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Пояснительная записка 

  Программа по обществознанию  для основной школы предназначена для учащихся 6-9 классов 

МАОУ СОШ № 40. Программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по обществознанию, утвержденного приказом Минобразования России от 17.12.2010г. № 1897; 

2. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №40 

города Тюмени; 

3. Положения о рабочей программе МАОУ СОШ №40 г. Тюмени;  

4. Учебного плана МАОУ СОШ №40 на 2021-2022 учебный год;   

5. Авторской программы курса обществознания под редакцией Боголюбова Л.Н. Ивановой  

Л.Ф. для 5-9 классов М. Просвещение 2017г., которая полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников; 

6. Основным учебным пособием для обучающихся 5-9 классов является учебник 

обществознания, под редакцией Боголюбова Л.Н, издательства «Просвещение», 2014 – 2017г. 

Выбранный учебник входит в логически завершенную линию обществознания Боголюбова Л.Н.  

 

Общая характеристика курса 

 

Обществознание – учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются 

научные знания о человеке и обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого 

человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, 

научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, 

политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии. 

Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность 

изучения его предмета – общественной жизни – обусловливают интегративный характер 

обществознания, который сохраняется и в старшей школе. Обществознание как учебный 

предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных 

явлениях. 

Обществознание в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую 

подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения 

ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового 

возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе 

обществознания в старших классах. 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной 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 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 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 отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно – 

бытовых отношений. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

• выявление и развитие способностей обучающихся; 

• приобретение основ обществоведческих знаний и умений; 

• овладение учащимися обобщенными способами мыслительной творческой деятельности; 

• освоение учащимися компетенций; 

• создание содержательных и организационно-педагогических условий для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры; 

• усвоение обучающимися на информационном, практическом и эмоциональном уровнях 

идеалов и ценностей демократического общества; 

• освоение школьниками на информационном и эмпирическом уровне основных социальных 

ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся 

основной школы, труженик, собственник, потребитель. гражданин); 

• овладение учащимися практическими навыками получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, возможность осуществлять рефлексию личного 

социального опыта, актуальную социальную практику. 

• Практическое освоение обучающимися конструктивных способов учебной и социальной 

коммуникаций, при которых достигается толерантное взаимоприятие партнера, воспитывается 

гуманное поведение в социальных конфликтах. 

• Предоставление для практического освоения необходимой информации о возможностях и 

особенностях получения образования,  перспективах допрофессиональной подготовки, 

рефлексии своих склонностей, способностей. 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

В результате изучения обществознания ученик должен освоить универсальные учебные 

действия. 

Личностные результаты: 

•  мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

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

общества, в благополучии и процветании своей страны; 



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

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия 

и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются: 

•  в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• в овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 

1) на использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) 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; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) на 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. 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Обществознание 6 класс. 

Предметные результаты: 

-понимать смысл обществоведческих терминов, понятий; 

-характеризовать явления общественной жизни; 

-иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

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

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



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

являются основными регуляторами общественной жизни, уметь применять эти нормы и 

правила, анализируя и оценивая реальные социальные ситуации; 

-понимать значение коммуникации в межличностном общении; 

-анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков; 

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

-осознавать значение трудовой деятельности для личности и общества. 

 

                                      Тематическое планирование  курса 6 класса 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество 

часов 

1 
 Введение в изучение курса 

«Обществознание» 

1 

2  Глава I: Человек в социальном измерении 12 

3  Глава II: Человек среди людей 10 

4  Глава III: нравственные основы жизни 8 

5  Заключение: проектная деятельность 3 

  Всего 34 

 

Содержание тем учебного курса 6 класса 

Введение: 

Задачи и содержание курса «Обществознание» 6 класс. Знакомство со справочным и 

методическим аппаратом учебника. Знакомство с формами работы с учебником. 

Глава I: Человек в социальном измерении 

 Характерные черты, присущие личности. Двойственность человека. Черты, присущие сильной 

личности. Индивидуальность. 

  Познание мира и самого себя как потребность человека. Самосознание и его роль в жизни 

человека. Самооценка правильная и ложная. Труд как основа для развития творческих 

способностей. 

  Человек и его деятельность. Виды и формы деятельности сознательный, продуктивный, 

общественный характер деятельности. Умение правильно организовывать свою деятельность. 

Правила организации занятий, всех видов деятельности. Рассмотрение всех возможных путей 

организации деятельности. Определение цели и выбор средств для ее достижения. 

Умение размышлять. Этапы становления проблемы. Концентрация внимания на необходимом 

предмете. 

  Потребности человека. Виды потребностей и их значение в жизни человека. Роль ценностных 

ориентиров в жизни человека. 

  На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Взаимопонимание и 

взаимопомощь как залог успеха любой деятельности. Труд как основа жизненного успеха. 

Профориентация. Выбор жизненного пути. Обобщение и систематизация знаницц по изученной 

теме. 



Основные понятия: личность, сильная личность, индивидуальность, сознание, самопознание, 

самооценка, деятельность, привычки, цель, результат, мотив, духовный мир, эмоции, суждение, 

потребности. 

Глава II. Человек среди людей. 

  Межличностные отношения. Их особенности и виды: знакомство, приятельство, 

товарищество. Симпатии и антипатии. 

   Умение взаимодействовать с окружающими. Взаимопонимание, взаимодействие, искренность 

и доброжелательность. Успех взаимодействия. 

   Человек в группе. Виды групп. Причины возникновения групп и законы их существования. 

Санкции, действующие в группах. Поощрения и наказания. Ответственность за собственное 

поведение. Учимся совместно всей группой делать полезные дела. Признаки, по которым 

различаются группы. Лидер группы. Объединение людей в группы. 

   Общение. Цели и способы общения. Роль общения при формировании личности человека. 

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

   Учимся общаться. Общение в разнообразных ситуациях. Чувства других людей. Искусство 

общения. 

   Конфликты в межличностных отношениях. Причины сущность и последствия конфликтов. 

Этапы протекания конфликтов. Стратегия решения конфликтных ситуаций. Сотрудничество. 

Компромисс. 

 Учимся вести себя в ситуации конфликта. Способы решения конфликтных ситуаций. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

  Основные понятия: межличностные отношения, стереотипы, симпатия, антипатия, дружба, 

группа, групповые нормы, лидер, ритуал, санкции, общение, мимика, эмоции, конфликт, 

компромисс, сотрудничество, приспособление. 

Глава III. Нравственные основы жизни. 

   Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе дело и добрый поступок. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. Забота о близких. Польза добрых дел. Моральный дух. 

   Сущность страха и причины его возникновения, проявления и последствия. Смелость и 

умение владеть собой мужество и смелость как признаки личностной зрелости. Способы 

преодоления страха. 

Учимся преодолевать страх – советы психолога. 

   Гуманизм и гуманное отношение к людям. Ответственность человека за свои действия. 

Внимание к пожилым людям как проявление гуманизма. Факторы, способствующие 

повышению человечности и гуманизма. 

 

Обществознание 7 класс. 

Предметные результаты: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 



полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

• Ученик получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 



• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

•  

Тематическое планирование  курса 7 класса 

№

 п

/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Регулирование поведения людей в обществе 12 

2 Человек в экономических отношениях 15 

3 Человек и природа 4 

4 Итоговое повторение 3 

 Итого 34 

 

Содержание тем учебного курса 7 класса: 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе. 

Межличностные отношения. Большие и малые социальные группы. Общение. Межличностные 

конфликты, их конструктивное разрешение. Что значит жить по правилам? Правила этикета и 

хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в Р.Ф., их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Система 

законодательства. Почему важно соблюдать законы. Патриотизм и гражданственность. 

Вооруженные силы страны. Свобода и ответственность. Что такое дисциплина. Понятие 

правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Глава 2. Человек в экономических отношениях. 

Экономика и её роль в жизни общества. Основные участники экономики. Разделение труда и 

специализация. Заработная плата и стимулирование труда. Производство, производительность 

труда. Товары и услуги, ресурсы и потребности. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Разделение труда и специализация. Издержки, выручка, прибыль. Предпринимательство 

и его организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. Деньги и их функции.  

Глава 3. Человек и природа. 

Воздействие человека на природу. Охранять природу – значит охранять жизнь. Закон на страже 

природы. 



Повторение 

Повторение ключевых вопросов глав, изученных за курс 7 класса. 

Обществознание 8 класс. 

Предметные результаты: освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

обществознанию являются в следующих сферах: 

познавательной: 

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

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

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

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

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

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной: 

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

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

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

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

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

трудовой: 

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

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

деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

эстетической: 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 

способами познания; 

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

коммуникативной: 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 



- понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Личностные результаты: освоения выпускниками основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

- мотивированность на направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни ; 

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

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

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

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются: 

-  в умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально- 

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.) ; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе и использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 

1) на использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в тексте и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений конкретных примерах; 



7) 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; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

 

Тематическое планирование курса 8 класса 

 

№п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Личность и общество 6 

3 Сфера духовной культуры 8 

4 Социальная сфера 5 

5 Экономика 13 

6 Итоговое повторение 1 

 Всего 34 

 

Содержание тем учебного курса 8 класса 

Глава 1. Личность и общество 

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. 

Глава 2. Сфера духовной культуры 

Сфера духовной культуры и ее 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. 

Глава 3. Социальная сфера 

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 жизни. 

Глава 4. Экономика 

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, 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. 

Глава 5. Повторение. 

Итоговое повторение и контроль. 

 

Обществознание 9 класс 

 

Предметные результаты: освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

обществознанию являются в следующих сферах: 

познавательной: 

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

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 



психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

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

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

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

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной: 

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

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

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

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой: 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

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

деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической: 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

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

коммуникативной: 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- ознакомление с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Личностные результаты: выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются 



- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

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

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

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

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия 

и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных,социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 

1) на использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) 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; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) 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; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

  

Содержание тем учебного курса 9 класса 

 

Раздел 

Кол – во 

часов в 

авторской 

программе 

Кол-во  

часов в  

рабочей 

программе 

Примечания 

Раздел 1: 10   Тема «государство и его 



Политика. 12 

 

формы» сложна для понимания 

учащихся, на ее изучение 

необходимо добавить 2 урока 

из раздела Право. 

Раздел 2: 

Право. 
24 

22  

Всего: 34 34  
 

 

Введение 

Глава 1. Политика 

Политика и социальное управление 

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

Понятие государства, 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. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

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

предвыборной борьбе. 

Глава 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. Брак и развод, неполная семья 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. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации. 

Глава 3. Повторение 

Итоговое повторение и контроль. 

 

 


