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          Рабочая  учебная программа  по обществознанию для 7 класса разработана на основе  
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
-Основной образовательной программы основного  общего образования ГБОУ ООШ с. 
Заплавное на 2020 - 2021 учебный год,  
-авторской программы Боголюбова  А. А «Обществознание. 7 класс», М.: Просвещение. 
В образовательном процессе используется учебник, входящий в утвержденный перечень 
учебников, рекомендованных МОиН РФ к использованию: 
-Обществознание. Боголюбов А. А, М.: Просвещение 2019г. 

  
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
         Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются:  
• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  
* знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 
опорой на эти понятия 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 педагогически отобранных 
источниках; адекватно её 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 общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 
российском обществе социальных ценностей;  
• 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 в правил, понимание их роли как 
решающих регуляторов общественной жизни: умение применять эти нормы и правила к 
анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность;  
• 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;  
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания;  
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  
• 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Тема 1.  Регулирование поведения людей в обществе  
   Социальные нормы в правила общественной жизни. Общественные  нравы, традиции и 
обычаи. Правила этикета и хорошие манеры..Права и свободы человека и гражданина в 
России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и 
защиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их  защита. Особенности 
правового статуса несовершеннолетних. Необходимость соблюдения законов Закон  и 
правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 
   Защита Отечества — долг и обязанность. Военная служба. Важность подготовки к 
исполнению воинского долга. Дисциплина – необходимое условие существования общества и 
человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина.  
Дисциплина, воля и самовоспитание. 
   Ответственность за нарушение законов. Законопослушный человек. Противозаконное 
поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних.                                              
Правоохранительные органы РФ. Судебные органы РФ. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
 

Тема 2.  Человек в экономических отношениях  
   Основные участники экономики производители и потребители. Натуральное и товарное 
хозяйство. 
   Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые 
профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь 
количества и качества труда. 
   Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 
труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их возможности. 
Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. 
Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия 
успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. 
   Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её 
формы. Реклама в современной экономике. 
   Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 
   Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Семейный бюджет. Источники доходов 
семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего 
хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 
предоставляемые гражданам. 

 
 Тема 3. Человек и природа  

   Человек – часть природы. Значение природных ресурсов как основ жизни и деятельности 
человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название раздела. Тема 
урока. 

Кол-во 
часов 

Примечание 

1 Введение 1  

 
1 

Регулирование поведения 
людей в обществе 
Что значит жить по правилам 

15 

1 

 

2 Учимся общаться в 
Интернете 

1  



3 Права и обязанности граждан 1  

4 Учимся пользоваться своими 
правами 

1  

5 Почему важно соблюдать 
законы 

1  

6 Учимся читать и уважать 
закон 

1  

7 Защита Отечества 1  

8 Учимся быть мужественными 1  

9 Для чего нужна дисциплина 1  

10 Учимся быть 
дисциплинированными 

1  

11 Виновен – отвечай 1  

12 Учимся уважать закон 1  

13 Кто стоит на страже закона 1  

14 Учимся защищать свои права 1  

15 Практикум  1  

 
 

16 

Регулирование поведения 
людей в обществе 
Экономика и её основные 
участники 

13 

1 

 

17 Учимся принимать 
рациональное решение 

1  

18 Мастерство работника 1  

19 Учимся секретам 
профессионального успеха 

1  

20 Производство, затраты, 
выручка, прибыль 

1  

21 Учимся прогнозировать 
успешность своего дела 

1  

22 Виды и формы бизнеса 1  

23 Учимся создавать свой бизнес 1  

24 Обмен, торговля, реклама 1  

25 Учимся быть думающим 
покупателем 

1  

26 Деньги, их функции 1  

27 Экономика семьи 1  

28 Практикум  1  



 
29 

Человек и природа. 
Взаимодействие человека на 
природу 

4 

1 

 

30 Охранять природу – значит 
охранять жизнь. 

1  

31 Закон на страже природы 1  

 Учимся охранять природу   

32 Практикум 1  

 Подведение итогов   

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Рабочая  учебная программа  по обществознанию для 8 класса разработана на основе  
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
-Основной образовательной программы основного  общего образования ГБОУ ООШ с. 
Заплавное на 2020 - 2021 учебный год,  
-авторской программы Боголюбова  А. А «Обществознание.8 класс», М.: Просвещение . 
В образовательном процессе используется учебник, входящий в утвержденный перечень 
учебников, рекомендованных МОиН РФ к использованию: 
-Обществознание. Боголюбов А. А, М.: Просвещение 2020г. 
  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

Восьмиклассник научится: 
- распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы и 
экономические 
явления, сравнивать их; 
- характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 
экономической 
деятельности; 
- применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 
- использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 
- получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
источников различного типа; 
- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 
Получит возможность научиться: 
- наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 
опорой на 
экономические знания; 
- характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
- анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 
потребителя; 
- решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 
ситуации в 
экономической сфере деятельности человека; 
- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
описанием 
состояния российской экономики. 
                       
                            СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
                                                  
Тема 1. Личность и общество  
   Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 
взаимосвязь. Общественные отношения. 
   Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXIвеке, тенденции 
развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 
Тема 2. Сфера духовной культуры  
   Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 
развития духовной культуры в современной России. 
   Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 
Добро и зло -главные понятия этики. Критерии морального поведения. 
   Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 



общественный и долг моральный. Совесть внутренний самоконтроль человека. 
   Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 
поведение. 
   Критический анализ собственных помыслов и поступков. 
   Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 
системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 
Самообразование. Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 
принципы труда ученого. 
  Возрастание роли научных исследований в современном мире. 
  Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 
жизни современного общества. Свобода совести. 
Тема 3. Социальная сфера  
  Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 
группы. 
   Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 
Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности.    
Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 
между поколениями. 
   Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 
традициям, обычаям народа.  
Тема 4. Экономика  
   Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 
   Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 
системы. 
   Модели экономических систем. 
   Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 
   Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 
равновесие. 
   Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 
Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 
предпринимательство и фермерское хозяйство. 
   Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 
   Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 
социальной поддержки населения. 
   Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 
   Экономические основы защиты прав потребителя. 
   Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 
гражданам. 
   Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 
   Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 
   Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 
Внешнеторговая политика. 
 

 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Название раздела. Тема урока. 
Кол 
во 
часов 

Примечания 

1 Введение  1 
 

 
 
2 
 

Личность и общество 

Что делает человека человеком? §1 

6 
 
1 
 

 

3 Человек, общество, природа. §2 1 
 

4 
Общество как форма 
жизнедеятельности людей. §3 

1 
 

5 Развитие общества. §4 1 
 

6 Как стать личностью §5 1 
 

7 Практикум по теме «Личность» 1 
 

 
8 

Сферы духовной культуры 
Сфера духовной жизни §6 

8 
1  

9 Мораль. §7 1 
 

10 Долг и совесть. §8 1 
 

11 Моральный выбор §9 1 
 

12 Образование §10 1 
 

13 Наука в современном обществе. §11 1 
 

14 
Религия как одна из форм культуры 
§12 

1 
 

15 
Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Сфера 
духовной жизни». 

1 
 

 
16 

Социальная сфера 
Социальная 
структура общества §13 

5 
 
1 

 

17 
Социальный статус и социальная 
роль §14 

1 
 

18 
Нации. Межнациональные 
отношения §15 

1 
 

19 Отклоняющееся поведение. §16 1 
 

20 
Повторительно - Обобщающий урок 
по теме 

1 
 

 
21 

Экономика.  
Экономика и еѐ роль в 
жизни общества §17 

11 
1 
 

 

22 Основные вопросы экономики. §18 1 
 

23 Собственность. §19 1 
 

24 Рыночная экономика §20 1 
 

25 
Производство – основа экономики 
§21 

1 
 

26 
Предпринимательская деятельность 
§22 

1 
 

27 Роль государства в экономике §23 1 
 

28 Распределение доходов §24 1 
 

29 Потребление. §25 1 
 

 
Инфляция и семейная экономика §26 

  



30 Безработица и еѐ причины §27 1 
 

 
Мировое хозяйство §28 

  
31 

Повторительно - обобщающий урок 
по теме 

1 
 

 

Диагностика результатов 
обучения. Самостоятельная работа 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Рабочая  учебная программа  по обществознанию для 9 класса разработана на основе 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
-Основной образовательной программы основного  общего образования ГБОУ ООШ с. 
Заплавное на 2020 - 2021 учебный год,  
-авторской программы Боголюбова  А. А «Обществознание.9 класс», М.: Просвещение. 
В образовательном процессе используется учебник, входящий в утвержденный перечень 
учебников, рекомендованных МОиН РФ к использованию: 
-Обществознание. Боголюбов А. А, М.: Просвещение 2017г. 
  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

 
 Девятиклассник  научится: 
 - 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. 

 Получит возможность научиться:  

- 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 

Введение  
Политика  
   Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической 
деятельности. Разделение властей. 
   Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: формы 
правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние функции 
государства. 
   Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические 
ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое 
государство. Условия и пути становления  гражданского общества и правового государства в 
РФ. Местное самоуправление. 
   Участие граждан в политической жизни.  Выборы. 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. 
Право  
   Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права.  Субъекты права. 



Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 
правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства.  Правовая 
информация. 
   Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды правоотношений. Структура 
правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. 
Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
   Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической ответственности. 
Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений.  Юридическая ответственность 
(понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности. 
Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 
Федерации. Народовластие.  Федеративное устройство России. Президент Российской 
Федерации.  Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. 
   Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная 
система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. 
Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан. 
   Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их 
гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав 
человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе. 
Механизмы реализации и защиты  прав и свобод человека  и гражданина. Особенности 
правового статуса несовершеннолетних. 
   Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 
Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. 
Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю.  
Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные 
правоотношения. 
   Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 
родителей и детей. 
   Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок 
приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального 
образования. Дополнительное образование детей. 
   Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 
Правовой статус несовершеннолетнего работника. 
   Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 
административных наказаний. 
   Уголовное право.  Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 
необходимость. Основания  привлечения и освобождения от уголовной ответственности. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. 
Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны. 
Резерв учебного времени  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Название раздела. Тема урока. Кол-
во 

часов 

Примечания 

1 Введение 1  
 
 
2 

Политика.  
 
Политика и власть 

9 

1 

 

3 Государство 1  
4  Политические режимы 1  
5 Правовое государство 1  



6 Гражданское общество и 
государство 

1  

7 Участие граждан в политической 
жизни 

1  

8 Политические партии и движения 1  
9 Практикум по теме «Политика» 1  
10 Самостоятельная работа 1  
 

11 

Право.  
Роль права в жизни общества и 
государства 

18 

1 

 

12 Правоотношения и субъекты права 1  
13 Правонарушения и юридическая 

ответственность 
1  

14 Правоохранительные органы 1  
15,16 Конституция РФ. Основы 

конституционного строя 
2  

17,18 Права и свободы человека и 
гражданина 

2  

19 Гражданские правоотношения 1  
20 Право на труд. Трудовые 

правоотношения. 
1  

21 Семейные правоотношения 1  
22 Административные 

правоотношения 
1  

23 Уголовно-правовые отношения. 1  
24 Социальные права. 1  
25 Международно-правовая защита 

жертв вооружённых конфликтов. 
1  

26 Правовое регулирование 
отношений в сфере образования. 

1  

27 Практикум по теме  «Право» 1  
28 Диагностика результатов обучения 

в 9 классе 
1  

 Выборочное повторение   
29 Выборочное повторение 1  
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