
I. Пояснительная записка 

Статус  учебной программы 

 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы для МБОУ СОШ № 30 г. 

Пензы. Учебник "Обществознание", Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф., Матвеева А. 

И. Москва: «Просвещение», 2012 год.  

II. Общая характеристика учебного предмета 
цели курса: 

-развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных 

интересов, развитие нравственной и правовой культуры, способности к самоопределению и 

самореализации; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности 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; о способах 

регулирования общественных отношений; -овладение умениями познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста; 

-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; в межличностных отношениях; самостоятельной познавательной 

деятельности; 

 III. Описание места учебного предмета «Обществознание» в  учебном 

плане  

 

Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 30 г. Пензы 

Согласно действующему в МБОУ СОШ № 30 Г. Пензы учебному плану рабочая программа по 

обществознанию в 8 классе рассчитана на 34 часа в год (из расчета 1 час в неделю). 

 

IV. Результаты изучения учебного предмета 
 

-способы  взаимодействия человека с другими людьми; 

-содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

-описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

-сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия;  

-приводить примеры социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

-оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,  

-решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

-осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников);  

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

для: 

-полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  



-нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

-первичного анализа и использования социальной информации; 

-сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
 

V. Требования к уровню подготовки учащихся 

Личностными результатами 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; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в:• 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, 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;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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

обществознанию являются в сфере: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, 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;• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 

конфликтов. 

 

 

 

 Основное содержание предмета 
Вводный урок  (1ч). 

Обществознание. Науки, изучающие общество. 

Тема 1 Личность и общество. (7 ч.) 

Понятие    общества,. Основные сферы общественной жизни.. Взаимосвязь     сфер общественной 

жизни. 

Природа как основа возникновения и жизнедеятельности    человека  и  общества...Экологические  

проблемы..   

Современные подходы  к типологии  обществ.    Доиндустриальное,       индустриальное и 

постиндустриальное   общества. Человечество  в  XXI в..     Глобализация. Терроризм. 

Основные      закономерности     развития общества. Закон неравномерности    развития 

народов и наций  мира.  Социальный    прогресс.    Реформа и революция. 

Личность.  Индивидуальность.     Человек. Что оказывает влияние на человеческую личность. 

Социализация:      содержание   и   стадии процесса.     Воспитание и социализация, сходство и 

различие. Воспитание в семье. 

Тема 2  Сфера духовной жизни. (7 ч.) 

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло. Критерии морального поведения.  

Долг. Совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный 

и долг моральный. Моральный выбор. Свобода и ответственность.  



Моральные знания и практическое поведение человека. Критический анализ собственных 

поступков и помыслов. 

Значимость образования в условиях информатизационного общества. Основные элементы 

системы образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, её значение  в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

современного учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия- одна из форм культуры. Религиозные объединения и организации, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Тема 3 Экономика.(13 ч.)   

Что   такое   экономическая наука. Структура экономики.  Основные виды ресурсов   

экономики. Экономический выбор. Экономические блага. Альтернативная стоимость.   

Основные вопросы экономики. Функции экономической системы. Модели экономических 

систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.   

Рынок, рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Роль маркетинга   в   рыночной 

экономике.   Цена   как регулятор   спроса   и предложения. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Содержание и функции     предпринимательства. Предприниматель: экономический   статус, 

поведение. Функции.  Цели фирмы, её организационно-правовые формы.      Малый бизнес и его 

роль 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. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика.                                   

Тема 4. Социальная сфера. (5 ч). 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. 

 Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Строение общества. Социальный   статус и социальная роль, их взаимосвязь. Социальная группа. 

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. 

 Итоговое повторение. 1 ч 

 

 

 

 

 

 



тематическое планирование 

по обществознанию  

8 класс (34 часа) 

Учебник для 8 класса 

«Введение в обществознание», 

Л.Н. Боголюбов 

М., Просвещение,2012 г. 
№/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Обществознание. Науки,        изучающие общество. 1 час 1 

 Тема 1. Личность и общество. 7 часов  

2 Что такое общество? 1 

3 Сферы общественной жизни 1 

4 Человек, природа, общество 1 

5 Типология обществ 1 

6 Социальный прогресс и развитие общества 1 

7 Развитие общества. Реформы и революции 1 

8 Личность и социальная среда 1 

          Тема II.Сфера духовной жизни. 7 часов  

9 Сфера духовной жизни и её особенности 1 

10 Мораль 1 

11 Долг. Совесть 1 

12 Моральный выбор-это ответственность 1 

13 Образование в РФ 1 

14 Наука в современном обществе 1 

15 Религия - одна из форм культуры 1 

 Тема III. Экономика. 13 часов  

16 Что такое экономика? Потребности и ресурсы 1 

17 Основные вопросы экономики 1 

18 Собственность 1 

19 Рынок, цена, конкуренция 1 

20 Производство- основа экономики 1 

21 Предпринимательская деятельность 1 

22 Роль государства в экономике 1 

23 Распределение доходов 1 

24 Потребление 1 

25  Инфляция и семейная экономика 1 

26 Безработица, её причины и последствия 1 

27 Мировое хозяйство и  международная торговля 1 

28 Экономическая сфера общества. Контрольный урок 1 

 Тема 4. Социальная сфера. 5 часов  

29 Социальная структура общества 1 

30 Социальный конфликт, пути его разрешения 1 

31 Социальный статус. Социальная роль 1 

32 Этнические группы и межнациональные отношения 1 

33 Отклоняющееся поведение 1 

34 Итоговое повторение. 1 час Личность в современном мире. 1 
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I. Пояснительная записка 

Статус  учебной программы  

 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы для МБОУ СОШ № 30 г. 

Пензы. Учебник «Введение в обществознание», Л.Н. БоголюбовМ.,  Просвещение,2010 г. 
 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Курс является составной частью системы изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла. 

Он строится с учетом того, что учащиеся, освоившие определенную сумму исторических, лите-

ратурных, правовых, географических знаний, имеющие определенный жизненный и социальный 

опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем его многообразии 

сложности и противоречивости. 

Изучение курса призвано содействовать формированию у учащихся, детей старшего 

подросткового возраста, целостного представления о тенденциях и закономерностях развития 

человеческого общества, его социальной структуре, политических институтов, экономического 

базиса и духовной сферы.  

Функции:  
 

а) обучить людей правилам пользования научными инструментами, теориями и методами,  

 

б) сформировать аналитическое мышление школьника, способность самостоятельно разбираться в 

существе вопроса, подготовиться к будущей профессиональной деятельности, 

 

в) воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое мировоззрение и 

способную отстаивать демократические идеалы и защищать патриотическую позицию, 

 

г) подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив исчерпывающую информацию 

об окружающем обществе. 

 

Данный курс представляет единство научно-аналитического, дидактического и методического 

начал. Он дает учащемуся свод базовых знаний по всему кругу общественной проблематики, 

утвержденной государственным образовательным стандартом, включает научный и методический 

аппарат, призванный с помощью задач и упражнений закрепить пройденный материал, творчески 

усвоить понятия и теории, применить их к решению конкретных жизненных ситуаций. 

Цели: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе эконо-

мической и правовой) 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 соци-

альным 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 каче-

ствах 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 

социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; сёмейно-

бытовых отношениях. 

III. Описание места учебного предмета «История» в   

учебном плане  

Место предмета "обществознание" в учебном плане МБОУ СОШ № 30 предусматривает  изучение  

обществознания на этапе среднего общего образования в объеме: в 9 классе – 1 часа в неделю, 34 

часов в год. 

 

IV. Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения курса обществознания  обучающиеся  должны 

знать/понимать: 
- основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном контексте и правильно 

использовать в устной и письменной речи; 

- Конституция РФ –основной закон страны; 

- основные положения разделов курса – «Политика», «Право»; 

- разъяснять смысл высказываний по основным разделам. 

уметь: 
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выделять их общие черты и 

различия; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные носители 

(СМИ, учебный текст и т.д.); 

-различать в социальной информации факты и мнения; 

- объяснять, почему Конституцию называют законом высшей юридической силы; 

- характеризовать смысл основных понятий по курсу; 

- анализировать текст Конституции и других  нормативных актов. 

- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. высказывать суждения об их 

ценности, уровне или назначении. 

Владеть   компетенциями. 

 Информационно- поисковой; 

 Учебно-познавательной; 

 Коммуникативной; 

 Рефлексивной; 

 Смыслопоисковой. 



    

Практическое использование приобретенных знаний в  повседневной жизни для: 
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Основное содержание 

Тема 1. Политика и социальное управление (13ч) 

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 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. 

Тема 2. Право (17ч) 

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 

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. 

Тема 3. Общество (4 часа).Региональный рынок капитала. Сущность, спрос и предложение. 

Инвестиции. Банковская система региона. Роль, виды, функции банков. Кредит, его роль в экономике 

региона. Налоги. Сущность, виды, ставки, функции налогов. Принципы налогообложения. Бюджет региона. 

Роль и место бюджета в экономике региона. Состояние бюджета. Развитие предпринимательства в регионе. 

Понятие, виды, формы предпринимательской деятельности в регионе. Фирмы. Издержки и доходы. 

Сущность фирм. Виды издержек. Прибыль предприятия, ее значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

тематическое планирование 

по обществознанию 

9 класс (34 часа) 

Учебник для 9 класса 

«Введение в обществознание», 

Л.Н. Боголюбов 

М., Просвещение,2010 г. 
№ п\п Тема Кол-во 

часов 

 Политика 13 ч.  

1. Политика и власть 1 

 2. Государство 1 

3. Политические режимы 1 

4. Правовое государство 1 

5. Национальное государственное устройство. 1 

6. Правовое государство 1 

7. Гражданское общество и государство 1 

8 Участие граждан в политической жизни 1 

9 Участие граждан в политической жизни 1 

10 Голосование, выборы и референдумы. 1 

11 Голосование, выборы и референдумы. 1 

12 Политические партии и движения 1 

13 Политические партии и движения 1 

  Право 17 ч.  

14. Право, его роль в жизни общества и государства 1 

15 Правоотношения и субъекты права 1 

16 Правоотношения и субъекты права 1 

17. Правонарушения и юридическая ответственность 1 

18. Правоохранительные органы 1 

19 Конституция РФ. Основы конституционного строя 1 

20 Конституция РФ. Основы конституционного строя 1 

21 Права и свободы человека и гражданина 1 

22 Права и свободы человека и гражданина 1 

23. Гражданские правоотношения 1 

 24. Право на труд. Трудовые правоотношения 1 

25. Семейные правоотношения 1 

26. Административные правоотношения 1 

27. Уголовно-правовые правоотношения 1 

28. Социальные права 1 

29. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 1 

30. Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 

 Общество 4 ч.  

31. Религия 1 

32. Наука.  1 

33. Мифология. 1 

34. Искусство. 1 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


