
 



 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа для 8-9 классов по обществознанию (базовый уровень) разработана на 

основе авторской  программы Кравченко А.И. Обществознание: программа курса для 8-9 

и 10-11 классов общеобразовательных учреждений – М.: ООО «Русское слово - учебник», 

2013 г.  

Программа обеспечена учебниками: 

Кравченко А.И.  Обществознание 8 кл. – М.: Русское слово. 

Кравченко А.И., Певцова Е.А.  Обществознание 9 кл.- М.: Русское слово. 

 

Цели изучения обществознания на уровне основного общего образования 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической 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 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения 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; семейно-бытовых отношениях. 

 

Предмет «Обществознание» является обязательной частью учебного плана. На 

изучение обществознания в каждом классе отводится по 1 часу в неделю, всего 67 часов. 

Формы организации учебного процесса: урок, групповая форма работы, работа с 

литературой, электронными источниками информации, письменные задания, 

индивидуальные задания.  

Формы текущего контроля: устные ответы, тестовые задания, словарные диктанты, 

проверочные работы. 

Формы итогового контроля: контрольное тестирование 

 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся 
                           

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 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 су-щество; 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. 

 

3. Тематическое планирование 
 

8 класс (34 часа) 

№  Название раздела, темы Количество часов  

1 Введение 2 

2 Раздел 1. Общество и человек 11 

3 Раздел 2. Экономика 10 

4 Раздел 3. Социальная сфера 10 

5 Итоговый контроль 1 

9 класс (33 часа) 

№  Название раздела, темы Количество часов 

1 Повторение изученного в 8 классе.  2 

2 Раздел 1. Политическая сфера 10 

3 Раздел 2. Человек и его права. 10 

4 Раздел 3. Духовная сфера 10 

5 Итоговый контроль 1 

 

4. Содержание учебного предмета 
                                                                          8 класс 

Введение Основы обществознания. Основные понятия: обществознание, общество. 

Раздел 1. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК. 



Тема 1. Что такое общество. Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. 

Сферы жизни общества и их взаимосвязь. Глобализация. Основные понятия: общество,  

политическая, экономическая. Социальная, духовная сферы, глобализация. 

Тема 2. Человек, природа, общество. Взаимодействие общества и природы. 

Современный мир и его проблемы. Экологические программы. Охрана природы России и 

за рубежом. Основные понятия: природа, глобальные проблемы, экологические  

программы. 

Тема 3. Типология обществ. Типологии обществ. Развитие общества. Традиционное, 

индустриальное и постиндустриальное общества. Основные понятия: простые и сложные 

общества, общественно-экономическая формация. 

Тема 4. Социальный прогресс и развитие общества. Эволюция обществ. Закон 

ускорения истории. Социальный прогресс и регресс. Реформы и  революция. Основные 

понятия: закон ускорения истории, закон неравномерности развития, прогресс, регресс, 

реформа, революция. 

Тема 5. Личность и социальная среда. Личность и факторы ее формирования. 

Биологическое и социальное в человеке. Личность, индивид, человек .Основные понятия: 

личность, индивид, человек. 

Тема 6. Потребности человека.  Потребности человека. Классификация и иерархия 

потребностей. Основные понятия: потребности, физиологические потребности, 

потребности в безопасности, социальные  потребности, престижные, духовные 

потребности. 

 Тема 7. Социализация и воспитание. Социализация. Социальная роль. Культурные 

нормы. Стадии жизненного цикла. Воспитание как двусторонний процесс. Основные 

понятия: социализация, социальная роль, культурные нормы, воспитание. 

 Тема 8. Общение. Социальная среда. Общение и его виды.  Деловое общение. Досуговое 

общение. Ритуальное общение (этикет). Основные понятия: социальная среда, общение, 

этикет. 

           Раздел 2. ЭКОНОМИКА  

Тема 9. Что такое экономика. Экономика и ее  роль в жизни общества. Деньги. Ресурсы. 

Структура экономики. Производство. Основные понятия: экономика, ресурсы, 

производство, распределение, потребление, предприятие, отрасль. 

 Тема 10.  Товар и деньги. Товар. Деньги. Свойства и функции денег. Инфляция. 

Основной закон бизнеса. Основные понятия: товар, деньги, свойства и функции денег, 

инфляция, прибыль. 

Тема 11. Спрос и предложение. Понятие «Спрос и предложение». Факторы спроса и 

факторы предложения. Маркетинг. Закон спроса. Основные понятия: спрос, предложение, 

закон спроса, маркетинг. 

 Тема 12. Рынок, цена, конкуренция. Обмен и рынок. Цена и ее функция. Равновесная 

цена. Конкуренция. Олигополия. Монополия. 

 Тема 13. Предпринимательство. Предпринимательство. Предприниматель. Формы 

предпринимательства. Малый бизнес. 

 Тема 14. Роль государства в экономике. Экономические функции  государства. 

Способы воздействия государства на экономику. Налоги и их виды. Социальная политика 

государства. Основные понятия:  традиционная, рыночная и командно-административная 

экономические системы, налоги. 

 Тема 15. Бюджет  государства и семьи. Бюджет. Составление бюджета. Профицит и 

дефицит бюджета. 

 Тема 16. Труд. Труд и его виды. Работа. Заработная плата. Досуг.  Безработица и ее 

причины. Основные понятия: труд, производительный труд, непроизводительный труд, 

работа, заработная плата, безработица, безработный. 

         Раздел 3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 



 Тема 17. Социальная структура. Социальная структура. Страта и стратификация. 

Социальные группы. Социальные и межличностные отношения. Статус. Социальная роль. 

Основные понятия :социальная структура, социальная стратификация, социальная группа, 

межличностные отношения, социальная роль. 

 Тема 18. Социальная стратификация. Социальная стратификация и социальное 

неравенство. Класс как основной элемент современной социальной стратификации. 

Критерии социальной стратификации.  Основные понятия: класс, критерии социальной 

стратификации, богатые, бедные, средний класс. 

 Тема 19. Этнос: нации и народности. Этнические группы и межнациональные 

отношения. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Взаимодействия людей 

в многонациональном государстве. Основные понятия : этнос, племя, народность, нация. 

 Тема 20. Конфликты в обществе. Причины, поводы, формы и виды конфликтов. 

Способы разрешения конфликтов в обществе. Основное понятие :конфликт. 

 Тема 21. Семья. Семья. Жизненный цикл семьи. Нуклеарная семья. Причины распада 

семьи. 

Основные понятия: семья, нуклеарная семья. 

9 класс 

Повторение изученного в 8 классе. Человек и общество. Экономическая сфера. 

социальная сфера. Основные понятия: человек, индивид, личность, общество, социальная 

стратификация, социализация, производство, ресурсы, труд, предпринимательство, рынки. 

        Раздел 1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА 

Тема 1 Власть. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политической деятельности. Разделение властей. Основные понятия: сила, 

власть, авторитет. Иерархия власти. 

Тема 2 Государство. Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства  Основные понятия: государство, 

суверенитет. 

 Тема 3. Какие бывают государства. Формы государства: формы правления, 

территориально-государственное устройство. Политические режимы. Демократические 

ценности. Гражданское общество и правовое государство. Основные понятия: унитарное 

государство. Федеративное государство, конфедерация, монархия, республика, 

демократия, авторитаризм, гражданское общество, правовое государство. 

Тема 4. Участие граждан в политической жизни. Выборы. Референдум. Выборы в РФ. 

Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения. Участие 

партий в выборах. Основные понятия: избирательное право, электорат, референдум, 

политическая партия, политическая программа. 

Раздел 2 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПРАВА. 

Тема 5. Право. Право и его роль в жизни общества и государства. Функции права. 

Правовая культура личности. Понятие нормы права. Понятие юридической 

ответственности. Отрасли права. Иерархия норм права. Основные понятия: право, 

обязанность, норма права, отрасли права, правовая культура личности. 

Тема 6. Закон и власть. Основы конституционного строя РФ.  Народовластие.  

Федеративное  устройство России.  Президент РФ.  Органы законодательной и 

исполнительной власти  в РФ.  Конституционные основы судебной системы РФ. 

Взаимоотношения органов Государственной власти и граждан.  Гражданство. Права и 

свободы человека и гражданина, их гарантии.  Конституционные обязанности 

гражданина. Международно-правовая защита прав человека. Особенности  правового 

статуса несовершеннолетних. Основные понятия: Федеральное Собрание, правительство, 

Президент РФ,  суд, прокуратура, адвокатура, полиция, гражданин, гражданские права и 

обязанности. 

 Тема 7. Право и имущественные отношения.  Правовые основы гражданских 

правоотношений. Физические и юридические лица. Правоспособность  и дееспособность 



участников правовых отношений.  Дееспособность несовершеннолетних. Право 

собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителя. 

Основные понятия: договор, сделка, иск, потребитель, изготовитель, исполнитель. 

Тема 8. Труд и право. Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Основные 

понятия:  трудовое право, трудовые правоотношения. 

Тема 9. Право, семья, ребенок. Семейные правоотношения. Порядок и условия 

заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. Основные понятия: 

правоспособность, дееспособность. 

Тема 10. Преступление. Административные правоотношения. Административные 

правонарушения. Виды административных наказаний. Уголовное право. Преступление. 

Основания привлечения к уголовной ответственности. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний. 

Раздел 3. ДУХОВНАЯ СФЕРА 

Тема 11. Что такое культура. Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура 

личности и общества. Культурный комплекс. Культурное наследие. Культурные 

универсалии. 

Тема 12. Нормы и формы культуры. Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные 

принципы и нормы морали. Формы культуры. Основные понятия: манеры, обычаи, 

традиции, санкции, элитарная, массовая, народная культура. 

Тема 13. Религия. Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Основные понятия: религия, архаические религии, мировые 

религии. 

Тема 14. Искусство. Искусство. Художественная культура. Функции искусства. Признаки 

произведения искусства. 

Тема 15. Образование. Образование  как способ передачи и усвоения знаний и 

человеческого опыта. Значимость образования в условиях информационного общества. 

Основное понятие: информационное общество. 

Тема 16. Наука. Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. Основные понятия: наука, ученый. 

 

5. Формы и средства  контроля 
Примерная итоговая контрольная работа 

Вариант 1. 

1. Что является признаком государства любого типа? 
1) наличие двухпалатного парламента 

2) наличие правоохранительных органов 

3) всенародное избрание главы государства 

4) многопартийность 

2. Тоталитарный режим отличает 
1) всесторонний контроль государства над жизнью общества 

2) гарантия прав и свобод граждан 

3) деятельность свободной прессы 

4) наличие государственного аппарата 

3. Совокупность негосударственных отношений и организаций, выражающих 

частные интересы граждан в различных сферах, называют 
1) гражданским обществом 

2) многопартийностью 

3) федерацией 

4) правовым государством 



4. В государстве Н. президент формирует парламент и правительство. При этом 

существует парламент, который должен утвердить состав правительства, 

предложенный президентом. Какая форма правления представлена в 

государстве Н.? 
1) конституционная монархия 

2) парламентская республика 

3) абсолютная монархия 

4) президентская республика 

5. Инициативная группа граждан выступила против намеченного руководством 

города переименования нескольких улиц. Данный факт говорит о наличии 
1) авторитарного режима 

2) гражданского общества 

3) местного самоуправления 

4) политической системы 

6. В государстве Z состоялись выборы, в которых приняли участие около 

половины граждан, обладающих правом голоса. Какая информация позволит 

сделать вывод, что выборы имели демократический характер? 
1) Члены правящей партии получили дополнительные голоса на выборах. 

2) Избиратели должны были ориентироваться на мнение властей о каждом из кандидатов. 

3) Избиратели выбирали из нескольких альтернативных кандидатов, предлагающих свои 

программы. 

4) Участвовать в выборах могли только те граждане, кто имеет постоянную работу. 

7. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 
А. Государство определяет нравственные ценности общества. 

Б. Задача государства – защищать интересы граждан. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

8. Исполнение норм права, в отличие от норм морали, обеспечивается 
1) силой государственного принуждения 

2) мнением юристов 

3) силой общественного мнения 

4) привычками и традициями общества 

9. Бабушка с внуком, гуляя в лесу, нарвали букет цветов, которые занесены в 

Красную книгу. Нормы какой отрасли права регулируют данную ситуацию? 
1) уголовного права 

2) административного права 

3) гражданского права 

4) трудового права 

10. Какая отрасль права регулирует имущественные и личные неимущественные 

права граждан? 
1) трудовое право 

2) административное право 

3) уголовное право 

4) гражданское право 

11. Какие термины относятся к понятию «правонарушение»? 
1) деяние, виновность, общественная опасность 

2) высшая юридическая сила, всенародное голосование 

3) договор, право собственности, возмещение ущерба 

4) правовой обычай, судебный прецедент 



12. Родители восьмилетнего Алёши часто кричат на него, ругают грубыми 

словами. В этой ситуации нарушается право ребёнка 
1) жить и воспитываться в семье 

2) на выражение собственного мнения 

3) на уважение человеческого достоинства 

4) на общение с родственниками 

13. Что относится к полномочиям Президента Российской Федерации? 
1) определение основных направлений внутренней политики 

2) разработка и принятие законов 

3) управление федеральной собственностью 

4) разработка и исполнение бюджета РФ 

14. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет 
1) Государственная Дума 

2) Правительство РФ 

3) Совет Федерации 

4) Общественная палата 

15. Конституция РФ провозглашает нашу страну социальным государством. Это 

означает, что 
1) политика государства направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь человека 

2) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права 

3) власть осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную ветви 

4) человек, его права и свободы признаются высшей ценностью 

16. Гражданин К. подарил сыну на день рождения свой автомобиль. Этот пример, 

прежде всего, иллюстрирует право гражданина К. как собственника в 

отношении принадлежащего ему имущества 
1) владеть 

2) распоряжаться 

3) пользоваться 

4) наследовать 

17. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 
А. Конституция Российской Федерации обладает высшей юридической силой. 

Б. Конституция является сводом законов Российской Федерации. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

18. В приведенном списке указаны черты сходства выборов и референдума и 

отличия выборов от референдума. Выберите и запишите в первую колонку 

таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — 

порядковые номера черт отличия: 
1) является (ются) выражением народовластия; 

2) проводится (ятся), как правило, регулярно; 

3) служит формой демократии; 

4) предполагает выдвижение кандидатов. 

Черты сходства Черты различия 

    

19. Установите соответствие между примерами и элементами формы государства: 

к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. 



ПРИМЕРЫ   ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

А) демократия 

Б) федерация 

В) республика 

Г) унитарное государство 

Д) монархия 

  

1) форма государственно-территориального 

устройства 

2) форма правления 

3) политический режим 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

          

Брак и условия его заключения 
Слово «брак» древнерусского происхождения. «Брачити» означает «вступать в брак». 

Юридический смысл термина «брак» имеет другое значение. По семейному праву брак —

nbsp;это добровольный союз мужчины и женщины, целью которого является создание 

семьи. 

Брак должен быть основан на взаимных чувствах, уважении и дружбе супругов. В 

реальной жизни, это хорошо известно, в брак вступают и по экономическим (так 

называемые браки по расчёту), и по другим соображениям. Учёные считают самыми 

прочными браки, созданные любящими друг друга людьми. 

Однако даже самой сильной привязанности недостаточно, чтобы брак был 

зарегистрирован. Закон требует соблюдения обязательных условий и порядка заключения 

брака. 

Первое. Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины вступить в брак. В 

отличие от дореволюционной России, где обязательным было благословение родителей, 

сегодня согласия третьих лиц не требуется. Однако практика показывает, что счастливы, 

как правило, те браки, на которые дали сердечное согласие близкие. 

Второе. Закон требует, чтобы желающие заключить брак достигли брачного возраста. В 

России и для мужчин, и для женщин он составляет 18 лет. Это возраст совершеннолетия. 

В других странах брачный возраст может быть иным. Например, в Англии —nbsp;для 

женщин и мужчин —nbsp;16 лет, во Франции —nbsp;15 лет для женщин и 18 лет для 

мужчин. Согласно Семейному кодексу РФ, при наличии уважительных причин по 

решению местных органов власти брачный возраст может быть снижен не более чем на 

два года (до 16 лет). 

Третье. Брак не может быть заключён, если хотя бы одна из сторон уже состоит в другом 

браке. В нашей стране существует принцип моногамии. 

Четвёртое. Не допускается заключение брака между близкими родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии, а также между полнородными (общие отец или мать) 

братьями и сёстрами. 

Пятое. Не могут вступать в брак лица, признанные судом недееспособными. Порядок 

регистрации брака включает личную подачу заявления будущими супругами в районный 

(городской) ЗАГС по месту жительства одного из них. ЗАГС определяет день регистрации 

брака не раньше чем через месяц после подачи заявления. Этот срок может быть сокращён 

по уважительным причинам или увеличен, но не более чем до трёх месяцев. 

Государственная регистрация происходит в торжественной обстановке. Присутствие 

жениха и невесты при регистрации обязательно. Под записью регистрации брака в книге 

актов гражданского состояния молодожёны ставят свои подписи, а затем эта подпись 

скрепляется подписью должностного лица ЗАГСа. Супругам выдаётся свидетельство о 

браке. 

(А.Ф. Никитин) 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста 

и озаглавьте каждый из них. 



2. Какие условия, согласно нормам Семейного кодекса РФ, обязательны для 

вступления в брак? Используя текст, укажите любые три условия, обязательные 

для регистрации брака. 

3. Назовите место, где происходит государственная регистрация брака. Перечислите 

любые два правила порядка его регистрации. 

 

 

 

 

 

 

 


