
 
 

 

 

 



1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по обществознанию разработана  на основе:  

- требований федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по обществознанию;  

- основной образовательной программы  основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 44 станицы Северской муниципального образования Северский район 

(протокол педагогического совета № 1 от 29.08.2014г); 

- авторской программы «Обществознание», М., Русское слово, 2013 г., автор: А.И. Кравченко; 

- рекомендаций Министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2015г. № 47-10474/15-14 по составлению рабочих 

программам учебных предметов. 

 

Цели изучения обществознания в основной школе. 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:  

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека , ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной 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.       

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению 

школьников. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  Основой курса являются научные знания об 

обществе и человеке. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных 

наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это 

обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных 

социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

В 8—9 классах все содержательные компоненты курса обществознание (социально-психологические, морально-этические, 

социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг проблем современного общества и 

общественных отношений. Следующая тема — «Сфера духовной жизни» — 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, с информационными процессами в обществе. Тема 

«Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через 

раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие 

широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность 

ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными 

хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 

макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема 

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

социальный статус, 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» даёт обобщённое представление о власти и 

отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный 

и обширный мир права и закона. 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. Учащимся предъявляются 

в определённой мере систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во взаимосвязи с содержанием программ 

дополнительного образования: Клуб юных учёных, кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-

экскурсионная работа. Курс имеет своё логическое продолжение в деятельности Ученического совета, системе воспитательной 

работы и системе самоуправления. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Развитию у учащихся 8—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению предполагает 

использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся 

практик поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий.  

Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, 

понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и 

культурного взаимодействия, становится активным гражданином.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный 

выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

 
 



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

В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Обществознание» в основной школе продолжает изучаться в 8 

- 9 классах. Общее количество часов на 2 года  обучения составляет 68 часов. Общая недельная загрузка в каждом году обучения — 

1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Содержание курса «Обществознание». 

 

Раздел I. Общество и человек  

Введение. Основы обществознания. 

Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная организация страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь 

четырех сфер общества. Представление о мировом сообществе и мировой системе. Процесс глобализации. 

Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние научно-технического 

прогресса на природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. 

Экологические программы и защита окружающей среды. 

Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общество охотников и собирателей: особенности хозяйства и образа 

жизни. Скотоводство и приручение животных, кочевой образ жизни. Зарождение земледелия. 

Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные общества: их особенности и эволюция. Изменение способа про-

изводства, форм собственности, социальной структуры общества, его политического устройства, культуры и образа жизни. 

Особенности индустриального и постиндустриального общества в России. 

Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и последствия ускорения социального прогресса. Закон неравномерного развития 

обществ. Соотношение прогресса и регресса в развитии человеческого общества. 

Реформы и революции: постепенный и скачкообразный виды социального развития. Сущность и признаки социальных реформ. 

Экономические и политические реформы в обществе, их роль и значение. Прогрессивные и регрессивные реформы. 

Классификация революций по масштабу и продолжительности. 

Прирожденные и приобретаемые качества человека. Роль семьи и социальной среды в воспитании ребенка. Представление о 

человеческой личности, особенностях и противоречиях ее становления. Роль моральных норм и духовных ценностей в развитии 

личности. 

Сущность и иерархия потребностей. Первичные (врожденные) и вторичные (приобретенные) потребности. Процесс возвышения 

потребностей. Неудовлетворенные потребности. Роль духовных потребностей. Свобода выбора и приобщение к духовной 

культуре. 

Содержание и стадии процесса социализации. Негативное влияние социальной изоляции на развитие человеческой личности. 

Воспитание и социализация, сходство и различия. Составные элементы воспитания. Социализация и воспитание в подростковом 

возрасте. Последствия недостаточного воспитания в семье. 

Общение как социально-психологический процесс. Виды общения: речевое и неречевое. Основные формы общения: служебное 

(деловое), повседневное, убеждающее, ритуальное, межкультурное. Эмоциональная сторона общения. Проблемы общения дома. 

Человек в обществе и общество в человеке. 

 

Раздел II. Экономическая сфера  

Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и капитала в развитии экономики. Понятие 

инвестирования капитала. Представление об информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные 

агенты рыночной экономики. 

Понятие структуры экономики. Производство, потребление, распределение и обмен как основные экономические функции 

общества. Фирмы и рынок — основные институты современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия как главные 

производители товаров. 

Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. Коммерческие институты. Отличие товаров, услуг и продуктов. 

Деньги, их функции в экономике и исторические формы. Основные свойства денег. Формула «деньги-товар-деньги». Основной 

закон бизнеса. Начальная цена и прибыль в бизнесе. 

Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о величине спроса и величине предложения. Зависимость между 

спросом и предложением. Роль маркетинга в рыночной экономике. Цены как регулятор спроса и предложения. Плановая и 

рыночная экономика. 

Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и виды рынков. Историческая эволюция рынка. Экономическая сущность конкуренции. 

Основные функции цены. Влияние цены на производство. Колебания спроса и предложения. Механизм выравнивания цен. Иде-

альная модель рынка и совершенная конкуренция. Олигополия и монополия. Конкуренция производителей и продавцов. 

Экономическое содержание и функции предпринимательства. Механизм получения прибыли в бизнесе. Экономический статус 

предпринимателя. Отличительные черты экономического поведения и функции предпринимателя. Менеджер, предприниматель и 

наемные работники. Экономическая сущность малого бизнеса, его функции и роль в экономике.  

Экономическая роль государства. Поддержание государством общественных институтов. Представление о социальном 

государстве. Способы воздействия государства на экономику. 

Налоги как источник доходов федерального правительства. Экономический, социальный, психологический и юридический аспекты 

налогообложения. Прямые и косвенные налоги. Подоходный и прогрессивный налог. 



Бюджет как финансовый документ. Составление бюджета. Долг и кредит. Основные статьи государственных расходов. Внешний и 

внутренний государственный долг. Проблема дефицита государственного бюджета и ее решение. Сокращение бюджетных 

расходов и его социальные последствия. 

Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. Заработная плата и индивидуальный доход. Понятие о 

рабочей силе. Занятость и безработица. Причины и социальные последствия безработицы. Уровень и масштабы безработицы. 

Государственное регулирование занятости и помощь безработным. Подготовка и переподготовка рабочей силы, создание 

дополнительных рабочих мест, содействие найму, страхование безработицы. 

Становление рыночного общества в России: общее и особенное. 

 

Раздел III. Социальная сфера 

Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в социальной структуре общества. Взаимосвязь 

статуса и роли. Влияние социального положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной 

группы, ее влияние на поведение человека. Статусные символы и знаки отличия. 

Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и критерии ее выделения. Социальное 

расслоение и дифференциация. Поляризация общества и имущественные различия людей. Классы как основа стратификации 

современного общества. Историческое происхождение и типология классов.  

Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ жизни. Источники доходов класса 

богатых. «Старые» и «новые» богатые. Средний класс и приличествующий уровень жизни. 

Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. Состав бедных. Масштабы, уровень и порог бедности. Колебание 

масштабов бедности по историческим эпохам. Прожиточный минимум. Абсолютная и относительная бедность.  

Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. Перемещение этносов и миграция. Семья, род и клан как разновидности 

кровнородственных групп. Племена, народности и нации, их историческая эволюция. Формирование нации и ее отличительные 

черты. 

Отношения между разными национальностями внутри одного государства. Отношения между разными нациями-государствами. 

Отношения между национальным большинством и национальными меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия 

народов. Формирование многонационального государства. Этноцентризм и национальная нетерпимость. История этнических 

конфликтов, причины их возникновения и современные проявления. 

Предмет, субъекты, повод, причины, цель и масштаб конфликта. Формы конфликта. Классификация конфликтов по способам его 

протекания. Наиболее типичные конфликты и противоречия в 90-е годы в России. Особенности семейных конфликтов, их влияние 

на родителей и детей. Способы решения конфликтов. 

Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. 

Многопоколенная семья. Эволюция форм семьи. Удовлетворенность браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия 

развода, его социальная роль. 

Социальная структура российского общества: проблема бедности и неравенства. 

 

Раздел IV. Политическая сфера 

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве политического института общества. 

Разделение властей. Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за власть. 

Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и значение суверенитета. Внешние и 

внутренние функции государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии государства: общие и частные. 

Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Национально-освободительные войны и межнациональные 

конфликты. Централизованное и национальное государство, их сходство и различие. Одно- и многонациональное государство. 

Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и политическое устройство демократии. Особенности 

демократии в нашей стране. Природа и сущность республики. Сочетание законодательной и исполнительной ветвей власти. 

Основные разновидности республики: парламентская, президентская и смешанная. 

Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические формы авторитаризма. Природа и сущность 

диктатуры. Происхождение и особенности парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за 

его учреждение. Структура парламента. 

Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История развития и сущность гражданства. Из-

бирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские права. Понятие о правовом государстве и история его становления. 

Признаки правового государства. Черты тоталитарного государства. 

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части процедуры голосования. Активность 

электората. Политические предпочтения людей. Электорат политических партий России. Конкуренция политических партий за 

электорат. Роль референдума в политической жизни. 

Определение и признаки политической партии. Понятие о политической программе партии. Одно- и многопартийная системы, их 

особенности, преимущества и недостатки. Функции политической партии. Классификация политических партий. Роль 

политических партий в обществе. 

Политическая жизнь современной России: общее и особенное. 

 

Раздел V. Человек и его права. 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической ответственности. Права и обязанности. Понятие о 

естественных правах и гражданских правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых 

норм. Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. 

Равенство перед законом. Структура Федерального собрания. Функции и роль депутатов. Состав и функции Госдумы и Совета 

Федерации. Институт президентства в России. Права и полномочия президента. Состав и функции правительства. Республиканские 

и местные органы власти. Структура и функции судебной власти. Структура и функции правоохранительных органов России. 

Конституция как основной закон государства и ее структура. Правовой статус человека. Классификация конституционных прав. 

Характеристика личных прав. Содержание политических и гражданских прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их защита. 

Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских правоотношений. Понятие физического и юридического 

лица. Право собственности на имущество. Сделка и договор. Потребитель и его права. 



Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ. Трудоустройство и его регулирование. Заключение 

трудового договора между работником и работодателем. Расторжение трудового контракта с администрацией и увольнение. 

Защита детского труда. 

Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. Понятие фиктивного брака. Юридические 

документы, подтверждающие заключение и расторжение брака. Условия расторжения брака. Взаимные обязанности родителей и 

детей. Понятие о правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация прав и свобод ребенка. 

Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака преступления. Умысел или неосторожность как формы 

выражения вины. Соучастники преступления и преступная организация. Причины совершения преступления. Ответственность. 

Понятие административного проступка. Субъекты применения взысканий. Разнообразие мер воздействия. Представление о 

гражданском правонарушении. Нарушения трудовой дисциплины. Материальная ответственность. Принцип презумпции 

невиновности. Дознание и следствие. Основные виды наказания. Лишение свободы и меры воспитательного воздействия. 

Права и обязанности подростка. 

 

Раздел VI. Духовная сфера. 

Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, ее состав и структура. Элементы 

культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль 

культурного наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в России, проблемы его сохранения. 

Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и манеры. Значение этикета в культуре. Обычай и 

традиции. Молодежная мода. Обряд и его символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и 

юридические законы. Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная относительность норм. 

Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры. Отличительные черты народной культуры. Массовая 

культура, ее появление и средства распространения. Понятие о доминирующей культуре, субкультуре и контркультуре, их 

отличительные черты. Неформальные молодежные группы, их поведение и образ жизни. Молодежная субкультура и классовая 

принадлежность. 

Различные определения религии, ее значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм. Мировые религии: христианство, 

ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы 

жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых религиях. Теология и Божественное 

откровение. Понятие о церковном и библейском каноне. 

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты художественной культуры и деятели 

искусства. Инфраструктура художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и 

развитие. «Свободные искусства». 

Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и формы усвоения знаний школьниками. 

Государственное и частное образование, школьное и домашнее. Общее образование и специальное образование. Школа как особый 

тип учебно-воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. 

Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций в университете. Научно-исследовательские и 

академические институты. Классификация наук. Структура, функции, история и формы высшего образования. Зарождение и 

развитие университетов. История и разновидности академий. 

Школьное образование как механизм приобщения подростка к основам культуры и научным знаниям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем  

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

 

1 Общество и человек • использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

2 Экономика   • понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт; 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

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

описанием состояния российской экономики. 

3 Социальная сфера   • характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной 

жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

4 Политическая сфера 

 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться 

для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 



• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации; 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

5 Человек и его права 

 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

6 Духовная сфера  

 

характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; распознавать и различать 

явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение; 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 

6. Материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Программа: 

«Обществознание». Авторы: А.И. Кравченко. М.- Русское слово, 2013. 

 

Учебник:  

А.И. Кравченко. Обществознание. 8 класс. М., Русское слово, 2011. 

А.И. Кравченко. Обществознание. 9 класс. М., Русское слово, 2011. 

 

Дополнительная литература: 

1. Рабочая тетрадь по обществознанию. И.С. Хромова. – М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. 

2. 11.И.С. Хромова. Тесты по обществознанию к учебнику Кравченко А.И., Певцовой  Е.А  « Обществознание» – М.:ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2010.  

3. Варывдин В.А. Право. Схемы, таблицы, определения. М.: Педагогическое общество России, 2003г. 

4. Никитин А.Ф. Дополнительные материалы: конституционное право, избирательное право, уголовное право, права человека, 

налоги. М., Дрофа, 1999г. 

5. Преображенская Е.В. Основы предпринимательства: тетрадь. Саратов: Лицей, 2002г. 

6. Преображенская Е.В. Домашняя экономика. Саратов: Лицей, 2002г. 

7. Казаков А. Школьнику о рыночной экономике. М.,1993г. 

8. Петрова Л.А. Из рабочей тетради по обществознанию // Преподавание истории и обществознания в школе. 2008. № 2. С. 38-

41. 

9. Сборник методических материалов для учителей истории и обществознания. 2002/03 учебный год / Под ред. СИ. Козленко. 

М., 2009. 

10. Сборник методических материалов для учителей истории и обществознания. 2003/04 учебный год / Под ред. СИ. Козленко М., 

2009. 

11. Справочник преподавателя общественных дисциплин/ Авт.-сост. Е.Е. Вяземский, Т.И. Тюляева. М., 2008. 

12. Трофимова О.В. Нетрадиционные формы урока и социализация учащихся // Преподавание истории и обществознания в школе. 

2009. № 1. С. 16-23. 

 



Цифровые образовательные ресурсы: 
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

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

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

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. 

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).      http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. 

Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал.                                           

 http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».                                         

 http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.   

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.            

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.          

hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 

 http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.     

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.                                                          

 http://www.hpo.opg — Права человека в России.                                                   

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста.  

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.           

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт.         

 http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.    

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.               

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».    http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.   

http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.   

http://www.russianculture.ru/ — Культура России.         

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический портал.                                               

 http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».    

 http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».         

 http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).      

http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.     

http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

по обществознанию 

 

 

Класс:   8 «а», 8 «б» 

Учитель:     Батурина Юлия Викторовна 

Количество часов:   всего 34 часа; в неделю 1 час 

Планирование составлено на основе рабочей программы по обществознанию для 8 - 9  классов  учителя Батурина Ю.В., 

утвержденной решением педсовета (протокол № 1 от 28.08.2015г.). 

Планирование составлено на основе: авторской программы «Обществознание», М., Русское слово, 2013г, автор: А.И. Кравченко. 

В соответствии с ФКГОС – 2004. 

Учебник: А.И. Кравченко. Обществознание. 8 класс. М., Русское слово, 2011. 
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№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Дата  Оборудование 

урока 8 «а» 8 «б» 

план факт план факт 

1.  Введение. Основы обществознания. 1 ч 04.09 04.09 02.09 02.09  

Раздел I.  Общество и человек 9 ч      

2.  Что такое общество? 1 11.09 11.09 09.09 09.09 Диск 

«Обществознани

е 8-9 класс», 

фрагмент 

3.  Человек, природа, общество. 1 18.09 18.09 16.09 16.09  

4.  Типология общества 1 25.09 25.09 23.09 23.09 Сх. № 20 

«Человек, 

природа, 

общество» 

5.  Социальный прогресс и развитие 

общества 

1 02.10 02.10 30.09 30.09  

6.  Личность и социальная среда 1 09.10 09.10 07.10 07.10 Диск 

«Обществознани

е 8-9 класс», 

фрагмент 

7.  Потребности человека 1 16.10 16.10 14.10 14.10  

8.  Социализация и воспитание 1 23.10 23.10 21.10 21.10  

9.  Социально-психологический процесс 

общения 

1 30.10 30.10 28.10 28.10 Сх. № 20 

«Социализация 

человека» 

10.  Проблемы общения дома 1 13.11 13.11 11.11 11.11  

 

11.  Повторение: Общество и человек. 1 п 20.11  18.11   

Раздел II.  Экономика 9 ч      

12.  Сущность и структура экономики 1 27.11  25.11  Сх. № 20 

«Экономика» 

13.  Товар и деньги 1 04.12  02.12  Сх. № 21 

«Рыночная 

экономика» 

14.  Спрос и предложение 1 11.12  09.12   

15.  Рынок и цена 1 18.12  16.12    

 

16.  Предпринимательство  1 25.12  23.12  Диск 

«Экономика и 

право», тест 

17.  Роль государства в экономике 1     Диск 

«Обществознани

е 8-9 класс», 

фрагмент 

18.  Бюджет государства и семьи 1      

19.  Трудовая деятельность 1      

20.  Причины и социальные последствия 

безработицы 

1     Диск 

«Экономика и 

право», 

Конституция 

21.  Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Экономическая сфера» 
1 п      

Раздел III. Социальная сфера общества 9 ч      

22.  Социальная структура общества 1     Сх. № 20 

«Социальная 

сфера» 

23.  Социальная стратификация 1      

24.  Социальное неравенство 1      

25.  Богатство как социальное явление 1     Сх. № 20 

«Социальная 

сфера» 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

по обществознанию 

 

 

класс  9 «а», 9 «б» 

Учитель: Горбенко Олеся   Викторовна 

Количество часов:   всего 34 часа; в неделю 1 час 

Планирование составлено на основе рабочей программы по обществознанию для 8 - 9 классов учителя Батуриной Ю.В., 

утвержденной решением педсовета (протокол № 1 от 28.08.2015г.). 

Планирование составлено на основе: авторской программы «Обществознание», М., Русское слово, 2013г, автор: А.И. Кравченко. 

В соответствии с ФКГОС – 2004. 

Учебник: А.И. Кравченко. Обществознание. 9 класс. М., Русское слово, 2011. 

 

26.  Бедность как социальное явление 1     Сх. № 20 

«Социальная 

сфера» 

27.  Этнос: нации и народности 1      

28.  Межнациональные  отношения 1      

29.  Социальные конфликты   1      

30.  Семья как институт общества 1     Сх. № 20 

«Социализация 

человека» 

31.  Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Социальная сфера» 
1 п     Сх. № 20 

«Социализация 

человека» 

32.  Практикум по теме: «Проблемы 

современной семьи» 
1 р      

33.  Лабораторная работа по теме 

«Взаимосвязь экономической и 

социальной сфер» 

1 р     Сх. № 20 

«Экономика» 

34.  Итоговый контроль по теме «Общество 

и человек» 
1 ч      

№ урока Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Дата  Оборудование урока  

план факт 

Повторение пройденного в 8 классе 2     

1.  Человек и общество 1   Сх № 21 «Человек, природа, 

общество» 

2.  Социальная сфера общества 1   Сх. № 20 «Социальная сфера» 

3.  Практикум по теме «Экономическая 

сфера общества» 
1 р   Диск «Обществознание 8-9 кл» 

Раздел I.  Политическая сфера 9       

4.  Власть.  Политическая система общества 1   Сх. № 20 «Политика и право 

5.  Государство. Функции государства 1    

6.  Национально- государственное устройство 1    

7.  Формы правления 1    

8.  Политические режимы 1   Диск «Обществознание 8-9 кл», 

фрагмент 

9.  Гражданское общество и правовое 

государство 

1    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Голосование, выборы , референдум 1    

11.  Политические партии 1    

12.  Практикум: Политическая жизнь 

современной России  
1 р   Сх. № 19 «Конституционные 

права» 

13.  Повторение по теме «Какие бывают 

государства?» 
1     

Раздел II. Человек и его права 9     

14.  Право, его сущность и особенности 1   Сх. № 21 «Право» 

15.  Политические органы власти 1    

16.  Конституция 1   Сх. № 19 «Конституционные 

права» 

17.  Нарушение прав и свобод гражданина, их 

защита 

1   Сх. № 19 «Конституционные 

права» 

18.  Правовое регулирование имущественных 

отношений 

1   Диск «Экономика и право», тест 

19.  Трудовые правоотношения 1   Диск «Экономика и право», тест 

20.  Правовые основы брака и семьи 1    

21.  Преступление и наказание 1    

22.  Практикум:  Права и обязанности 

подростка 
1 р    

23.  Повторение по теме «Человек и его 

права» 

1 р    

Раздел III. Духовная сфера 8    

24.  Духовная сфера. Сущность и строение 

человеческой культуры 

1   Сх.№21 «Культура и духовная 

жизнь» 

25.  Культурные нормы 1   Сх. №20 «Духовная культура» 

26.  Формы культуры 1   Сх. №20 «Духовная культура» 

27.  Религия 1   Сх. № 27 «Мировые религии» 

28.  Искусство 1    

29.  Образование  1    

30.  Наука 1    

31.  Практикум: Школьное образование как 

механизм приобщения подростка к 

основам культуры и научным знаниям 

1    

32.  Повторение по теме «Сфера 

общественной жизни» 

1 п   Сх. № 21 «Взаимодействие людей 

в обществе» 

33.  Повторение по теме «Роль государства в 

жизни общества» 

1п    

34.  Итоговый контроль 1     


