
Политические режимы. Демокра-
тия и тоталитаризм. Демократиче-

1 
Сопоставлять различные типы 
политических режимов. 
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ские ценности. Развитие демокра-
тии в современном мире 

Называть и раскрывать основные 
принципы демократического 
устройства 

5 5 
Правовое государство. Разделение 
властей. Условия становления 
правового государства в РФ 

1 
Раскрывать принципы правового 
государства. Характеризовать 
разделение властей 

6 6 
Практическая работа: Принципы 
(признаки) правового государства. 

1  

7 7 

Гражданское общество. Местное 
самоуправление. Гражданское 
общество. Местное 
самоуправление. Пути формирова-
ния гражданского общества в РФ 

1 
Раскрывать сущность гражданского 
общества. Характеризовать местное 
самоуправление 

8 8 

Участие граждан в политической 
жизни. Гражданская активность. 
Участие в выборах. 
Отличительные черты выборов в 
демократическом обществе. 
Референдум. Выборы в РФ. 
Опасность политического экс-
тремизма 

1 

Анализировать влияние 
политических отношений на судьбы 
людей. 
Проиллюстрировать основные идеи 
темы на примерах из истории, 
современных событий, личного 
социального опыта. 
Описывать различные формы 
участия гражданина в политической 
жизни. 
Обосновывать ценность и 
значимость гражданской активности. 
Приводить примеры 
гражданственности 

9 9 

Политические партии и движения, 
их роль в общественной жизни. 
Политические партии и движения 
в РФ. Участие партий в 
выборах.СМИ.  

1 

Назвать признаки политической 
партии и показать их на примере 
одной из партий РФ. 
Характеризовать проявления 
многопартийности 

10 10 
Самостоятельная работа по теме 
«Политика». 

1 

Систематизировать наиболее часто 
задаваемые вопросы. 
Устанавливать причины 
актуальности тех или иных вопросов 
для школьников. 
Уметь объяснять явления и процессы 
социальной действительности с 
опорой на изученные понятия. 
Находить нужную социальную 
информацию, адекватно её 
воспринимать, применяя основные 
обществоведческие термины и 
понятия, преобразовывать в 
соответствии с решаемой задачей. 
Анализировать реальные 
социальные ситуации. 
Выбирать адекватные способы 
деятельности. 
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Уметь выполнять познавательные и 
практические задания, в том числе с 
использованием проектной 
деятельности 

  Г лава 2. Право.   

11 1 

Право. Теории происхождения 
права. Роль права в жизни 
общества и государства 
Право, его роль в жизни человека, 
общества, государства. Понятие 
нормы права. Нормативно-
правовой акт. Виды нормативных 
актов. Система законодательства 

1 

Объяснять, почему закон является 
нормативным актом высшей 
юридической силы. 
Сопоставлять позитивное и 
естественное право. 
Характеризовать основные 
элементы системы российского 
законодательства 

12 2 

Правоотношения и субъекты 
права 
Сущность и особенности право-
отношений, различия и возмож-
ности осуществления действий 
участников правоотношений, мера 
дозволенного, субъекты правоот-
ношений, правоспособность и дее-
способность, физические и юриди-
ческие лица, юридические 
действия, правомерные и 
противоправные юридические 
действия, события 

1 

Раскрывать смысл понятия 
«правоотношения», показывать на 
примерах отличия правоотношений 
от других видов социальных 
отношений. 
Раскрывать смысл понятий 
«субъективные юридические права» и 
«юридические обязанности 
участников правоотношений». 
Объяснять причины субъективности 
прав и юридического закрепления 
обязанностей участников 
правоотношений. 
Раскрывать особенности 
возникновения правоспособности и 
дееспособности у физических и 
юридических лиц. 
Объяснять причины этих различий. 
Называть основания возникновения 
правоотношений 

13 3 

Правонарушения и 
юридическая ответственность 
Понятие правонарушения. При-
знаки и виды правонарушений. 
Понятия и виды юридической от-
ветственности. Презумпция неви-
новности. 

1 

Различать правонарушение и 
правомерное поведение. 
Называть основные виды и признаки 
правонарушений. 
Характеризовать юридическую 
ответственность в качестве критерия 
правомерного поведения. 
Объяснять смысл презумпции 
невиновности 

14 4 

Правоохранительные органы 
Правоохранительные органы РФ. 
Судебная система РФ. Адвока-
тура. Нотариат 

1 

Называть основные 
правоохранительные органы РФ. 
Различать сферы деятельности 
правоохранительных органов и 
судебной системы. 
Приводить примеры деятельности 
правоохранительных органов 

15 5-6 Конституция Российской 2 Характеризовать Конституцию РФ 
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Федерации. Основы 
конституционного строя 

Этапы развития Конституции. 
Закон высшей юридической силы. 
Главные задачи Конституции. 
Конституционный строй. Основы 
государства. Основы статуса 
человека и гражданина. Основные 
принципы конституционного 
строя 

как закон высшей юридической силы. 
Приводить конкретные примеры с 
опорой на текст Конституции РФ, 
подтверждающие её высшую 
юридическую силу. 
Называть главные задачи 
Конституции. 
Объяснять, какие принципы 
правового государства отражены в 
статьях 2, 10, 15, 17, 18 Конституции 
РФ. 
Характеризовать принципы 

фдерального устройства РФ. 
Проводить различия между статусом 
человека и статусом гражданина 

16 7-8 

Права и свободы человека и 
гражданина 
Понятие прав, свобод и обязан-
ностей. Всеобщая декларация прав 
человека — идеал права. Воздей-
ствие международных документов 
по правам человека на 
утверждение прав и свобод 
человека и гражданина в РФ 

2 

Объяснять смысл понятия «права 
человека». 
Объяснять, почему Всеобщая 
декларация прав человека не является 
юридическим документом. 
Классифицировать права и свободы 
(приводить примеры различных 
групп прав).  

17 9 

Гражданские правоот-
ношения 
Сущность гражданского права. 
Особенности гражданских 
правоотношений. Виды договоров. 
Гражданская дееспособность 
несовершеннолетних. Защита прав 
потребителя 

1 

Характеризовать особенности 
гражданских правовых отношений. 
Называть виды и приводить 
примеры гражданских договоров. 
Раскрывать особенности 
гражданской дееспособности 
несовершеннолетних. 
Находить и извлекать информацию 
о правах потребителя, 
предусмотренных законом РФ. 
Раскрывать на примерах меры 
защиты прав потребителей 

18 10 

Право на труд. Трудовые 
правоотношения 

Трудовые правоотношения. 
Трудовой кодекс РФ. Право на 
труд. Трудовые правоотношения. 
Права, обязанности и взаимная от-
ветственность работника и рабо-
тодателя. Особенности положения 
несовершеннолетних в трудовых 
правоотношениях 

1 

Называть основные юридические 
гарантии права на свободный труд. 
Характеризовать особенности 
трудовых правоотношений. 
Объяснять роль трудового договора 
в отношениях между работниками и 
работодателями. 
Раскрывать особенности положения 
несовершеннолетних в трудовых 
павоотношениях 

19 11 

Семейные правоотношения 
Семейные правоотношения. Се-
мейный кодекс РФ. Сущность и 
особенность семейных правоотно-
шений. Правоотношения 

1 

Объяснять условия заключения и 
расторжения брака. 
Приводить примеры прав и 
обязанностей супругов, родителей и 
детей. 
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супругов. Правоотношения 
родителей и детей 

Находить и извлекать информацию 
о семейных правоотношениях из 
адаптированных источников 
различного типа 

20 12 

Административные 
правоотношения 
Административные правоотно-
шения. Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях. 
Административные 
правонарушения. Виды 
административных наказаний. 

1 

Определять сферу общественных 
отношений, регулируемых 
административным правом. 
Характеризовать субъектов 
административных правоотношений. 
Указывать основные признаки 
административного правонарушения. 
Характеризовать значение 
административных наказаний 

21 11 

Уголовно-правовые 
отношения 
Основные понятия и институты 
уголовного права. Понятие 
преступления. Пределы 
допустимой самообороны. 
Уголовная ответственность 
несовершеннолетних 

1 

Характеризовать особенности 
уголовного права и уголовно-
правовых отношений. Указывать 
объекты уголовно-правовых 
отношений. 
Перечислять важнейшие признаки 
преступления. 
Отличать необходимую оборону от 
самосуда. 
Характеризовать специфику 
уголовной ответственности 
несовершеннолетних 

22 12 

Социальные права 
Социальная политика государства. 
Право на жилище. Право на 
социальное обеспечение. Здоровье 
под охраной закона 

2 

Называть основные социальные 
права человека. 
Раскрывать понятие «социальное 
государство». 
На конкретных примерах 
конкретизировать основные 
направления социальной политики 
нашего государства 

23 13 

Международно-правовая защита 
жертв вооружённых 
конфликтов. Международное 
гуманитарное право. 
Международно-правовая защита 
жертв вооруженных конфликтов. 
Право на жизнь в условиях воору-
жённых конфликтов. Защита граж-
данского населения в период во-
оружённых конфликтов. 

2 

Объяснять сущность гуманитарного 
права. Характеризовать основные 
нормы, направленные на защиту 
раненых, военнопленных, мирного 
Указывать методы и средства 
ведения войны, которые запрещены. 
Объяснять значение 
международного гуманитарного 
права. 
Раскрывать смысл понятия «военное 
преступление населения  

24 14 

Правовое регулирование 
отношений в сфере образования 
Законодательство в сфере обра-
зования. Получение образования 
— и право, и обязанность. 

2 

Объяснять смысл понятия «право на 
образование». 
Различать право на образование 
применительно к основной и полной 
средней школе. 
Объяснять взаимосвязь права на 
образование и обязанности получить 
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образование 

25 15-16 Практикум по теме «Право» 2 

Систематизировать наиболее часто 
задаваемые вопросы. 
Устанавливать причины 
актуальности тех или иных вопросов 
для школьников. 
Определять собственное отношение 
к реалиям социально-правовой 
деятельности. Формировать знания о 
ключевых правовых понятиях, 
нормах, понимание их роли как 
решающих регуляторов жизни 
человека и общества. 
Уметь применять эти знания к 
анализу и оценке реальных 
социальных ситуаций. Осознанно 
строить высказывания, слушать и 
вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 

26 17-18 
Повторение, обобщение и 
систематизация знаний  

3 

Провести диагностику результатов 
обучения в 9 классе. 
Подвести итоги учебной работы за 
год 

  Всего:  34  
 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса по предмету «Обществознание» 

Для реализации целей и задач обучения истории по данной программе используется:  

УМК: 

- Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. Обществознание. Просвещение 2015. 8 класс. 

- Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. Обществознание. Просвещение 2014. 9 класс 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках 
обществознания относятся компьютер,  цифровой фотоаппарат, DVD-плеер, телевизор, 
интерактивная доска и др. 

Приведём примеры работ при использовании компьютера: 

– поиск дополнительной информации в Интернете для ответа на продуктивные вопросы; 

– создание текста доклада; 

– фотографирование макро- и микроскопических объектов (например, памятников 
истории и культуры); 
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– статистическая обработка данных исторических исследований (количественный анализ 
событий, отдельных фактов и т.п.); 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в 
том числе для представления результатов исследовательской и проектной деятельности. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках 
информатики инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, 
графическими редакторами и т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка к 
практическому применению новых информационных технологий. 

Технические средства на уроках истории широко привлекаются также при подготовке 
проектов (компьютер). 

 

 

8. Планируемые результаты изучения  обществознания в 8-9 классах 

1. Формирование универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия. 

• образ социально-политического устройства - представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 
отношений и взаимодействие между общественными и политическими событиями; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживания, стыда и вины при их нарушении; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 
• умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива. 
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Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании практической 
задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 
• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по 

способам действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его 
реализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 
ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения 
совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 
делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образам; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 
• владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 
• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 
• давать определения понятиям; 
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• устанавливать причинно-следственные связи; 
• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 
большим объемом; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 

• объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследований;  
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми задачами; 
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудио-видео-форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения; 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относится 

к частной информации и информационным правам других людей; 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической, и визуализации; 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать свое время с использованием ИКТ. 

3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблемы; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижения "хорошей гипотезы", эксперимент, 
моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, 
установление границ применимости модели (теории); 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опроса, описание, сравнительно-
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историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 
интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты обсуждений, мнений и оценок, критически относится к суждениям, 
мнениям, оценка, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

4. Стратегия смыслового чтения и работа с текстом. 

Выпускник научится: 

• ориентировать в содержании текста и понимать его целостный смысл; 
• находить в тексте требуемую информацию; 
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста; 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы, переходить от одного представления данных 
к другому; 

• интерпретировать текст; 
• откликаться на содержание текста; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 

а в целом - мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 
них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочное суждение и свою точку 
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 
его природы. 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; на примерах 
показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 
семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций , связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; 
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 
• формирование собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина 
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• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией РФ. 

• характеризовать государственное устройство РФ, описывать полномочия и 
компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• распознавать и различать явления духовной культуры 

      Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 
безопасности жизнедеятельности; 

• наблюдать и характеризовать явления  и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 
вклад в их становление и развитие; 

• осознавать значение гражданской  активности и патриотической позиции в 
укреплении нашего государства. 

 


