


 

Пояснительная записка. 

 

        Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Программы основного общего образования по обществознанию 

Л.Н. Боголюбова. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.   

Рабочая  программа для 8-9 класса рассчитана на 67 часов учебного времени.   

   В УМК, позволяющий реализовать программу, входят учебники: 

 

• Обществознание. Учебник для 8 класса.  Боголюбов Л.Н. и др., 2014г. 

• Обществознание. Учебник для 9 класса.  Боголюбов Л.Н. и др. 2014г. 

• Учебники соответствуют федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по обществознанию и реализует  авторскую программу, входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2013/2014 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080. Учебник имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации». 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Цели и задачи изучения курса 

• 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 знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; 

основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 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 отношениях; отношениях между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 

семейно-бытовых отношениях. 

Структура курса:  

Согласно программе  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.   

 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание», 8 класс (34 часа). 

Введение (1 час). 

 Гуманизм как принцип отношения к окружающей действительности и поведения человека. Гуманный человек и гуманное 

общество. 

Тема 1. Личность и общество (4 часа) 

Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства человека. Способность человека к 

творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого 

себя. Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы человека; их знание и учёт – условие 

гуманного отношения к людям. Возможности человека: физические и интеллектуальные, скрытые и реализованные. 

Выдающиеся достижения людей в различных областях деятельности. Необходимость и способы познания своих 

возможностей. Способности человека: ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность – степень развития способностей. 

Сила воли, ее значение и воспитание. Характер – устойчивые индивидуальные особенности человека, сплав врожденного и 

общественного. Формирование характера, воспитание и самовоспитание. Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы 

морали, «золотое правило нравственности». Ценности и идеалы человека. Человек и культура. Культура подлинная и мнимая. 

Культура потребления и культура творчества. Приобщение к национальной и мировой культуре – необходимое условие 

человеческого существования. Духовность и бездуховность. Человек, личность, индивидуальность. Вечное стремление 

человека к поиску ответов на вопросы: Кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и смерть. Смысл жизни. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 часов) 

Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и 

соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях. Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и 

мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как 

межличностные отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. 

Любовь – сложнейшее человеческое чувство. Любовь и другие чувства – интерес, влюбленность. Особенности юношеской 

любви. Необходимость бережного отношения к дружбе и любви. Межличностные отношения в семье. Семейные роли. 



Психологический климат семьи. Семейный долг, семейная забота. Семья как источник счастья человека. Этикет, его роль в 

общении между людьми. Вежливость, такт, приличие, деликатность в поведении людей. Значение самовоспитания в 

формировании культуры общения и поведения. Юность – пора активного социального взросления. Расширение сферы 

межличностных отношений в юности. Мечты и жизненные планы. Проблема самореализации. Решение вопросов: кем быть? 

Каким быть? 

Тема 3. Экономика (13 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 про-изводить. 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, уплачиваемые 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 (6 часов) 

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми людьми. Конфликтные 

ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии. Что такое малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие 

человека в малой группе. Групповой эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. Групповые нормы и санкции. 

Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество 

и дружба как межличностные отношения. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Обществознание», 9 класс (33 часа). 

Тема 1. Политика (10 часов) 

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

средства массовой информации. Государство. Происхождение государства. Признаки государства. Формы государства. 

Гражданство. Политические режимы. Тоталитарный режим. Авторитарный режим. Демократия. Правовое государство. 

Понятие правового государства. Соединение силы и справедливости. Власть в правовом государстве. Принципы правового 

государства. Гражданское общество и государство. Что такое гражданское общество? Местное самоуправление. Общественная 

палата. Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдумы. Право на равный доступ к государственной службе. 

Обращение в органы власти. Другие пути влияния на власть. Значение свободы слова. Опасность политического экстремизма. 

Политика – дело каждого? Политические партии и движения. Общественно-политические движения. Политические партии. 

Тема 2. Право (23 часа) 

Право, его роль в жизни общества и государства. Что такое право? Мера свободы, справедливости и ответственности. Норма 

права. Закон. Система законодательства. Право и закон. Правоотношения и субъекты права. Сущность и особенности 

правоотношения. Субъекты правоотношения. Правонарушения и юридическая ответственность. Правонарушение и 

его признаки. Виды правонарушений. Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Правоохранительные органы. Суд. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Конституция РФ. Основы 

конституционного строя РФ. Этапы развития конституции. Закон высшей юридической силы. Конституционный строй. 

Основы государства. Основы статуса человека и гражданина. Основные принципы. Права и свободы человека и гражданина. 

Что такое права человека. От идеи к юридическим нормам. Общечеловеческие правовые документы. Идеал современного 

права или юридический документ? Права и свободы человека и гражданина РФ. Юридические гарантии и система защиты 

прав человека. Права ребенка. Гражданские правоотношения. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров и 

гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя. Право на труд. Трудовые правоотношения. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Семейные правоотношения. Юридические понятия семьи и брака. Условие и поря- 

док заключения брака. Сущность и особенности семейных правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения 

родителей и детей. Административные правонарушения. Административное право. Понятие и черты административного 

правоотношения. Административное правонарушение. Уголовно-правовые отношения. Особенности уголовного права и 

уголовно-правовых отношений. Понятие преступления. Уголовное наказание и ответственность несовершеннолетних. 

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

охраной закона. Международноправовая защита жертв вооруженных конфликтов. Международное гуманитарное право. 



Значение международного гуманитарного права. Правовое регулирование отношений в сфере образования. Законодательство в 

сфере образования. И право и обязанность. 

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане: 

 Обществознание в основной школе изучается с 7 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 101 

час. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариативной части предмета 

отводиться 75% учебного времени. 

 

Учебно-тематический план. 8  класс. 

 

 

 

 

№ п/п  Наименование раздела часы В том числе 

   уроки контрольные тесты 

1 Введение 1 1 - - 

2 Личность и общество 4 3 1 1 

3 Сфера духовной культуры 8 7 1 2 

4 Экономика 13 12 1 5 

5 Социальная сфера 5 4 1 4 

6 Итоговое повторение 3 2 1 1 

 Итого 34 29 5 13 



Учебно-тематический план, 9 класс. 

 

 

Результаты освоения учебного предмета: 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать: 

• биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

В том числе 

   уроков Контрольны

х  

тестов 

1 Политика 9 8 1 4 

2 Право  21 17 4 15 

3 Итоговое повторение 3 1 2 2 

 итого 33 26 7 21 



• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями;  

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействие 

человека и общества, важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе  решения  познавательных  задач  по  актуальным  

социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 



• для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

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

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, социальным 

положением. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

Литература, рекомендуемая в процессе реализации рабочей программы 

Методические пособия для учителя: 

• Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. 

Лазебникова. – М. : Дрофа, 2008. 

• Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания права в школе. – Изд. 2-е / В. А. 

Вакуленко, Е. С. Королькова, И. Е. Уколова. – М. : Новый учебник, 2004. 

• Гордеева, В. В. Правовое воспитание : 9–11 классы : разработки организационно-деятельностных игр / В. В. Гордеева. – 

Волгоград : Учитель, 2007. 

• Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. 

Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2000. 



• Мавлютова, Е. А. Основы правовых знаний. 8–11 классы. Интерактивные методы преподавания права / Е. А. Мавлютова. 

– Волгоград : Учитель, 2009. 

• Путь подростка в правовом лабиринте / сост. Е. Н. Сорокина. – М. : Экстремум, 2007. 

• Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи… : метод. разработки социально-психолог. тренингов / А. С. Прутченков. 

– М. : Новая школа, 1996. 

• Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для подростков и 

старшеклассников / А. С. Прутченков. – М. : Российское педагогическое агентство, 1996.   

• Прутченков, А. С. Школа жизни : метод. разработки социально-психолог. тренинга / А. С. Прутченков. – М. : 

Международная Педагогическая Академия, 1998. 

• Кравченко, А. И. Введение в социологию : учеб. пособие для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений / А. И. Кравченко. – 

М. : Просвещение, 1996. 

• Кацубо, С. П. Изучаем право : практическое пособие для классных руководителей, социальных педагогов, учителей школ 

/ С. П. Кацубо, Н. А. Сивицкая. – М. : Издательство деловой и учебной литературы, 2006.  

• Суворова, Н. Г. Основы правовых знаний : 8–9 классы. Ч. 2. Методическое пособие для учителя. – Изд. 3-е, перераб. / Н. 

Г. Суворова. – М. : Новый учебник, 2007. 

• Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию : Федеральный 

компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. – М. : 

Дрофа, 2008. 

• Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 классы. – М. : Просвещение, 2010. 

• Правовое воспитание школьников : 5–9 классы : конспекты занятий / сост. О. В. Летнева. – Волгоград : Учитель, 2006. 

• Правоведение: 9 класс. Международное гуманитарное право. Человек имеет право. Система конспектов занятий с 

нетрадиционными формами контроля : элективные курсы / авт.-сост. Н. И. Чеботарева. – Волгоград. : Учитель, 2007. 

• Обществознание. Право. Экономика : сб. материалов по реализации федерального компонента государственного 

стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. Колусева, 

Т. А. Корнева. – Волгоград : Учитель, 2006. – 123 с. 

Дополнительная литература для учителя: 

• Гражданский кодекс Российской Федерации. 

• Кодекс об административных правонарушениях. 



• Конституция Российской Федерации. 

• Семейный кодекс РФ. 

• Трудовой кодекс РФ. 

• Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – 

М. : Айрис-Пресс, 2010. 

• Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов пед. высш. учеб. заведений : в 2 

ч. / Л. С. Бахмутова. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.  

• Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 2010. 

• Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. профессион. образования / Р. Ю. Ибрагимов [и 

др.]. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005.  

• Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы ; тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. 

Райзберг. – М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

• Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для учащихся общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. 

М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. – М. : Дрофа, 1997. 

• Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М, ИНФРА-М, 2010. 

• Сидельникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / 

Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

• Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : Астрель, 2010. 

Дополнительная литература для учащихся: 

• Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

• Дыдко, С. Н.  Обществознание.  8–11  классы : справ.  материалы  / С. Н. Дыдко. – М. : АСТ : Астрель : ПолиграфИздат, 

2010. 

• Иоффе, А. Н. Обществознание. 9 класс : справ. материалы / А. Н. Иоффе, О. В. Кишенкова. – М. : АСТ : Хорвест : 

Астрель, 2006. 

• Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Виктория Плюс, 2007. 

• Обществознание. 9 класс : тесты и тренировочные упражнения / авт.-сост. О. А. Северина. – Волгоград : Учитель, 2008. 

• Лопухов, А. М. Словарь  терминов  и  понятий  по  обществознанию  / А. М. Лопухов. – М. :  Айрис-Пресс, 2010. 

• Чернышева, О. А. Обществознание. 9 класс. Подготовка к ГИА-2010 / О. А. Чернышева, Р. В. Пазин. – М. : Легион, 2009. 



Учебно-методическое обеспечение 

• Печатные пособия. 

• Демонстрационные таблицы: 

• Человек познает мир. 

• Внутренний мир и социализация человека. 

• Человек, природа, общество. 

• Рыночная экономика. 

• Развитие общества. 

• Политическая система общества. 

• Политическая жизнь общества. 

• Право. 

• Социальная система общества.  

• Взаимодействие людей в обществе. 

• Культура и духовная жизнь. 

Информационно-коммуникативные средства. 

• Обществознание. 8–11 кл. Краткий курс. Тренировочные тесты. Терминологический словарь. Ответы на 

экзаменационные билеты / Н. С. Кочетов [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. – (В помощь учащимся). – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM).  

• Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. – (Методики. 

Материалы к урокам). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

• Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». Тематические тесты. Редактор тестов / сост. Н. А. Скобелина. 

– Волгоград : Учитель, 2010. – (Сетевой тестовый контроль). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

• Обществознание. Курс лекций : учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. – М. : Книжный мир, 2010. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

• Обществознание. 9–11 кл. – М. : Новый диск, 2006. – (Экспресс-подготовка к экзамену). – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

Технические средства обучения. 

• Телевизор. 



• Магнитофон. 

• Аудиоцентр. 

• Мультимедийный компьютер. 

• Мультимедийный проектор. 

• Экран проекционный. 

Учебно-практическое оборудование. 

• Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт. 

• Штатив для карт и таблиц. 

• Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 

• Шкаф для хранения карт. 

• Ящики для хранения таблиц. 

• Специализированная учебная мебель. 

• Компьютерный стол



 


