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                                                                               Пояснительная записка 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Минобразования РФ №1312 от 05.03.2004г.  

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утверждённый приказом 

Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004г. 

2. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования (приказ Минобрнауки России 

№253 от 31 марта 2014г.). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования ГОАУ «Амурский кадетский корпус). 

       Рабочая программа по обществознанию для 7-9 классов разработана на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования и Программы основного общего 

образования по обществознанию ( 7- 9 классы ) авторы  Л.Н. Боголюбов, академик  РАО, доктор педагогических наук, 

профессор , Н.И. Городецкая, кандидат педагогических наук,  Л.Ф.Иванова, кандидат педагогических наук, 

А.И.Матвеев, кандидат педагогических наук «М.,«Просвещение», 2009 г. 

 

Программа включает пояснительную записку, основное содержание с примерным распределением учебных часов 

по разделам и темам курса, характеристику самостоятельных лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися. 



Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование 

общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности   в учебном процессе и социальной практике. 

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—15 лет), ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной адаптации знаний: об 

обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования об-

щественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для 

подросткового возраста социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных 

отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений. 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 104 часа 

для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования, в том числе 

в  7, 8  классах по 35 часов  и в 9 классах 34 чсас из расчета 1 учебный час в неделю. 

Предусматривается выделение двух самостоятельных, связанных между собой этапов. 

 

Ступень (7—9 классы) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, 

но и способствует предпрофильной подготовке учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного 

материала определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), 

социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 

       В 7 классе первой изучается тема, которая показывает специфику отношений в ближнем социальном окружении 

(тема «Ты и другие люди»). 

Тема «Человек и закон» представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 

определенной мере упорядоченных знаний о роли социальных норм, в том числе правовых, в жизни человека и 

общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах 

человека и отдельно о правах ребенка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки к выполнению 

воинского долга. 

Тема «Человек и экономика» дает представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как 

производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — производства, в 

процессе которого реализуется ее важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального 

поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. 

Тема «Человек и природа» раскрывает нравственные и правовые аспекты отношения к природе. 

 

           В 8 классе  курс  включает четыре темы. 

            Первая – «Личность и общество» -  дает представление о  соотношении биологического и социального в 

человеке, значимости социализации личности.. Тема вводит ученика в круг проблем современного общества и 

общественных отношений. 



           Следующая тема курса -  « Сфера духовной культуры»-  вводит ученика в круг проблем морали, важных для 

осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с 

функционированием в обществе системы образования, науки и религии. 

          Тема  «Экономика»  углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях ( производство, обмен, 

потребление ) через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия высокой степени обобщенности, 

охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, 

собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики – 

экономические отношения между отдельными хозяйствующими субъектами (производители, потребители). 

Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам: роли государства в экономике, 

безработице, международной торговле. 

Тема « Социальная сфера»  раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные 

группы, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 

отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика и социальное управление» дает 

обобщенное представление о государственной власти, о возможностях участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший объем учебного времени, вводит учащихся в 

сложный мир права и закона. Цикл уроков по этой теме  рассчитан на формирование первоначальных и в определенной 

мере упорядоченных знаний о роли социальных норм, в том числе правовых, в жизни человека и общества. Материалы  

темы включают сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и отдельно о 

правах ребенка, дает обобщенное представление о государственной власти, о возможностях участия граждан в 

управлении делами общества. Одна часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое 

внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, 

федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод 

гражданина РФ. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом «История» и другими учебными дисциплинами. 

 

 

 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» 

на этапе основного общего образования являются: 

 умение сознательно организовать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, дискуссия; следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 выполнение познавательных и практических  заданий, в том числе с использованием проектной деятельности, 

на уроках и в доступной социальной практике, рассчитанной 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 аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в 

том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, следование в повседневной 

жизни этическим и правовым нормам, выполнение экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных технологий 

для обработки, передачи информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 



Курс призван помочь выпускникам основной школы сделать осознанный выбор путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельные, и практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести 

опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в 

себя: 

 извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, 

осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и 

их интерпретаций; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, 

правовые, социально-политические, культурологические знания; 

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической 

рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной 

жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в реальной жизни; 

 совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 

населенном пункте. 

 

 

 

 

                                   



                                           ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен: 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

 

Уметь: 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-

деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 

и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, 

учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности, справки и т.п.) 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 



• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

• сознательного неприятия антиобщественного поведения 

 

           Рабочая программа составлена к учебникам: 

1. Обществознание. 7 класс: учебник  для  общеобразовательных учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой.— М. Просвещение,  2012.  

2. Обществознание. 8 класс: учебник  общеобразовательных учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой.— М.: Просвещение, 2012.  

3. Обществознание. 9 класс: учебник  общеобразовательных учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой.— М.: Просвещение, 2012. 

 

                                                                          Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы, темы. 

Количество часов 

Примерн

ая 

программ

а 

Рабочая программа  

по классам 

 7 

класс 

8 класс 9 класс 

 РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ. 

104 

 7  КЛАСС 35  35   

 Введение   1   

 Человек  и другие люди.  5  8   

 Человек и закон 11  13   

 Человек и экономика 10  9   

 Человек и природа 4  3   

 Итоговое повторение   1   



 РЕЗЕРВ 5  -   

 8  КЛАСС 35   35  

 Введение    1  

 Личность и общество. 3   4  

 Сфера духовной культуры. 7     8  

 Экономика. 12                                 14  

 Социальная сфера. 4   5  

 Итоговое повторение    3  

 РЕЗЕРВ 9   -  

 

 

      

 9 КЛАСС 35    34 

 Введение     1 

 Политика и социальное управление 8    11 

 Право  16    21 

 Итоговое повторение     2 

 РЕЗЕРВ 11    - 

 

 

                                                                              Пояснительная записка 

Класc: 7 

 

Количество часов:  

• всего- 35; в неделю-1. 

•  контрольных работ -  2   

•  практических работ -  4 

 

       Планирование составлено на основе: 



Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного общего образования и Программы 

основного общего образования по обществознанию Л.Н. Боголюбова. 

     Цель данного курса: 

сформировать первоначальные представления о сферах общества: экономической, политической, социальной, духовной. 

Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, формированию жизненной 

стратегии личности подростка, развитию познавательных способностей учащихся. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

7 класс (35 ч) 

Введение (1 час) 
Повторение курса 6 класса. Знакомство с содержанием курса 7 класса. 

 

Тема 1. Человек и другие люди  (5ч/ 8 часов) 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особенности 

общения со сверстниками, старшими и младшими.  

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание.  

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как 

победить обиду и установить контакт  

Повторение и обобщение по теме «Человек и другие люди».  

 

 

Тема 2. Человек и закон (11 ч/ 13 часов)  

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и 

хорошие манеры. 



Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права 

ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению 

воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная 

дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное 

поведение Преступления и проступки Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы Милиция. Адвокатура. 

Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

Повторение и обобщение по теме «Человек и закон». 

 

Тема 3. Человек и экономика (10 ч/9 часов) 

Экономика и ее роль в жизни общества Натурально и товарное хозяйство. Основные участники экономики – 

потребители и производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые 

профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы влияющие на производительность труда. Роль разделения и  

развитии производства. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в 

предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. Реклама в современной 

экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники 

доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства.  



Повторение и обобщение по теме «Человек и экономика». 

 

Тема 4. Человек и природа (4 ч/3 часа) 

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила 

экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности.  

Повторение и обобщение по теме «Человек и природа». 

Резерв  учебного времени – 4 часа / 1 час 

 

Используемый учебно – методический комплект: 

1) Программа. Обществознание. 6-9 классы Авторы: Л.Н, Боголюбов, Н.И. Городецкая и др. М.,«Просвещение», 2012  

2) Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 7 класс. – М.: Просвещение, 2012.  

3) Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Методические рекомендации к учебнику «Обществознание. 

Человек, право, экономика: 7 класс. – М.: Просвещение, 2012. 

 

Цифровые – образовательные ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru - сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

      2. http://www.uchportal.ru – сайт Учительский портал. 

3. Специальная подборка правовых документов (для учащихся общеобразовательных учреждений) , 

КонсультантПлюс: Средняя Школа. 

 

 

 

 

 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/


                                                                              Пояснительная записка 

Класс: 8 

Количество:  
• часов: всего- 35: в неделю-1. 

•  контрольных работ - 2 

•  практических работ - 7 

 

Планирование составлено на основе: 
 Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Программы основного общего образования по обществознанию Л.Н. Боголюбова. 

           Преподавание ведется на базовом уровне. 

             Рабочая программа составлена к учебнику Обществознание. 8 класс: учебник  общеобразовательных учреждений. 

/Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— М.: Просвещение, 2010.  

             Программа предусматривает разнообразные  формы организации учебного процесса, внедрение современных 

методов обучения и педагогических технологий. 

 

Цели данного курса: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об 

обществе, основных социальных ролях, позитивно оцениваемых обществом качествах личности, способах 

регулирования общественных отношений, механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных 

ролях, характерных для подросткового возраста; 



- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных 

отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, в межличностных отношениях, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной 

деятельности, правоотношениях, семейно-бытовых отношениях. 

 

 

                                                                            ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

8 класс (35 часов) 

 

Введение (1 ч) 

      Что изучает обществознание. 

 

Тема 1.  Личность и общество (3 ч/ 4 часа) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения.  

 Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, тенденции развития, основные 

вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

 

 

Тема 2. Сфера духовной культуры (7 ч/ 8 часов) 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной 

культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — 

главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический анализ 

собственных помыслов и поступков.  



Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы образования в 

Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли 

научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести.  

 

Тема З. Экономика (12 ч/ 14 часов) 

 Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость (цена выбора) 

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

экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

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

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

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство 

и фермерское хозяйство. 

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

гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические  меры социальной поддержки 

населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы 

защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения 

граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

                                             



Тема 4. Социальная сфера (4 ч/ 5 часов) 

 Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. Формальные и 

неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в 

современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям 

народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 

значимость здорового образа жизнь.  

Итоговое повторение – 3 часа 

Резерв учебного времени – 8 ч./ 0 час 

 

 

Используемый учебно – методический комплект: 

1)  Программа. Обществознание. 6-9 классы Авторы: Л.Н, Боголюбов, Н.И. Городецкая и др. М.,«Просвещение», 

2012 г. 

2) Обществознание: 8 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2012 

3) Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / [Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая  и др ]; под ред. Л.Н. Боголюбова.- М. : Просвещение, 2012. 

    

Цифровые  образовательные ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru - сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

      2. http://www.uchportal.ru – сайт Учительский портал. 

3. Специальная подборка правовых документов (для учащихся общеобразовательных учреждений) , 

КонсультантПлюс: Средняя Школа. 

4. Презентации к урокам по темам. 

5. Обществознание. 8-11 классы (компакт-диск) – издательство «Учитель», 2008. 

6. Обществознание: Власть. Политика. Право. (компакт-диск) –ООО «Мир знаний» 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/


 

 

1. Основные Internet-адреса: 
 http://www.mon.gov.ru – Министерство  образования и науки 

 http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

 http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

 http://www.vesbook.ru - Официальный информационные портал единого государственного экзамена 

 http://www.consultant.ru/- Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

 

 

2. Электронные учебные пособия: 

• 1С: Школа. Экономика и право,9-11 классы. 

• Учимся вместе. Обществознание. 8-11 классы. 

• Проверь себя. Тесты для абитуриентов. Обществознание 

• Видеохрестоматия "Основы права" 

• Мультимедийное учебное пособие по курсу "Обществознание. 8-11 класс" 

• Учебное электронное издание по курсу "Обществознание. Практикум" 

 

                                                                          Пояснительная записка 

Класс: 9 

Количество:  
• часов: всего- 34: в неделю-1. 

•  контрольных работ - 3 

•  практических работ - 3 

 

Планирование составлено на основе: 
Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Программы основного общего образования по обществознанию Л.Н. Боголюбова. 

             Преподавание ведется на базовом уровне. 

http://www/
http://www/
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.consultant.ru/


             Программа предусматривает разнообразные  формы организации учебного процесса, внедрение современных 

методов обучения и педагогических технологий. 

 

Рабочая программа составлена к учебнику Обществознание. 9 класс : учебник для общеобразовательных 

учреждений / [ Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова и др.]; под редакцией Л.Н. Боголюбова., изд-во 

«Просвещение». – М. : Просвещение, 2010. 

  

Целью изучения курса является обеспечение всем учащимся интеллектуального развития, сознательного и 

прочного усвоения знаний об основных чертах развития современного общества, овладение умениями пользоваться 

этими знаниями на практике, обеспечивать самореализацию личности.  

 

Задачи: 

Образовательная: способствовать освоению системы знаний о политической и иных сферах жизни общества, 

межличностных отношениях, взаимосвязи человека с природой.  

Воспитательная: формирование мировоззрения, патриотичности, гражданственности, активной жизненной позиции, 

опыта правильного поведения и общения, формирование готовности к самовоспитанию и психического развития;  

Развивающая: воспитание гражданской ответственности, патриотизма, правового самосознания, толерантности, 

уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ;  

Валеологическая: создание благоприятных условий для наилучшего усвоения материала: соблюдение надлежащей 

обстановки и гигиенических условий в классе, создание здорового психологического климата на уроках, выполнять 

требования СанПиНов.  

 

Характеристика предмета.  

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 

основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета обществознания является 



опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.  

 

Ведущие принципы. 

Принцип направленности обучения (направлен на решение во взаимосвязи задач образования, воспитания, общего 

развития учащихся). 

Принцип научности (требует, чтобы содержание обучения знакомило с объективными научными фактами, понятиями, 

теориями). 

Принцип систематичности и последовательности (требует, чтобы знания, умения, навыки формировались в системе, 

определенном порядке).  

Принцип доступности (т.е. обучение должно строиться на уровне реальных учебных возможностей школьников) 

Принцип наглядности. 

Принцип многофакторности (позволяет показать учащимся всю сложность и многомерность истории древнего мира). 

Принцип связи обучения с жизнью. 

Принцип воспитывающего обучения. 

Принцип индивидуального подхода к учащимся. 

 

Учет возрастных и психологических способностей учащихся. 

В возрасте 14-16 лет происходит активное развитие когнитивных и личностных способностей. В этом возрасте 

кругозор значительно расширяется, обогащаются умственные возможности, появляется интерес к теоретическим 

знаниям и желание систематизировать конкретные факты.  

Становление научного мировоззрения обусловлено желанием и его активностью, стремлением самостоятельно 

приобретать новые знания. 

Учебно-профессиональная деятельность является ведущей в этом возрасте. Желание найти себя, определиться в 

своем будущем порождает у молодых людей стремление к знаниям, к учению. Меняются их мотивы. Стремления 

совпадают с возможностями.  

Иными словами, в этот период они готовы и способны воспринимать новую для себя информацию и получать ее 

с помощью самых разнообразных видов обучения.  



Учитывая возрастные и психофизиологические особенности учащихся использованы различные формы урока: 

анализ графиков, таблиц, составленных учащимися, обсуждение проблемного задания,  работа над понятиями, 

сравнительный анализ источников.  

 

Организация образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса применены следующие педтехнологии: 

• личностно-ориентированное обучение, направленное на перевод обучения на субъективную основу с установкой на 

саморазвитие личности;  

• развивающее обучение, в основе которого лежит способ обучения, направленный на включение внутренних 

механизмов личностного развития школьников;  

• объяснительно-иллюстративное обучение, суть которого в информировании, просвещении учащихся и организации их 

репродуктивной деятельности с целью выработки как общеучебных, так и специальных знаний;  

• учебно-игровая деятельность. 

 

Формы текущего и итогового контроля. 

При реализации программы используются следующие формы контроля. 

• Тестовый контроль; 

• Самоконтроль; 

• Самостоятельная работа (классная, домашняя). 

 

Связь программы со смежными дисциплинами. 

Содержание курса требует тесной связи обществознания и других обществоведческих научных знаний, 

реализации межпредметных связей с историей, литературой, иностранным языком, географией.  

Содержание курса способствует формированию и углублению понимания учащимися исторической логики 

общественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных и социальных систем.  

 

Ожидаемые результаты. 

В процессе реализации программы формируются ключевые и общепредметные компетенции: 



• Целостно-смысловые компетенции – компетенции в сфере мировоззрения, связанные с целостными 

ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою 

роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной 

деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности 

в целом.  

• Общекультурные компетенции – круг вопросов, по отношению к которым ученик должен быть хорошо 

осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности. Это особенности национальной и общечеловеческой 

культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические 

основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние 

на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными способами 

организации свободного времени. Сюда же относится опыт освоения учеником научной картины мира.  

• Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность ученика в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, соотнесенной с реальными познавательными объектами. Сюда входят знания и умения организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности  

• Информационные компетенции. При помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, факс, 

компьютер, принтер, модем) и информационных технологий (аудио и видеозапись, электронная запись, СМИ, 

Интернет), формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.  

• Коммуникативные компетенции. Включают знания необходимых языков, способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными 

ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить себя, задать вопрос, вести дискуссию и др.  

• Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и опытом в сфере гражданско-общественной 

деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере 

(права потребителя, покупателя, клиента, производителя).  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения обществознания учащиеся должны 

Знать/понимать: 



• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь: 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное 

существо; основные социальные роли;  

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, сфер общественной жизни);  

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах;  

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека  

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный 

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

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.). 

Владеть компетенциями: 

• Информационно-поисковой; 

• Учебно-познавательной; 

• Коммуникативной; 

• Рефлексивной; 

• Смыслопоисковой. 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 2. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ. 



9 класс 

 

Тема 1. Политика и социальное управление  

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

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

Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном 

мире. 

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

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Участие парий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

 

  Тема 2. Право  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-Правовой акт. Виды 

нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

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

Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция – основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал права. Воздействие международных 

документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 



Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и 

их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права 

потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство 

несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний.  

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных 

конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов.  

Правовое регулирование отношений в сфере образования.  

 

Условия для реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы печатные пособия: учебник, дидактический материал 

(контрольные работы, тесты, учебно-познавательные задачи), интернет-ресурсы, таблицы, схемы . 

 

Учебно-методический комплект: 

 

1. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / [Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. 

Жильцова]; под ред. Л.Н. Боголюбова.- М. : Просвещение, 2012. 

2. Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / [Л.Н. 

Боголюбов, Н.Ю. Басик и др. ]; под ред. Л.Н. Боголюбова.- М. : Просвещение, 2012. 

3. Международные правовые акты. 

4. Законы, кодексы  и подзаконные акты РФ. 

5. А.С. Прутченков «Необычный задачник для обычного гражданина» - М.: «Гражданин», 1996. 

6. «Имею право!» (сборник игр и задач для тебя и твоих друзей) – М., 1999. 



7. Рабочие программы по обществознанию, экономике и праву. 5- 9 классы. / Авт. – сост. Т.А. Корнева. – М.: Глобус, 

2009. 

8. Внеклассные мероприятия по обществознанию. 8-11 классы. Классные часы, общешкольные мероприятия. / Т.А. 

Корнева. – М.: Глобус, 2008. 

9. Обществознание в таблицах и схемах. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2009. 

10. Словарь терминов и понятий по обществознанию / автор-составитель А.М. Лопухов. – М.: Айрис-пресс, 2009. 

11. Тесты по обществознанию: 9 класс/ С.В.Краюшкина. – М.: Издательство «Экзамен», 2010 – 159с. 

12. Контрольные и проверочные работы по обществознанию: к учебнику Л.Н. Боголюбова и др. «Введение в 

обществознание. 8-9 классы» (М.:Просвещение) : 9 класс/ С.Н. Дыдко. – 2-е изд. – М.: Издательство «Экзамен», 

2007. – 94 с.  

13. Промежуточная аттестация по обществознанию. 6-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ [Л.Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]. – М. : Просвещение, 2010. 

14. КИМы для подготовки к ГИА по обществознанию. – М.: Издательство «Экзамен», 2008 - 2010 

15. Обществознание. 9-11 классы: тестовые задания / авт. – сост. В.С. Медведева. – Волгоград: Учитель, 2008 

16. Никитин А.Ф. Право и политика: Тесты. 9 кл. – М. Дрофа, 2000 

 

Цифровые  образовательные ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru - сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

2. http://www.uchportal.ru – сайт Учительский портал. 

3. Специальная подборка правовых документов (для учащихся общеобразовательных учреждений) , 

КонсультантПлюс: Средняя Школа. 

4. Презентации к урокам по темам. 

5. Обществознание. 8-11 классы (компакт-диск) – издательство «Учитель», 2008. 

6. Обществознание: Власть. Политика. Право. (компакт-диск) – ООО «Мир знаний» 

 

1. Основные Internet-адреса: 
 http://www.mon.gov.ru – Министерство  образования и науки 

 http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

 http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www/
http://www/
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/


 http://www.vesbook.ru - Официальный информационные портал единого государственного экзамена 

 http://www.consultant.ru/- Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

 

2. Электронные учебные пособия: 

• 1С: Школа. Экономика и право,9-11 классы. 

• Учимся вместе. Обществознание. 8-11 классы. 

• Проверь себя. Тесты для абитуриентов. Обществознание 

• Видеохрестоматия "Основы права" 

• Мультимедийное учебное пособие по курсу "Обществознание. 8-11 класс" 

• Учебное электронное издание по курсу "Обществознание. Практикум" 
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