
  



Пояснительная записка 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по обществознанию 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями в редакции приказа от 31.12.2012 г. № 69); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

 Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев, рекомендованные Министерством образования и науки РФ. 

 Учебного плана лицея. 

Структура программы соответствует структуре учебников: 

Обществознание. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И./ Под редакцией Боголюбова Л.Н-М. 

Издательство «Просвещение»2015 

 

 Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования. В том числе: в VI, VII, VIII и 

IX классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. Примерная программа 

рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объеме 23 учебных часов (или 16%) для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

Цели и задачи курса:  
   -создание условий для социализации личности;  

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования;  

— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  

— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры 

 

Роль предмета в формировании ключевых компетенций 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

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

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе 

основного общего образования являются: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 



цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

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, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 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. 

 

Рабочая программа  реализуется  с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др. 

 

Формы контроля: практическая работа, тестирование, эссе, контрольная работа, анализ 

социальной информации. 

 

    Содержание учебного предмета  

 

  Тема 1.  Личность и общество (5 ч) 

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 (9ч) 
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 3. Социальная сфера (6 ч)  

 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.  

 

             Тема 4. Экономика (14ч) 

 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. 

 

 Тематическое планирование  

 

Распределение учебного материала в 8 кл. 

№ Наименование раздела  Количество часов 

1 Личность и общество. 5 

2 Сфера духовной культуры 9                              

3 Социальная сфера.     6 



 

 Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной 

программе. 

 

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 (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

 

 Описание учебно-методического обеспечения 

 

Учебно-методический комплекс по всему курсу «Обществознание»  

Боголюбов Л. Н., Брандт М. Ю. и др. 

 Тесты и задания по обществознанию: 8 кл.— М., 2007.  

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

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

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

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

Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— 2-е изд.— М., 2009.  
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Обществознание. 7 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

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

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

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

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

Итоговая аттестация по обществознанию. Основная школа.— М., 2000.  

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

Боголюбова.— М., 2002.  

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

Н. Боголюбов.— М., 2000.  

К разделу «Человек. Природа. Общество»  

Литература для учащихся  

Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин С. В. Введение в обществознание: 8 ил.— М., 2002.  

Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 1995.  

Кравченко А. И. Обществознание: 8 ил.— М., 1999.   

Липсиц И. В. Экономика без тайн.— М., 1999.  

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

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

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

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

классов  

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

 Л. Ф. Ивановой.— М., 1997.  

Литература для учителя  

Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб.— М., 1988.  

Железнов Ю. Д., Абрамян Э. А., Новикова С. Т. Человек в природе и обществе. Введение в 

эколого-философскую антропологию: Материалы к курсу.— М., 1998.  

Козырев В. М. Основы современной экономики: Учеб.— М., 2001.  

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

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

К разделу Гражданин. Мораль. Право»  

Литература для учащихся  

Гуревич П. С. Обществознанне: 9 кл.— М., 2000.  

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

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

для доп. образования.— М., 1998.  

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

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

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

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

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

Никитин А. Ф. Граждановедение: 8 кл.— М., 1998.  

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

9 кл.— М., 1998.  

 

 

Литература для учителя  

Алексеев С. С. Право: азбука — теория — философия.— М., 1999.  

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

Зеленкова И. Л. Основы этики.— Минск, 1998.  

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

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



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

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

Нерсесянц В. С. Философия права.— М., 1997.  

Основы этических знаний/Под ред. М. Н. Росенко и др.— СП6., 1998.  

Права человека/Под ред. Е. А. Лукашевой.— М., 1999.  

Проблема общей теории права и государства/Под ред. В. С. Нерсесянца.— М., 2001.  

Теория государства и права.— М., 1997.  

Шрейдер Ю. А. Этика: Введение в предмет.— М., 1998.  

Этика/Под ред. А. А. Гусейнова и Е. Л. Дубко.— М., 1999.  

Этика/Под ред. Т. В. Мишаткиной и Я. С. Яскевич.— М., 2002. 

 

 Контроль уровня обученности 

 

Виды контроля: 

• входной - осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный 

учащимися 

• промежуточный- осуществляется внутри каждого урока.  

• итоговый -осуществляется по завершении крупного блока или всего курса: позволяет 

оценить знания и умения. 

 

 

 Цифровые образовательные ресурсы: 

 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание. 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в 

школе (дистанционное обучение). 

http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной жизни. 

 

 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.socionet.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEGzm8BJvGs4WGjyJWhNPTS7y1HpQ
https://www.google.com/url?q=http://www.gks.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEOlV0i5_JSD1-v3arJWdYLvE-3Bw
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/edu/social2.htm&sa=D&usg=AFQjCNHodpVE74M2YJDVI2vZWsYTkf1RiA
https://www.google.com/url?q=http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social&sa=D&usg=AFQjCNFFyLysceBjNg9oMgOHwZmHUIiVfg
https://www.google.com/url?q=http://www.lenta.ru/&sa=D&usg=AFQjCNF2kyQMOeIWtslB1P2Nj3A1KmGNwg

