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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 7 – 9  классов на 2022 – 2023 

учебный год разработана на основе рабочей программы «Обществознание» 6 – 9  класс. 

Л.Н.Боголюбова, Н.И. Городецкая, «Просвещение», 2020г. Она предполагает изучение предмета 

«Обществознание» из расчета 1 часа в неделю (34 часа в год) в соответствии с учебным планом 

МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО на 2022-2023учебный год и требованиями к результатам 

основного общего образования, представленными в основной образовательной программе 

основного общего образования МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

7 класс 

«Обществознание» 7 класс, под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. «Просвещение», 2019 г. 

8 класс 

«Обществознание»Боголюбов Л.Н.,  Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова / под ред. Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.И. Городецкой,  «Просвещение», 2017  г. 

9 класс 

«Обществознание» 9 класс Л. Н. Боголюбов, А.И. Матвеев /под. редакцией Боголюбова 

Л.Н«Просвещение», 2019г.  

Изучение курса «Обществознания» в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 
познавательных интересов, критическогомышления в процессе восприятия социальной 
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 
экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

3. Освоение на уровне функциональной грамотности системызнаний,необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основныхсоциальных 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; 
4. Овладение умениями познавательной,коммуникативной,практической деятельности в 
основных характерных для подросткового возрастасоциальных ролях.  

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 
социальных отношений;экономической игражданско - общественной деятельности; 
межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно – 
бытовых отношений  

   Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками 
важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и 
познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности);  

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов 
и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, 
осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив);  



- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 
рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 
способствовать личностному самоопределению;  

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных 
ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, обучающийся 
школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);  

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 
информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), 
рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 
включенной в содержание курса;  

- предоставить возможность обучающимся существенно расширить активный словарь через 
включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены 
на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного 
употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации;  

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов 
учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие 
партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах;  

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 
особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив 
допрофессиональной подготовки.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

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 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель работы, 

ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы; 

  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

  составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

Предметными результатами 

Обучающийся научится: 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

8 класс 

Личностные результаты 

 определение жизненных ценностей, направленность на активное и созидательное участие в 

общественной жизни; 

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

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 наличие ценностных ориентиров, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 

 уважительное отношение к окружающим, их правам и свободам как высшей ценности; 

умение соблюдать культуру поведения и проявлять терпимость при взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками; 

 признание равноправия народов; 

 осознание важности семьи и семейных традиций; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к окружающим, выражать собственное отношение к явлениям современной 

жизни; 

 осознание своей ответственности за судьбу страны. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

Познавательные УУД 

 проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 



 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; обобщать факты и явления; 

 давать определения понятий; 

Коммуникативные УУД  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

 адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать 

различные точки зрения, различать мнение и доказательство (аргументы), факты; 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

 взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других 

людей. 

Предметные результаты  

 Обучающийся  научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 



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

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

9 класс 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

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

необходимости поддержания гражданского мира исогласия; отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 
Метапредметные результаты 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 
 объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
 анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности 

и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных 

подросткам; 
 овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 
1)        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; 
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)        подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
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. 
Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

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

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 



отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в 

системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Основы российского законодательства 

• 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. 

Политическая жизнь общества 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и 

компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который 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 политической информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление 

и развитие. 

• 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. 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

Тема I. Мы живем в обществе.( 23ч) 

Общество – что это такое? Как устроено общество. Общественные отношения. Многообразие 

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

хорошие манеры. Сетикет. 

 Что такое экономика?  Натуральное и товарное хозяйство. Материальные блага. Основные 

участники экономики: производитель и потребитель. Производственная деятельность человека. 

Что и как производить? Затраты производства. Прибыль. Рынок. Цена товара. Торговля и ее 

формы.  Реклама – двигатель торговли. Домохозяйство. Экономические функции домохозяйств. 

Источники доходов семьи. Сбережения. Семейный бюджет. Финансовые цели и планы. Активы и 

пассивы. Прожиточный минимум и потребительская корзина. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. 

Труд и социальная лестница. Путь к успеху лежит через труд. От ступеньки к ступеньке. 

Страна и государство. Когда и почему возникло государство. Может ли прожить общество без 

государства. Что отличает граждан от подданных. Закон устанавливает порядок в обществе и 

границы свободы поведения. Закон стремится установить справедливость. 

Культура вокруг нас.  Материальная и духовная культура. Пути приобщения человека к культуре. 

Культурный человек. 

Практикум к главе I. 

Тема  II. Наша Родина – Россия.(11 ч.) 

Российская Федерация. Субъекты РФ. Государственный язык. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России: герб, флаг, гимн. Конституция – основной закон страны. 

Признаки Конституции. Конституция РФ как юридический документ. Гражданин. Права и 

обязанности граждан России. Выборы и референдум. Гражданственность. 

Нация. Мы – дети разных народов, мы – один народ. Многонациональная культура России. Что 

такое национальность. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. В чем заключается военная служба. Готовить себя к 

исполнению воинского долга. 

Практикум к главе II. 

 

8 класс 

Введение (1ч) 

Тема 1. Личность и общество (6 ч) 

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

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

взаимосвязь. Общественные отношения. 

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

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема. Сферы духовной культуры (8 ч) 

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. 



Тема 3. Социальная сфера (5 ч.) 
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. 

Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между 

поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющее поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика (13ч.) 
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 Российской Федерации. Бюджет государства и семьи. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. Пенсионные программы 

Потребление. Семейное потребление. Бюджет моей семьи. Карманные деньги: за и против. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданами. Экономические основы защиты прав 

потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковская система России. 

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. 

Повторение (1ч.) 

Повторение изученного материала. Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

9 класс 

Тема 1. Политика и социальное управление (9 ч) 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

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

функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия становления 

правового государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути 

формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Участие в 

выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в 

РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общест-

венной 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. 

Тема 2. Право (18 ч) 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 



Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

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

ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

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

РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

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

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

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

Трудоустройство несовершеннолетних. 

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

и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

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

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

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

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Итоговое повторение - 7 час.  

 

Тематическое планирование   

7 класс 

№ п/п Наименование раздела, тем Количество часов 

  авторская 

программа 

      рабочая 

    программа 

1 Тема 1. Мы живем в обществе 23 23 

2 Тема 2. Наша Родина – Россия  11 11 

 Итого  34 34 

 

Тематическое планирование   

8 класс 

№ п/п Наименование раздела, тем Количество часов 

  авторская 

программа 

      рабочая 

    программа 

1 Введение 1 1 

2 Личность и общество 6 6 

3 Сфера духовной культуры  8 8 

4 Социальна сфера  5 5 

5 Экономика  13 13 

       6       Повторение  1 1 

 Итого 34 34 



Тематическое планирование   

9 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

 авторская  рабочая 

1 Введение 1  

2 Политика 9 9 

3 Право 18 18 

4 Итоговое повторение 1 7(4+3*) 

         5   Резерв 6  

   Итого 35 34 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию 7а класс 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Дата 
Тема урока 

Домашнее 

задание План Факт 

Тема 1. Мы живем в обществе (23 ч.) 
1 1 01.09 – 

03.09 

 Как устроена общественная жизнь  §1стр.8-11 

2 2 06.09- 

10.09 

 Как устроена общественная жизнь  §1стр.11-17 

3 3 13.09 – 

17.09 

 Что значит жить по правилам §2 стр.17-21 

4 4 20.09 – 

24. 09 

 Что значит жить по правилам §2 стр.21-25 

5 5 27.09 – 

01.10 

 Экономика и ее основные участники  §3 стр.25-29 

6 6 11.10 – 

15.10 

 Экономика и ее основные участники  §3 стр.30-33 

7 7 18.10 – 

22.10 

 Производственная деятельность человека §4  стр.33-35 

8 8 25.10 – 

29.10 

 Производственная деятельность человека §4 стр.36-41 

9 9 01.11 – 

05.11 

 Обмен торговля, реклама §5стр.41-45 

10 10 08.11 – 

12.11 

 Обмен торговля, реклама §5 стр.45-49 

11 11 22.11- 

26.11   

 Домашнее хозяйство §6 стр.49-54 

12 12 29.11 – 

03.12 

 Домашнее хозяйство §6 стрр.55-62 

13 13 06.12 – 

10.12 

 Бедностьибогатство §7 стр.62-68 

14 14 13.12 – 

17.12 

 Бедностьибогатство §7 стр.68-71 

15 15 20.12 – 

24.12 

 Человек в  обществе: труд и социальная 

лестница   

§8 стр.71-75 

16 16 27.12 – 

30.12 

 Человек в  обществе: труд и социальная 

лестница   

§8 стр.76-84 

17 17 10.01 – 

14.01 

 Зачем людям государство  §9 стр.84-89 

18 18 17.01 – 

21.01 

 Зачем людям государство  §9 стр.89-94 

19 19 24.01 – 

28.01 

 Почему важны законы? §10 стр.94-98 

20 20 31.01 – 

04.02 

 Почему важны законы? §10  стр.98-102 

21 21 07.02 – 

11.02 

 Культура и ее достижения §11 стр.103-105 

22 22 14.02 – 

18.02 

 Культура и ее достижения §11 стр.106-112 

23 23 28.02 – 

04.03 

 Практикум по теме 1  тест Стр.113-114 

Тема 2 Наша родина – Россия (11ч.) 

24 1 07.03 – 

11.03 

 Наша страна на карте мира §12 стр.116-117 

25 2 14.03 – 

18.03 

 Наша страна на карте мира §12 стр.117-123 

26 3 21.03 – 

25.03 

 Государственные символы России §13 стр.123-128 



 

 

  

27 4 28.03 – 

01.04 

 Государственные символы России §13 стр.128-132 

28 5 11.04 – 

15.04 

 Конституция Российской Федерации §14 

29 6 18.04 – 

22.04 

 Гражданин России   §15стр.144-145 

30 7 25.04 – 

29.04 

 Гражданин России   §15стр.137-138, 

145-148 

31 8 02.05 – 

06.05 

 Мы -многонациональный народ §16 

32 9 09.05 – 

13.05 

 Защита Отечества §17 

33 10 16.05 – 

20.05 

 Практикумпотеме Стр.164-165 

34 11 23.05 – 

27.05 

 Заключительныйурок Стр.166-167 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию 7бкласс 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Дата 
Тема урока 

Домашнее 

задание План Факт 

Тема 1. Мы живем в обществе (23 ч.) 
1 1 01.09 – 

03.09 

 Как устроена общественная жизнь  §1стр.8-11 

2 2 06.09- 

10.09 

 Как устроена общественная жизнь  §1стр.11-17 

3 3 13.09 – 

17.09 

 Что значит жить по правилам §2 стр.17-21 

4 4 20.09 – 

24. 09 

 Что значит жить по правилам §2 стр.21-25 

5 5 27.09 – 

01.10 

 Экономика и ее основные участники  §3 стр.25-29 

6 6 11.10 – 

15.10 

 Экономика и ее основные участники  §3 стр.30-33 

7 7 18.10 – 

22.10 

 Производственная деятельность человека §4  стр.33-35 

8 8 25.10 – 

29.10 

 Производственная деятельность человека §4 стр.36-41 

9 9 01.11 – 

05.11 

 Обмен торговля, реклама §5стр.41-45 

10 10 08.11 – 

12.11 

 Обмен торговля, реклама §5 стр.45-49 

11 11 22.11- 

26.11   

 Домашнее хозяйство §6 стр.49-54 

12 12 29.11 – 

03.12 

 Домашнее хозяйство §6 стрр.55-62 

13 13 06.12 – 

10.12 

 Бедностьибогатство §7 стр.62-68 

14 14 13.12 – 

17.12 

 Бедностьибогатство §7 стр.68-71 

15 15 20.12 – 

24.12 

 Человек в  обществе: труд и социальная 

лестница   

§8 стр.71-75 

16 16 27.12 – 

30.12 

 Человек в  обществе: труд и социальная 

лестница   

§8 стр.76-84 

17 17 10.01 – 

14.01 

 Зачем людям государство  §9 стр.84-89 

18 18 17.01 – 

21.01 

 Зачем людям государство  §9 стр.89-94 

19 19 24.01 – 

28.01 

 Почему важны законы? §10 стр.94-98 

20 20 31.01 – 

04.02 

 Почему важны законы? §10  стр.98-102 

21 21 07.02 – 

11.02 

 Культура и ее достижения §11 стр.103-105 

22 22 14.02 – 

18.02 

 Культура и ее достижения §11 стр.106-112 

23 23 28.02 – 

04.03 

 Практикум по теме 1  тест Стр.113-114 

Тема 2 Наша родина – Россия (11ч.) 

24 1 07.03 – 

11.03 

 Наша страна на карте мира §12 стр.116-117 

25 2 14.03 – 

18.03 

 Наша страна на карте мира §12 стр.117-123 

26 3 21.03 – 

25.03 

 Государственные символы России §13 стр.123-128 



 

 

  

27 4 28.03 – 

01.04 

 Государственные символы России §13 стр.128-132 

28 5 11.04 – 

15.04 

 Конституция Российской Федерации §14 

29 6 18.04 – 

22.04 

 Гражданин России   §15стр.144-145 

30 7 25.04 – 

29.04 

 Гражданин России   §15стр.137-138, 

145-148 

31 8 02.05 – 

06.05 

 Мы -многонациональный народ §16 

32 9 09.05 – 

13.05 

 Защита Отечества §17 

33 10 16.05 – 

20.05 

 Практикумпотеме Стр.164-165 

34 11 23.05 – 

27.05 

 Заключительныйурок Стр.166-167 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию 8 класс 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Дата 
Тема урока 

Домашнее 

задание План Факт 

 
1 1 01.09 – 

03.09 
 Вводный урок Введение с.4-5, 

подготовить вопросы 

связанные с 

изученным 

материалом 

1.Личность и общество. 6 (ч.) 

2 1 06.09- 

10.09 
 Что делает человека человеком.  §1  

3 2 13.09 – 

17.09 
 Человек, общество и природа. §2 

4 3 20.09 – 

24. 09 
 Общество как форма жизнедеятельности 

людей 

§3 

5 4 27.09 – 

01.10 
 Развитие общества §4 

6 5 11.10 – 

15.10 
 Как стать личностью §5 

7 6 18.10 – 

22.10 
 Практикум по теме «Личность и общество» С. 43 -45, задание 

№4,№6 

2. Сфера духовной культуры (8 ч) 

8 1 25.10 – 

29.10 
 Сфера духовной жизни (ознакомление с 

новым материалом) 

§9 

9 2 01.11 – 

05.11 
 Мораль. §10, подготовиться к 

тесту по теме 

«Личность и 

общество» 

10 3 08.11 – 

12.11 
 Долг и совесть §11 

11 4 22.11- 

26.11   
 Моральный выбор — это ответственность §12 

12 5 29.11 – 

03.12 
 Наука в современном обществе с. 103 ответить на 

вопросы рубрики 

«Вопросы для 

повторения» 

13 6 06.12 – 

10.12 
 «Образование» §9 

14 7 13.12 – 

17.12 
 Религия, как одна из форм культуры §10, подготовиться к 

тесту по теме 

«Личность и 

общество» 

15 8 20.12 – 

24.12 
 Практикум по теме «Сфера духовной 

культуры» 

§11 

3. Социальная сфера (5 ч.) 

16 1 27.12 – 

30.12 
 Социальная структура общества  §13 

17 2 10.01 – 

14.01 
 Социальные статусы и роли 14 

18 3 17.01 – 

21.01 
 Нации и межнациональные отношения  

(учимся жить в многонациональном 

обществе) 

§ 

19 4 24.01 – 

28.01 
 Отклоняющееся поведение  §15, выполнить 

задание рубрики «В 



классе и дома» №1, 

№2 

20 5 31.01 – 

04.02 
 Выводы к главе. Практикум «Социальная 

сфера 

§16 

3. Экономическая  сфера (14 ч.) 

21 1 07.02 – 

11.02 
 Экономика и ее роль в жизни общества §18 

22 2 14.02 – 

18.02 
 Главные вопросы экономики  §18 

23 3 28.02 – 

04.03 
 Собственность  §19 

24 4 07.03 – 

11.03 
 Рыночная экономика §21 

25 5 14.03 – 

18.03 
 Производство – основа экономики  §20, ответить на 

вопросы рубрики 
«Проверим себя»  на 
с.147 

26 6 21.03 – 

25.03 
 Предпринимательская деятельность  §22 , выполнить 

задания рубрики в 
классе и дома с.192 – 
193 №4* 

27 7 28.03 – 

01.04 
 Роль государства в экономике §23 

28 8 11.04 – 

15.04 
 Распределение доходов  §24 ответить на 

вопросы №1, №4* на 
с.207 – 208  

29 9 18.04 – 

22.04 
 Потребление  25 

30 10 25.04 – 

29.04 
 Инфляция и семейная экономика  § 

31 11 02.05 – 

06.05 
 Безработица ее причины и последствия  §26 

32 12 09.05 – 

13.05 
 Мировое хозяйство и международная 

торговля  
§27 

33 13 16.05 – 

20.05 
 Выводы к главе. «Экономика §28 

34 14 23.05 – 

27.05 
 Практикум  Стр.243 

 

  



Календарно-тематическое планирование по обществознанию 9а класс 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Дата 
Тема урока 

Домашнее 

задание План Факт 

Тема. Политика. 9 час 

1 1 05.09 – 
09.09 

 Политика и Власть Записи в тетради 

§1 

Вопросы  

2 2 12.09 – 
16.09 

 Государство §2 Вопросы  

3 3 19.09 – 
23.09 

 Политические режимы §3 прочитать. 

Вопросы и задания  

4 4 26.09 – 
30.09 

 Правовое государство §4Вопросы и 

задания  

5 5 10.10 – 
14.10 

 Гражданское общество и государство §5 

6 5 17.10 – 
21.10 

 Участие граждан в политической жизни §6 Вопросы и 

задания  

7 6 24.10 – 
28.10 

 Политические партии и движения §7,  

Вопросы и задания  

8 8 07.11 – 
11.11 

 Практикум по теме «Политика» Стр.61-63 

9 9 21.11 – 
25.11 

 Практикум по теме «Политика» Стр. 63-64 

Тема. Право. 19 час. 

10 1 28.11 – 
02.12 

 Роль права в жизни общества и государства §8 Вопросы и 

задания 

11 2 05.12 – 
09.12 

 Правоотношения и субъекты права §9Вопросы и 

задания 

12 3 12.12 – 
16.12 

 Правонарушения и юридическая 

ответственность 

§10 

Вопросы и задания 

13 4 19.12 – 
23.12 

 Правоохранительные органы §11 

14 5 26.12 – 
30.12 

 Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя 
§12-13 Вопросы и 

задания 

15 6 09.01 – 
13.01 

 Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя 

§12-13 Вопросы и 

задания 

16 7 16.01 – 
20.01 

 Права и свободы человека и гражданина §14-15Вопросы и 

задания 

17 8 23.01 – 
27.01 

 Права и свободы человека и гражданина §14-15Вопросы и 

задания 

18 9 30.01 – 
03.02 

 Гражданские правоотношения §16Вопросы и 

задания 

19 10 06.02 – 
10.02 

 Право на труд.  §17 

20 11 27.02 – 
03.03 

 Семейные правоотношения §18 

21 12 06.03 – 
10.03 

 Административные правоотношения §19 

22 13 13.03 – 
17.03 

 Уголовно-правовые отношения Вопросы и задания  

23 14 20.03 – 
24.03 

 Социальные права §20 

24 15 27.03 – 
31.03 

 Международно-правовая зашита жертв 

вооружѐнных конфликтов  

§21Вопросы и 

задания  

25 16 03.04 – 
07.04  

 Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 

§22 Вопросы и 

задания 

26 17 10.04 – 
14.04 

 Практикум по теме «Право» Стр.192-198 

Стр.199-200 



27 18 17.04 – 
21.04 

 Практикум по теме «Право» Стр.192-198 

Стр.199-200 

28 19 24.04 – 
28.04 

 Обобщение курса Повтор. темы 

Итоговое повторение 6 час. 

29 1 01.05 – 
05.05 

 Карманные деньги: за и против. Бюджет 

моей семьи. Бюджет государства и семьи. 
конспект 

30 2 08.05 – 
12.05 

 Пенсионные программы конспект 

31 3 15.05 – 
19.05 

 Государственный бюджет Российской 

Федерации. 

конспект 

32 4 22.05 – 
26.05 

 Банковская система России Решение тестовых 

заданий 

33 5 29.05 – 
31.05 

 Повторение Решение тестовых 

заданий 

34 6 08.05 – 
12.05 

 Повторение Решение тестовых 

заданий 
 

 

  



Календарно-тематическое планирование по обществознанию 9бкласс 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Дата 
Тема урока 

Домашнее 

задание План Факт 

Тема. Политика. 9 час 

1 1 05.09 – 
09.09 

 Политика и Власть Записи в тетради 

§1 

Вопросы  

2 2 12.09 – 
16.09 

 Государство §2 Вопросы  

3 3 19.09 – 
23.09 

 Политические режимы §3 прочитать. 

Вопросы и задания  

4 4 26.09 – 
30.09 

 Правовое государство §4Вопросы и 

задания  

5 5 10.10 – 
14.10 

 Гражданское общество и государство §5 

6 5 17.10 – 
21.10 

 Участие граждан в политической жизни §6 Вопросы и 

задания  

7 6 24.10 – 
28.10 

 Политические партии и движения §7,  

Вопросы и задания  

8 8 07.11 – 
11.11 

 Практикум по теме «Политика» Стр.61-63 

9 9 21.11 – 
25.11 

 Практикум по теме «Политика» Стр. 63-64 

Тема. Право. 19 час. 

10 1 28.11 – 
02.12 

 Роль права в жизни общества и государства §8 Вопросы и 

задания 

11 2 05.12 – 
09.12 

 Правоотношения и субъекты права §9Вопросы и 

задания 

12 3 12.12 – 
16.12 

 Правонарушения и юридическая 

ответственность 

§10 

Вопросы и задания 

13 4 19.12 – 
23.12 

 Правоохранительные органы §11 

14 5 26.12 – 
30.12 

 Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя 
§12-13 Вопросы и 

задания 

15 6 09.01 – 
13.01 

 Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя 

§12-13 Вопросы и 

задания 

16 7 16.01 – 
20.01 

 Права и свободы человека и гражданина §14-15Вопросы и 

задания 

17 8 23.01 – 
27.01 

 Права и свободы человека и гражданина §14-15Вопросы и 

задания 

18 9 30.01 – 
03.02 

 Гражданские правоотношения §16Вопросы и 

задания 

19 10 06.02 – 
10.02 

 Право на труд.  §17 

20 11 27.02 – 
03.03 

 Семейные правоотношения §18 

21 12 06.03 – 
10.03 

 Административные правоотношения §19 

22 13 13.03 – 
17.03 

 Уголовно-правовые отношения Вопросы и задания  

23 14 20.03 – 
24.03 

 Социальные права §20 

24 15 27.03 – 
31.03 

 Международно-правовая зашита жертв 

вооружѐнных конфликтов  

§21Вопросы и 

задания  

25 16 03.04 – 
07.04  

 Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 

§22 Вопросы и 

задания 

26 17 10.04 – 
14.04 

 Практикум по теме «Право» Стр.192-198 

Стр.199-200 



27 18 17.04 – 
21.04 

 Практикум по теме «Право» Стр.192-198 

Стр.199-200 

28 19 24.04 – 
28.04 

 Обобщение курса Повтор. темы 

Итоговое повторение 6 час. 

29 1 01.05 – 
05.05 

 Карманные деньги: за и против. Бюджет 

моей семьи. Бюджет государства и семьи. 
конспект 

30 2 08.05 – 
12.05 

 Пенсионные программы конспект 

31 3 15.05 – 
19.05 

 Государственный бюджет Российской 

Федерации. 

конспект 

32 4 22.05 – 
26.05 

 Банковская система России Решение тестовых 

заданий 

33 5 29.05 – 
31.05 

 Повторение Решение тестовых 

заданий 

34 6 08.05 – 
12.05 

 Повторение Решение тестовых 

заданий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭОР 

 

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. гu — 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. 
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