
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Информационная карта 

 

Тип 

педагогической 

программы 

Учебная программа 

Вид программы Рабочая учебная программа 

Уровень 

программы 

Рабочая учебная программа основного коррекционного 

профиля 

Контингент 

обучающихся 

Обучающиеся 8-11 классов с нарушением слуха14 -20 

лет 

Наименование 

программы 

Рабочая программа по предмету   «Обществознание» 8 – 

11 классы 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

программы 

Решение педагогического совета от 27 мая 2013года 

протокол  № 6 

Цель программы Оказание содействия обучающимся 8-11 классов в 

освоении содержания предмета «Обществознание» 

Ведущие 

принципы 

построения 

программы 

Целостность и непрерывность, научность в сочетании с 

доступностью, практическая ориентированность, 

принцип развивающего обучения 

Основной способ 

освоения 

содержания 

программы 

Репродуктивный, практико-ориентированный 

Уровень 

освоения 

содержания 

образования 

Основное  общее образование 

 

 

 

Сроки освоения 

программы 

Продолжительность реализации программы – 4 года 

 

Режим учебных 

занятий 

1час в неделю 

Виды и формы 

контроля 

Самоконтроль, текущий, тематический и итоговый 

контроль 

Форма освоения 

программы 

Очная 

Результат 

реализации 

программы 

Формирование личностных качеств  гражданина, 

подготовка подростка к жизни, социально-трудовая и 

правовая адаптация выпускника в общество 

 

 



 

Пояснительная записка 

Настоящая программа по предмету «Обществознание»  для 8-11 классов  

составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897" (зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2016 г., 

регистрационный № 40937); 

4. Письма Минобрнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении 

системы специализированного коррекционного образования»; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»; 

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 года №26; 

7. Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая  2020 г. N 254 "Об 

утверждении  федерального  перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность;   

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся.6-11 

классы. 2018 г; 

9. Программа «Обществознание». 5 - 11 классы.  Боголюбов Л.Н. 

Просвещение, 2015г.; 

10. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 

учебный год. 

 

 



 

Содержание курса «Обществознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие личности в период  ранней юности, её духовно – нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, 

- основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин. 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей; об  обществе, его сферах; правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения социальных ролей человека и гражданина. 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимой для участия 

в жизни гражданского общества и государства. 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой 

сфере. 

Задачами изучения курса «Обществознание» являются: 

содействие самоопределению личности, создание условий для его реализации; 

- формирование гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного 

на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-        создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и 

человека в нём, адекватных современному уровню научных знаний; 

- выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической 

культуры; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами, различными  и расовыми, национальными, этническими и 

социальными группами; 

- помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений; 

- ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности 

   Место учебного курса в учебном плане. 

При подготовке программы решалась задача приблизить содержание учебного 

материала к особенности познавательных возможностей учащихся с 

нарушением слуха и создать условия для формирования их познавательных 



 

интересов. В связи с учетом состояния слуха, речи, речевого словаря  и 

особенности уровня развития познавательных способностей ученика. Таким 

образом, исходя из специфики школы, данная рабочая программа 

«Обществознание» изучается с 8 по 11 класс, всего 4 года обучения.   Общее 

количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.  

   Формы организации учебного процесса. 

Основной формой организации учебного процесса является урок. Проводятся 

экскурсии, встречи с представителями законодательной и исполнительной 

власти, викторины, конкурсы и олимпиады. При изучении предмета 

используются современные педагогические технологии: модульная 

технология, технология развивающего обучения в интеграции с 

информационно-коммуникационными технологиями. Достижение 

поставленных целей и задач, успешное овладение учебным содержанием 

предмета предполагает использовать разнообразные методы обучения: 

словесные (беседа, объяснение, рассказ), наглядные (иллюстрация, 

демонстрация).  Практические (упражнения, опыты),  репродуктивные 

(пересказ),  продуктивные (проблемные, поисковые, эвристические). 

  Межпредметные связи. 

Курс «Обществознание»  опирается на элементарные обществоведческие 

знания, полученные учащимися при изучении в начальной школе предмета 

«Ознакомление с окружающим миром», а так же на такие учебные предметы, 

как история, литература, география, мировая художественная культура. 

Особое значение придается истории, поскольку курс «Обществознание» 

предполагает широкое использование исторических экскурсов, позволяющих 

проследить изучаемые явления через их зарождение, развитие и современное 

состояние. 

Содержание учебного предмета 

8 класс  (34 ч) 

Глава 1. (17 ч) 

Введение. Как работать с учебником – (1ч.) 

Тема 1. Человек (2ч.) 

Цели и ценность человеческой жизни. Человек – биологическое существо. 

Отличие человека от животных. Наследственность. Личность как 

совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. Отрочество – особая пора жизни. Особенности 

подросткового возраста. Размышления подроста о будущем. 

Самостоятельность – показатель взрослости. Познание мира. Познание самого 

себя (самопознание). Самопознание и самооценка. Способности человека. 

Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Особенности 

игры как одной из основных форм деятельности людей в детстве. Связь между  

деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие 

успешной деятельности. Потребности человека – биологические, социальные, 

духовные. Индивидуальный характер потребностей. Духовный мир человека. 

Мысли и чувства. 

Тема 2. Семья (3 ч.) 



 

Семья – ячейка общества. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. 

Права ребенка. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейное 

хозяйство. Заботы членов семьи. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия 

физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. 

Значимость здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа (3 ч.) 

Значение образования в жизни общества. Ступени школьного образования. 

Система образования в нашей стране. Подросток в школе. Урочная и 

внеурочная деятельность. Учеба - основной труд школьника. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Проблемы общения. Дружба. Дружный класс. 

Тема 4. Труд (2 ч.) 

Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. 

Благотворительность и меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки 

мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. На пути к жизненному 

успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

Тема 5. Родина (4 ч.) 

Наша родина – Россия, Российская федерация, Субъекты федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к 

Родине. Черты патриота. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, 

государственные праздники. История государственных символов. Москва – 

столица России.  Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан 

России. Обязанности граждан. Гражданственность.   Россия – федеративное 

государство. Национальность человека. Народы России – одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. 

Итоговый урок – 2 ч. 

Глава 2.  (17 ч.) 

Тема 1. Человек в социальном измерении (5 ч.) 

Природа человека. Личность. Интересы и потребности. Индивидуальность 

человека. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Как 

человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Потребности человека. Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями,  духовный мир человека. Труд и образ жизни людей. 

Тема 2. Человек среди людей (5 ч.) 

Человек и ближайшее окружение. Общение, средства т особенности  общения.  

Социальные общности и группы. Социальное становление человека: как 

усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. Положение личности в обществе: от чего оно 

зависит.  Межличностные отношения, их особенности, виды. Конфликты в 



 

межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество при 

разрешении конфликтов. 

Тема 3. Нравственные основы жизни (3 ч.) 

Человек славен добрыми делами. Доброе — значит хорошее. Мораль. Золотое 

правило морали. Учимся делать добро. Быть смелым. Страх — защитная 

реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие 

злу. Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, 

кто нуждается в поддержке  Добро, смелость и страх. Человечность. 

Повторение и обобщение материала курса обществознания  - 2 ч. 

Итоговое повторение — 2 ч. 

 

7 класс  (34 ч.) 

Введение - 1ч. 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (14 ч.) 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы 

человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Понятие правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон 

и справедливость. Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. 

Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. 

Международно-правовая защита жертв войны. Дисциплина – необходимое 

условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность несовершеннолетних. Защита правопорядка. 

Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (13 ч.) 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. 

Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. Золотые руки 

работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная 

плата. Факторы, влияющие на производительность труда. Производство, 

затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 

прибыль. Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  

предпринимательство  и фермерское хозяйство. Основное  организационно-

правовые  формы предпринимательства. Обмен, торговля, реклама. Товары и 

услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Деньги и их функция. 

Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Обменные курсы валют. Экономика семьи. Семейный бюджет. 

Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. Страховые 



 

услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. 

Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы  производства, 

конкуренция, спрос, предложение, экономические задачи государства,  

государственный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (4 ч.) 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. 

Творчество. Исчерпываемые богатства. Не исчерпываемые богатства. 

Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы 

человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. Охранять природу – значит 

охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия 

безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. 

Сотрудничество с природой. Закон на страже природы. Охрана природы. 

Правила охраны природы, установленные государством. Биосферные 

заповедники. Государственный контроль. Государственные инспекторы. 

Участие граждан в защите природы. Основные понятия: природа, экология, 

экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговое повторение (2 ч.) 

8 класс (34 ч.) 

Введение -1 ч. 

Тема 1. Личность и общество (3 ч.) 

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 XXI 

веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (7 ч.) 

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. Са-

мообразование. 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. Экономика (12 ч.) 



 

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 производ-

ства. 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. 

Тема 4. Социальная сфера (4 ч.) 

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. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Итоговое повторение (2 ч.) 

Резерв учебного времени — 5 ч. 

 

9 класс (34 ч.) 

Введение – 1 ч. 

Тема 1. Политика и социальное управление (8 ч.) 

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 (16 ч.) 

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. Взаи-

моотношения 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 и 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. 

Итоговое повторение (2 ч.) 

Резерв учебного времени —7 ч. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате изучения обществознания ученик должен 

Знать/понимать:  

- основные понятия: общество, страна, государство; сферы общества 

(экономическая, политическая, духовная, социальная), их характеристику; 



 

- отношение к труду в современном обществе; что такое право на труд, 

трудовой договор, нормы трудового права; особенности труда 

несовершеннолетних; труд и отдых, взаимосвязь прав и обязанностей граждан 

(налоги, охрана окружающей среды, защита Отечества, забота о детях); 

- историю понятия гражданин, определение гражданина и гражданства, что 

такое закон «О гражданстве», отличительные черты Российского государства; 

- понятие «Конституция», значение конституции в государстве, содержание и 

форму основного закона РФ, что такое власть, разделение властей, президент, 

Совет Федерации, Государственная Дума, местное самоуправление; 

- тенденции развития общества в целом, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования. 

- что такое мораль, сходства и различия морали и права, представления о 

добре и зле, соотношение права и добра. 

Уметь: 

- объяснять взаимосвязь природы и общества; характеризовать экологические 

проблемы; 

- характеризовать социальные отношения, решать правовые задачи; 

- характеризовать  правовые основы брака, характеризовать семью как малую 

группу; 

- анализировать информацию о  социальных объектах, выделяя их общие 

черты и различия. 

- осуществлять поиск  социальной информации. 

- описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные 

признаки,  человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

-приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; поведения 

людей в различных ситуациях; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

- осуществлять поиск социальной информации; 

- решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека. 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для младшего 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. 

- подготовить устное выступление, творческую работу. 

 



 

В результате изучения обществознания ученик должен 

8 класс 

знать/понимать: 

- термины и понятия; 

- межпредметные связи дисциплины «Обществознание» с другими 

предметами гуманитарного цикла; 

- отношение к труду в современном обществе; особенности труда 

несовершеннолетних; труд и отдых;  

- взаимосвязь прав и обязанностей граждан (налоги, охрана окружающей 

среды, защита Отечества, забота о детях); 

уметь:  

- объяснять взаимосвязь природы и общества; характеризовать экологические 

проблемы; 

-  сравнивать общественные явления и события, объяснять смысл и значение 

важнейших понятий; 

- анализировать фрагменты документа, самостоятельно давать оценку 

общественным явлениям, высказывать собственное суждение; 

- высказывать свою точку зрения, вести диалог, общаться со сверстниками 

 

9 класс  

знать/ понимать:  

- историю понятия гражданин, определение гражданина и гражданства, что 

такое закон «О гражданстве», отличительные черты Российского государства; 

- понятие «Конституция», значение конституции в государстве, содержание и 

форму основного закона РФ; 

- что такое власть, разделение властей, президент, Совет Федерации, 

Государственная Дума, местное самоуправление; 

- тенденции развития общества в целом, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- что такое мораль, сходства и различия морали и права, представления о 

добре и зле, соотношение права и добра; 

уметь: 

- объяснять взаимосвязь природы и общества; характеризовать экологические 

проблемы; 

- характеризовать социальные отношения, решать правовые задачи; 

- характеризовать  правовые основы брака, характеризовать семью как малую 

группу; 

- приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; 

- решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека 

10 класс 

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; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять 

их общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 

- приводить примеры  социальных отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической реальности; 

- осуществлять поиск  социальной информации различать в социальной 

информации факты и мнения; 

11 класс  

знать/ понимать:  

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

- социальные явления, соответствующие предлагаемому контексту, и 

применять в предлагаемом контексте обществоведческие термины и понятия 

уметь: 

- применять знания к реальным социальным ситуациям; 

- строить высказывания; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

- применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений,  

- применять социально-гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы 

жизни человека и общества; 

- формулировать собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

- работать с различными источниками информации, в том числе и системой 

Интернет; 

- овладение навыками компьютерных технологий; 

- решать тесты, рефераты, выступать с сообщениями подготовить устное 

выступление, творческую работу; 

- использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности 

и повседневной жизни 

 

 

Перечень обобщающих и практических работ 



 

8 класс 

Итоговое повторение (2 ч.) 

9 класс 

Итоговое повторение (2 ч.)  

10 класс 

Итоговое повторение (6 ч.)  

11класс 

Итоговое повторение (8 ч.) 

 

Учебники и учебные пособия 

Класс 8 9 10 11 

Учебники Боголюбов 

Л.Н. 

Обществознан

ие. 5 класс. 

Москва, 

Просвещение 

Боголюбов 

Л.Н 

Обществознан

ие. 6 класс. 

Москва, 

Просвещение  

Боголюбов 

Л.Н. 

Обществознан

ие. 7 класс. 

Москва, 

Просвещение 

 

Боголюбов 

Л.Н. 

Обществознан

ие. 8 класс. 

Москва, 

Просвещение  

 

Боголюбов 

Л.Н. 

Обществоз

нание. 9 

класс. 

Москва, 

Просвеще

ние 

 

Учебные 

пособия для 

учащихся 

Домашек. Е.В. Школьный справочник по обществознанию. 

Ростов – на - Дону: Феникс, 2010 г. 

Сазонова. Г.Г. Обществознание в таблицах и схемах. М.: 

Виктория Плюс, 2007 

Контрольно -  

измерительные 

материалы 

Хромова. И.С.  Тесты по обществознанию 5-9 классы. М.: 

ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2011 г 

 

Цифровые 

образовательны

е ресурсы 

Диск. Весь курс обществознания. 5-11 класс. 

Мультимедийное сопровождение уроков 

Компьютерные презентации по темам курса 

обществознание. 

Интернет- 

ресурсы 
http://www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html — Энциклопедии, 

словари, справочники. 

 

Методические 

пособия для 

учителя 

Элективные курсы по обществознанию в 9-11 классах. М.: 

Глобус, 2007 г. 

 

 

Дополнительна

я литература 

для учителя 

 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», М.: Экзамен, 2007 г. 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации 

Кодекс об административных правонарушениях. 

http://www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html


 

Пчелов. Е.В. Государственные символы России. М.: ООО 

«ТИД «Русское слово-РС», 2009 г. 

Д.Н.Никифоров. Наглядность в преподавании истории и 

обществознания. Пособие для учителей. М.Просвещение. 

1978 г.; 

Домашек. Е.В. Школьный справочник по обществознанию/ 

Е.В. Домашек. – Ростов н/Д, Феникс, 2010г. ; 

Сазонова Г.Г. Обществознание в таблицах и схемах 

/Г.Г.Сазонова.-М.: Виктория Плюс, 2007г. ; 

 «Обществознание в вопросах и ответах», пособие-

репетитор, под ред. О.С.Белокрыловой, Ростов, 2009г. 

 

Наглядные 

пособия 

Комплект демонстрационных таблиц 

 

Материально – техническое  обеспечение  

1. Мультимедийный проектор 

3. Компьютер. Ноутбук 

 

Приложения 

1.Календарно – тематическое  планирование по предмету «Обществознание» 

для  8 класса на 2020-2021 учебный год. 

2.Календарно – тематическое  планирование по предмету «Обществознание» 

для  9  класса на2020-2021  учебный год. 

3.Календарно – тематическое  планирование по предмету «Обществознание» 

для  10 класса на 2020-2021  учебный год. 

4.Календарно – тематическое  планирование по предмету «Обществознание» 

для  11 класса на  2020-2021 учебный год. 

 


