


1. Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования и 
Программы основного общего образования по обществознанию Л. Н. Боголюбова 
«Программы общеобразовательных учреждений История. Обществознание  5-11М.: 
«Просвещение»,  2011.   

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
Государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных часов 
по разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часа, из расчета 1 час в 
неделю. Из них 2 час запланированы на проведение контрольных работ.  
Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (по карточкам, 
самостоятельные, тестовые, контрольные работы) и устный опрос (собеседование, 
зачёты). 
 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 
 
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 

её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной информации (в том числе экологической и межнациональной) и 
определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, 
экологического образа мышления, способности к самоопределению и самореа-
лизации; 

- 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 основах 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; семейно-бытовых отношениях. 

 
2. Требования к уровню подготовки учащихся:  

 
Учащиеся должны знать/понимать: 
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 



сущность семьи, как простейшего социального института и формы совместной 
деятельности людей; 
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
- содержание и значение межнационального общения, регулирующих 
политических отношений;  
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 
взаимодействие 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 ситуациях, 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности, человечности; 

- 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и вседневной 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. Учебно-тематический план: 
 
Тема Кол-во 

часов 
Кол-во 
контрольных 

Введение. + Тема 1. ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК 1+7 часов  
Тема 2. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 6 часов 1 
Тема 3. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ 8 часов  
Тема 4. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ 12 часов 1 
 
4.Содержание тем учебного курса: 
 



Тема 1. ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК (7 часов) 
Что делает  человека человеком? Отличие человека от других живых существ. 
Мышление и речь. Как человек реализует себя. 
Что человеку нужно?  Потребности. Виды потребностей. Ценностные ориентации. 
 Ваши способности – в вашей власти. Способности ординарные и неординарные. 
Способный, талантливы, гениальный. Характер и сила воли. 
 Человек и человечность. Мораль и гуманизм. Моральные нормы.  
 Человек и культура. Что такое культура.  Ценности культуры. Приобщение к 
культуре. 
Познание человеком мира и себя. Ощущение. Восприятие. Понятие. Суждение. 
Умозаключение. Истина. Самоанализ, Самооценка. 
Вечные вопросы.  Смысл жизни. Индивид, Индивидуальность. Личность. 

 
Тема 2. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА (6 часов). 
 

Общество и природа. Биосфера. Естественная среда обитания. Связь человека с 
природой. Вершина пирамиды или звено в цепи? Ноосфера. Вторая природа. 
Место человека в природе.  Экологическое равновесие. Экологический кризис. 
Деградация биосферы. Красная книга. Экологическое поведение. Безотходные 
технологии. 
У роковой черты.  Можно ли преодолеть экологический кризис? Экологические 
права и обязанности. Как закон охраняет природу. Экология и нравственность. 
Общественные движения в защиту природы. 

 
Тема 3. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ (8 часов). 
 

Что такое межличностные отношения? Особенности межличностных отношений. 
Знакомство, приятельство, товарищество. Симпатии и антипатии. 
Радости и сложности общения. Необходимость общения для человека. Культура 
общения. Как избежать конфликта. 
Малая группа. Характеристики малых групп. Групповые нормы, групповые 
санкции, групповой эгоизм. Конформизм как тип поведения. Семья как малая 
группа. 
Бесценный дружеский союз. Дружба как межличностное отношение. Групповая 
солидарность. 
«Самое утреннее из чувств».  Что такое любовь? Особенности  юношеской любви. 
Значение семьи в жизни человека. 
Психологический климат в семье. Функции семьи. Чем определяется 
психологический климат в семье. Семейный долг. 
 
             Тема 4. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ (12 часов). 
 
Человек и общество. Что такое общество. Основные сферы жизни общества. 
Ступени развития общества: Аграрное, индустриальное, постиндустриальное. 
Социальные нормы. Общественные отношения. 



От хозяйства Робинзона к экономике. Что такое экономика?  «Три кита» экономики: 
рабочая сила человека, предметы и средства труда. Техника и технология. НТП и 
НТР, их социальные последствия. 
Человек в мире экономических отношений. Потребности и ограниченные ресурсы. 
Экономическая система. Рынок и рыночная экономика. Спрос. Предложение. 
Равновесная цена. «Невидимая рука» рынка. Деньги. Конкуренция. Факторы 
производства. 
Государство и экономика. Зачем экономике государство? Налоговая система. 
Государственный бюджет. Государственный долг. Прямые и косвенные налоги. 
Облигация. 
Социальная сфера жизни общества. Социальная структура общества. Социальное 
неравенство. Социальные изменения в советском обществе. Социальные статус и 
роль. Социальные конфликты. Современный этап социального развития. 
Нации и межнациональные отношения. Этнос. Нация. Национальность. Отношения 
между нациями. Культура межнациональных отношений. Национальные отношения 
в современном обществе. 
Связь поколений. Что такое поколение? «Отцы и дети».  Права и обязанности 
ребенка. 
Политика и политическая жизнь. Политическая власть. Политические организации. 
Политическая оппозиция. Роль политики в жизни общества. 
Гражданин и государство. Происхождение государства. Суверенитет. Гражданство. 
Формы государства: монархия. республика.  Унитарное, федеративное государство. 
Конфедерация. Политический режим. Авторитаризм, тоталитаризм, демократия. 
Культура. Наука. Искусство. Культура духовная и материальная. Поиск истины. 
Художественное творчество. 
Человек и выбор жизненного пути. Процесс становление личности.  Типы 
профессий.  Стратегии выбора профессий. Адаптация. Интеграция. 
Индивидуализация. 

 
 
5.Учебно-методические средства обучения: 
 
1) Боголюбов Л.Н. Обществознание: 8-9 классы. - М.: Просвещение, 2008; 
2) Е.И. Жильцова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев. Рабочая тетрадь по курсу 

«Введение в обществознание»: 8 класс. - М.: Просвещение, 2009; 
3) Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание»: 8-9 

классы / Под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - М.: Просвещение, 2005; 
4) Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»: 8-9 

классы / Под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Т. Кинкулькина. - М.: Просвещение, 
2006. 

 
           6.Календарно-тематическое планирование: 
 

Дата № по  
порядку 

№  
по 
теме 

Тема контроль   
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34 
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1 
2 
3 
4 
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6 
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1 
2 
3 
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6 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
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12 

Введение в курс Обществознания (1 час). 
            Тема 1. ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК (7 часов) 
Что делает  человека человеком? 
Что человеку нужно?  
 Ваши способности – в вашей власти. 
 Человек и человечность.  
 Человек и культура. 
 Вечные вопросы.  
 Урок обобщения по теме: Что такое человек. 

Тема 2. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА (6 часов). 
Общество и природа. 
Место человека в природе. 
У роковой черты.  
Можно ли преодолеть экологический кризис? 
Экология и нравственность.  
Контрольная работа № 1 по теме: Человек и природа. 

Тема 3. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ (8 часов). 
Что такое межличностные отношения? 
Радости и сложности общения? 
Малая группа. 
Семья как малая группа. 
Бесценный дружеский союз. 
«Самое утреннее из чувств». 
Психологический климат в семье. 
Урок обобщения по теме: Человек среди людей. 
             Тема 4. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ (11 часов). 
Человек и общество. 
От хозяйства Робинзона к экономике 
Человек в мире экономических отношений. 
Государство и экономика 
Социальная сфера жизни общества. 
Нации и межнациональные отношения. 
Связь поколений. 
Политика и политическая жизнь. 
Гражданин и государство. 
Культура. Наука. Искусство. 
Человек и выбор жизненного пути 
Контрольная работа № 2 по теме: Человек в обществе. 
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