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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

8 класс 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать: 

методы обществознания, научное знание, основные признаки общества; типы общества, 

особенности производящего хозяйства, влияние человека на природу, экологические 

проблемы окружающей среды; основные закономерности развития человеческого 

общества, роль семьи и социальной среды в воспитании личности, прирожденные и 

приобретенные качества человека, сущность человеческих потребностей, процесс их 

возвышения и свободы выбора; характеризовать понятия социализация и воспитание, 

сравнивать воспитание и самовоспитание, объяснять их значение в развитии личности. 

Уметь: 

Определять основные понятия, выполнять творческие задания, решать проблемные 

задания. 

характеризовать понятия, объяснять роль экономики в жизни общества, разъяснять 

структуру экономики; 

сравнивать понятия товар и услуги, называть функции денег, характеризовать 

прибыль, объяснять связь спроса и предложения; называть факторы рыночной экономики, 

сравнивать различные типы экономических систем. 

характеризовать рынок, рыночную экономику; называть основные функции цены, 

сравнивать понятия олигополия, монополия, конкуренция. Характеризовать 

предпринимательскую деятельность, высказывать суждения о роли малого бизнеса. 

называть способы воздействия государства на экономику. 

объяснять сущность социальной структуры, характеризовать социальную структуру 

общества, определять и характеризовать социальный статус и  социальную роль человека, 

производить их сравнительный анализ; выделять в тексте оценочные суждения о 

социальном статусе человека; 

характеризовать социальную дифференциацию; характеризовать социальные 

отношения; формулировать жизненные цели и соотносить их с нравственными нормами; 

характеризовать межнациональные отношения, объяснять причины национальных 

конфликтов; 

называть основные социальные нормы, проводить их анализ и сравнение, определять 

причины социальных конфликтов и пути их разрешения. 

 

 

9 класс 

В результате изучения обществознания выпускник должен 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- 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; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 



деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической  

рациональности; 

- 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); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

- общей ориентации 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.  

 

 

2. Содержание учебного предмета 

УМК Кравченко 

                                 СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (27 Ч) 

                           I. Человек в социальном измерении (18 ч) 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познает мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовая сторона социального положения личности в обществе. Юные 

граждане России: какие права человек получает от рождения. 

 

                         II. Ближайшее социальное окружение (9ч) 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Общение. Стили общения. 

Межличностные конфликты. 

 

                                СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (27 ч) 

                         III. Общество – большой «дом» человечества (12 ч) 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы общества. Общественный прогресс и регресс. 



Общество и природа. Влияние природных факторов на общественное развитие. 

Воздействие хозяйственной деятельности людей на природу. 

Различные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика и 

производство. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. 

Государственная власть, ее роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

                         IV .Общество, в котором мы живем (15 ч) 

Ускорение общественного развития. Усиление взаимосвязей и взаимозависимостей стран 

и народов. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале ХХ1 в. Ресурсы и возможности развития нашей страны: 

какие задачи стоят перед отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, национальный состав ее населения. Что значит быть сегодня гражданином 

Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить.  

Место России среди других государств мира. 

                                Социальные нормы( 27 ч)  

                         V. Регулирование поведения людей в обществе (18 ч) 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нормы, традиции и 

обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Уважение социального многообразия. 

Гражданственность и патриотизм. 

Мораль ее основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные(гражданские) права, социально-экономические, культурные права, политические 

права и свободы российских граждан. 

Защита прав человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества – долг и 

обязанность.  

                         VI. Основы российского законодательства (9 ч) 

Гражданские правоотношения. Гражданско –  правовые споры. Судебное разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя.  

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 



Правоохранительные органы. Судебная система. 

                               ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ( 27ч)  

                               VII. Мир экономики (12 ч) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, экономические ресурсы и 

потребности. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их 

современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность. Рыночное регулирование экономики. Виды 

рынков. Спрос и предложение. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в экономике. 

Роль государства в экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: работники каких профессий востребованы на рынке труда в 

начале ХХ1 в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России.   

                                VIII. Человек в экономических отношениях (6 ч) 

Основные участники экономики-производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм и 

профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. 

Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя. 

                           I X. Мир социальных отношений (9 ч) 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. Основные социальные группы современного российского общества. Усиление 

социальной направленности политики Российского государства.  

                               ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА. (27 ч) 

                           X. Политическая жизнь общества (16 ч) 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. Сущность 

государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства Функции 

государства. 

Наше государство – Российская Федерация. Политический режим. Демократия. 

Парламентаризм. Республика. Выборы. Избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество. 

Местное самоуправление. Органы власти Российской Федерации. Органы 

законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. 

Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооруженные конфликты. Защита Отечества – дог и обязанность. Национальная 

безопасность. Сепаратизм. Международно - правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. Глобализация и ее противоречия. Человек и политика. Политические 

события и судьбы людей. Как повлиять на политику? Гражданская активность. 

Патриотизм. 

                           XI. Культурно – информационная среда общественной жизни (8 ч) 

Информация и способы ее распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура ее многообразие и формы. Различия культур Диалог культур как черта 

современного мира. Религия. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. 

Религиозные группы. Мировые религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни  в нашей стране. 

 

                           XII. Человек в меняющемся обществе (3ч) 



Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Новое отношение к труду. Мир современных 

профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создается молодыми.  

 

 

 Право и имущественные отношения. Участники имущественных отношений. Виды 

договоров. Изменение имущественных прав граждан. Право собственности. Арбитражный 

суд. 

Основные понятия темы: имущественные отношения, право собственности, сделка, 

договор, иск. 

 

Потребитель и его права .Имущественные отношения. Принцип равенства участников 

гражданских правоотношений. понятие физического и юридического лица. Право 

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

Основные понятия темы: потребитель, исполнитель, изготовитель. 

 

Труд и право.Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ. 

Трудоустройство и его регулирование. Заключение трудового договора, расторжение 

контракта. Расторжение трудового контракта с администрацией и увольнение. Защита 

детского труда. 

Основные понятия темы: трудовое право, ТК РФ, детский труд. 

 

  Право, семья, ребенок.  Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая 

трактовка брака. Понятие фиктивного брака. Юридические документы, подтверждающие 

заключение и расторжение брака. Взаимные обязанности родителей и детей. Понятие о 

правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация прав и свобод 

ребенка. 

Основные понятия темы: брачный контракт, правоспособность, дееспособность. 

 

 Преступление .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 применение 

взысканий. Разнообразие мер воздействия.  Представление о гражданском 

правонарушении. Нарушение трудовой дисциплины. Материальная ответственность. 

Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие. Основные виды наказания. 

Лишение свободы и меры воспитательного воздействия. 

Основные понятия темы: преступление, проступок, наказание несовершеннолетних. 

Глава 3. Духовная сфера (10 часов) 

Что такое культура. Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и 

нематериальная культура, еѐ 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 России, проблемы его сохранения. 

Основные понятия темы: культура,  культурный комплекс, этикет, культурное наследие, 

культурные универсалии. 

Культурные нормы. Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. 

Привычки и манеры. Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. 

Обряд, его символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное 

право и юридические законы. Санкции как регулятор человеческого поведения. 

Культурная относительность норм. 



Основные понятия темы: культурные нормы, манеры, обычаи, традиции, привычки, мода, 

нравы, мораль, обычное право, санкции. 

Формы культуры .Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной 

культуры. Отличительные черты народной культуры. Массовая культура, еѐ появление и 

средства распространения. Понятие о доминирующей культуре, субкультуре и 

контркультуре, их отличительные черты. Неформальные молодежные группы, их 

поведение и образ жизни. Молодежная субкультура 

 

3. Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ пп Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

     

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

7 

8 

9 

Глава 1.Общество и человек. 

Что такое общество 

Человек, природа, общество 

Типология обществ 

Социальный прогресс и 

развитие общества 

Личность и социальная 

среда 

Потребности человека 

Социализация и воспитание 

Общение 

Общество и человек 

(обобщающий урок) 

 

   9 

 

Научатся определять понятия: 

Социум, субъективное знание 

парадокс, методы обществознания, 

научное знание, основные признаки 

общества; 

Научатся определять: типы общества, 

особенности производящего 

хозяйства, влияние человека на 

природу, экологические проблемы 

окружающей среды; 

Научатся определять основные 

закономерности развития 

человеческого общества, роль семьи 

и социальной среды в воспитании 

личности, прирожденные и 

приобретенные качества человека, 

сущность человеческих 

потребностей, процесс их 

возвышения и свободы выбора; 

характеризовать понятия 

социализация и воспитание, 

сравнивать воспитание и 

самовоспитание, объяснять их 

значение в развитии личности; 

Определять основные понятия, 

выполнять творческие задания, 

решать проблемные задания. 

Работать в парах и группах, 

распределять обязанности, 

осуществлять поиск информации в 

различных источниках, включая 

интернет-ресурсы. 

Получат возможность: 

принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать свои действия, 

владеть основами смыслового 

чтения текста, анализировать 

информацию, проводить 

сравнительный анализ, 



самостоятельно формулировать 

вывод. 

 

 

10 

11 

12-13 

14 

15-16 

17 

 

18-19 

20 

21 

 

Глава 2. Экономическая 

сфера 

Что такое экономика 

Товар и деньги 

Спрос и предложение 

Рынок, цена, конкуренция 

Предпринимательство  

Роль государства в 

экономике 

Бюджет государства и семьи 

Труд  

Обобщающее повторение 

 

 

    12 

    

1 

1 

2 

1 

2 

 

1 

2 

1 

1 

Научатся характеризовать понятия, 

объяснять роль экономики в жизни 

общества, разъяснять структуру 

экономики; 

Научатся сравнивать понятия товар и 

услуги, называть функции денег, 

характеризовать прибыль, объяснять 

связь спроса и предложения; 

называть факторы рыночной 

экономики, сравнивать различные 

типы экономических систем. 

Научатся характеризовать рынок, 

рыночную экономику; называть 

основные функции цены, сравнивать 

понятия олигополия, монополия, 

конкуренция. Характеризовать 

предпринимательскую деятельность, 

высказывать суждения о роли малого 

бизнеса. 

Научатся называть способы 

воздействия государства на 

экономику. 

Определять основные понятия, 

выполнять творческие задания, 

решать проблемные задания. 

Работать в парах и группах, 

распределять обязанности, 

осуществлять поиск информации в 

различных источниках, включая 

интернет-ресурсы. 

Получат возможность: 

принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать свои действия, 

владеть основами смыслового 

чтения текста, анализировать 

информацию, проводить 

сравнительный анализ, 

самостоятельно формулировать 

вывод. 

 

 

22-23 

24-25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Глава 3.Социальная сфера. 

Социальная структура 

Социальная стратификация 

Богатые 

Бедные  

Этнос: нации и народности 

Межнациональные 

отношения 

Конфликты в обществе 

Семья как малая группа 

13 

2 

2 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Научатся объяснять сущность 

социальной структуры, 

характеризовать социальную 

структуру общества, определять и 

характеризовать социальный статус и  

социальную роль человека, 

производить их сравнительный 

анализ; выделять в тексте оценочные 

суждения о социальном статусе 

человека; 



33 

34 

 

 

Семья с точки зрения закона 

Обобщающее повторение 

главы 3 

Обобщающий урок по курсу 

обществознания 

 

1 

 

1 

1 

Научатся характеризовать 

социальную дифференциацию; 

характеризовать социальные 

отношения; формулировать 

жизненные цели и соотносить их с 

нравственными нормами; 

Характеризовать межнациональные 

отношения, объяснять причины 

национальных конфликтов; 

Называть основные социальные 

нормы, проводить их анализ и 

сравнение, определять причины 

социальных конфликтов и пути их 

разрешения. 

Получат возможность: 

принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать свои действия, 

владеть основами смыслового 

чтения текста, анализировать 

информацию, проводить 

сравнительный анализ, 

самостоятельно формулировать 

вывод. 

 

9 класс 

   № 

 п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Введение. Основы 

обществознания  

1 Знакомятся с содержанием курса 9 

класса. Определяют основные 

требования к результатам обучения и 

критерии успешной работы. 

 Раздел 1. Политическая 

сфера 

9 Характеризуют власть и политику и 

как социальные явления. Раскрывают 

признаки государства, суверенитета, 

различают формы правления 

государства. Сопоставляют 

различные типы политических 

режимов. Называют и раскрывают 

основные принципы 

демократического устройства. 

Раскрывают признаки правового 

государства, характеризуют местное 

самоуправление. Дают 

характеристику принципа разделения 

властей. Раскрывают сущность 

гражданского общества. 

Анализируют влияние политических 

партий на судьбы людей. Описывают 

различные формы участия граждан в 

политической жизни. Приводить 

примеры гражданственности. 

2 Власть 1 

3 Государство 1 

4 Национально –

государственное устройство 

1 

5 Формы правления 1 

6 Политические режимы 1 

7 Гражданское общество и 

правовое государство 

1 

8 Избирательное право 1 

9 Политические партии 1 

10 Выборы в Российской в 

Российской Федерации 

1 

11 Обобщающий контроль 1 

 Раздел 2. Человек и его права 12 Объясняют почему закон является 



12 Право и его роль в жизни 

общества 

1 нормативным актом высшей 

юридической силы. Сопоставляют 

позитивное и естественное право. 

Характеризуют основные элементы 

системы российского 

законодательства. Раскрывают смысл 

понятия правоотношения. 

Раскрывают смысл понятий 

субъективные юридические права и 

юридические обязанности 

участников правоотношений. 

Раскрывают понятия 

правоспособность и дееспособность, 

эмансипация. Характеризуют виды 

юридической ответственности. 

Объясняют смысл презумпции 

невиновности. 

Называют основные 

правоохранительные органы РФ, 

различают их сферы деятельности. 

Называют главные задачи 

Конституции РФ, объясняют какие 

принципы правового государства 

отражены в статьях 2, 10, 15, 17, 18 

Конституции РФ. Различают статус 

человека и статус гражданина. 

Характеризуют принципы 

федерального устройства РФ. 

Объясняют смысл понятия Права 

человека. Объясняют почему 

Всеобщая декларация прав человека 

не является юридическим 

документом. Классифицируют права 

и свободы граждан. Характеризуют 

особенности гражданских правовых 

отношений, называют виды 

договоров и приводят примеры, 

находят и извлекают информацию о 

правах потребителей. Раскрывают 

нормы трудового законодательства 

РФ, характеризуют особенности 

положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. 

Объясняют условия заключения и 

расторжения брака. Характеризуют 

права и обязанности родителей и 

детей, супругов по Семейному 

Кодексу РФ. Характеризуют нормы 

Международного права. Дают 

характеристику понятию 

правонарушение и преступление. 

Называют виды ответственности по 

13 Отрасли права 1 

14 Юридическая 

ответственность и ее виды 

1 

15 Закон и власть 1 

16 Конституция Российской 

Федерации 

1 

17 Право и имущественные 

отношения 

1 

18 Потребитель и его права 1 

19 Труд и право 1 

20 Семейные правоотношения 1 

21 Административное право и 

административное 

правонарушение 

1 

22 Уголовное право и 

преступление 

1 

23 Обобщающий контроль 1 



Административному и Уголовному 

кодексам РФ , устанавливают 

различия. Характеризуют понятие 

право на образование. 

 Духовная сфера 10 Дают определение понятию духовная 

культура. Делают вывод о 

взаимосвязи духовной и 

материальной культуры. 

Характеризую культуру личности. 

Характеризуют понятия социальные 

ценности, называют их, приводя 

примеры. Устанавливают основные 

принципы морали и делают вывод о 

моральных нормах как о социальной 

ценности. Дают характеристику 

понятиям религия, искусство. 

Приводят примеры культурного 

наследия России. Анализируют роль 

науки и образования в 

информационную эпоху. 

Высказывают свою точку зрения на 

необходимость получения 

образования. 

24 Сфера духовной культуры и 

ее особенности 

1 

25 Культура личности и 

общества 

1 

26 Социальные ценности и 

нормы 

1 

27 Основные принципы и 

нормы морали 

1 

28 Формы культуры 1 

29 Религия 1 

30 Искусство 1 

31 Образование 1 

32 Наука 1 

33 Культурное наследие 1 

34 Итоговый контроль 1  

 

 

 

 

 

 

 

 


