
 

 



Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена на основе  

   

1. ФГОС основного общего образования утвержден приказом от 17 декабря 2010 года 

№1897 // URL: http//fgosreestr.ru 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования 08.05.2015 // URL: http//fgosreestr.ru 

   3.Рабочей программы. Обществознание. 5-9 классы. Предметная линия учебников под 

ред. Л. Н. Боголюбова / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, Н. И. Городецкая ЩМ.: 

Просвещение, 2014. 

  4.  Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы 
 

Обществознание как учебный предмет изучает общество как систему и человека как 

субъекта общественных отношений. Базовые компетенции, которые формируются при 

изучении обществознания, помогают правильно действовать при решении вопросов, 

которые связаны с различными аспектами общественной жизни, играют важную роль в 

формировании личности обучающегося, его гражданской позиции. 

Обществознание выполняет функцию интеграции знаний о человеке и обществе, 

получаемых в рамках изучения курса и других учебных предметов, устанавливает 

межпредметные связи с другими предметами социально-гуманитарной направленности 

(история, литература, география, основы религиозных культур и светской этики) и с 

реализуемой в организациях, реализующих общеобразовательные программы (далее – 

образовательные организации), программой воспитания и социализации обучающихся.  

Обществознание как учебный предмет охватывает различные сферы 

(подсистемы) жизни общества и человека – социальную, духовную, экономическую, 

политическую, правовую, и включает базовые знания из социально-гуманитарных наук 

(философии, психологии, в том числе социальной, этики, социологии, истории, 

политологии, правоведения, экономики). 

Обществознание призвано сформировать у обучающегося целостную картину 

современного общества как сложной динамичной открытой системы, представления о 

разных гранях социальной жизни, понимание своего места в российском обществе и 

семьи как важнейшего социального института, а также способствовать освоению 

типичных социальных ролей, формированию правовой культуры, антикоррупционного 

поведения. Обучающийся должен усвоить, что такое мораль, нравственные и 

общественные ценности, культура и религия, гражданственность и  патриотизм, 



воспитать в себе уважение к людям и самому себе, бережное отношение к природе. 

Главной целью преподавания и изучения обществознания  

в образовательной организации является формирование гармонично развитой личности, 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к общепринятым в 

обществе социальным нормам и моральным ценностям, развитие у обучающихся 

понимания приоритетности общенациональных интересов, приверженности правовым 

принципам, закрепленным в Конституции Российской Федерации и законодательстве 

Российской Федерации, создание условий для освоения обучающимися способов 

успешного взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами для реализации личностного 

потенциала в современном динамично развивающемся российском обществе. 

Преподавание обществознания ведется на уровнях основного общего и среднего 

общего образования в форме интегрального курса, имеющего два концентра. 

Последовательность освоения учебного материала строится с учетом этапов 

социального взросления обучающихся, развития их познавательных возможностей, 

постепенного обогащения их личного социального опыта, изменений с возрастом 

интересов и запросов, логики развертывания научного знания. 

Интегральный характер преподавания обществознания определяется 

установленной Конституцией Российской Федерации в качестве объекта 

конституционного регулирования и государственного строительства триадой 

«личность – общество – государство» и способствует выработке у обучающихся 

практических навыков, которые необходимы каждому человеку, вступающему 

в самостоятельную жизнь. Интегральный характер преподавания обществознания 

не исключает возможности его изучения тематическими блоками (модулями).  

При освоении программ основного общего и среднего общего образования 

преподавание и изучение обществознания на базовом уровне является обязательным для 

всех обучающихся и сфокусировано на решении практических задач воспитания и 

социализации обучающегося на основе формирования у него целостной социальной 

картины мира. На уровне среднего общего образования с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся может реализовываться углубленный уровень 

обществознания. 



Содержание предмета «Обществознание» 

 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: 

им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 

расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная 

ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две 

необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование 

поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 

формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли 

социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, 

отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящён необходимости подготовки 

учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических 

отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни 

общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено 

рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется её 

важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскры-

тии способов рационального поведения основных участников экономики — 

потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие 

основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы 

(тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его 

содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, 

социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, 

систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит 

в круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема 

— «Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для 

осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся 

получают возможность познакомиться с функционированием в обществе системы обра-

зования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема 

«Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях 

(производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических по-

нятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, 

охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни 

(экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимуще-

ство отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям 

между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, 

фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим 

проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, международную 

торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: 

социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, 

социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их 

основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, 



раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами 

общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе 

объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. 

Часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое 

внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы 

конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного 

устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. 

Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе 

осуществляется во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного 

образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью 

школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и 

формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным 

явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 

обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают 

систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение 

приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых 

понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и 

небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже 

сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) 

о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов 

готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет 

реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных 

ситуаций, сложившихся практик поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий, их сочетание с традиционными методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 

выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения 

образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

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 познаёт 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-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: 

какие права человек получает от рождения. 

 

II. Ближайшее социальное окружение (9 ч) 

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. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (27 ч) 

 

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

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 

общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

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

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства 

общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

 

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

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

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 XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 

устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня 

быть гражданином своего 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 традиции и 

обычаи. 

Общественное сознание и ценности. 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 — Основной закон государства. 

Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

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

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права 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. 

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 (27 ч) 

 

VII. Мир экономики (12 ч) 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. 

Законы рыночной экономики. 

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

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXI в. Причины безработицы. Рать 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. 

 

IX. Мир социальных отношений (9 ч) 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 

обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных 

отношений в современной России. Понятие толерантности. 

 

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. Государственное устройство 

России. Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская 

активность. Патриотизм. 

 

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

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 

Интернет. 



Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как 

черта современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

 

XII. Человек в меняющемся обществе (3 ч) 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

7 класс 

 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

 

 

Предметные результаты: 



 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

9 КЛАСС 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания, курса по обществознанию, являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности 

за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и 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, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой: 

• 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; 

эстетической: 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной: 

• 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 приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Предметные  результаты 

На основе получаемых знаний обучающиеся должны научиться анализировать 

возникающие в жизни ситуации; использовать полученные знания о социальных 

нормах и ценностях в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

характеризовать основные методы научного познания. Они должны понимать 

специфику прогрессивных и регрессивных общественных изменений, уметь 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации, знать многообразие культурных форм, представлять этнокультурное и 

языковое богатство народов России, определять роль духовных ценностей в обществе. 

Овладевая экономическими знаниями, обучающиеся должны научиться понимать 

направления государственной экономической политики, объяснять поведение 

основных субъектов экономических отношений, оценивать влияние конкуренции, 

монополии и коррупции на экономическую жизнь, действие законов спроса и 

предложения, механизмы ценообразования, поведение участников трудовых 

отношений; понимать финансовую грамотность как одну из важнейших компетенций 

человека. Обучающиеся должны освоить основы управления личными (семейными) 

финансами, формирования личных сбережений и пенсионных накоплений, в том числе 

с использованием услуг финансовых организаций, познакомиться с финансовым 

планированием и понятием финансовых рисков, системой уплаты налогов, 

осуществлением инвестиций, ролью, функциями и задачами Центрального банка 

Российской Федерации. 

Предметные результаты 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать 

 Способы  взаимодействия человека с другими людьми; 

 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;  

 приводить примеры социальных отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,  

 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);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 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. 

 давать определение понятий: власть, политика, управление, разделение властей; 

Знать характерные 

 черты политической 

 сферы общества. 

 Уметь высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на  

поставленные   вопросы 

 Понятия:  государство,   политическая система   общества, функции государства.  

 Знать основные признаки государства,  причины  

 Понятия: правовое государство, разделение властей.  

 Называть признаки правового государства, приводить примеры реализации 

признаков в жизни современных государств. Объяснять принцип разделения 

властей, называть органы власти в соответствии с принципом, объяснять их 

полномочия. Приводить примеры органов власти в РФ. 

 Понятия:   гражданское  общество, институт гражданства, граждане, их правовой 

статус. 

 Анализировать   взаимоотношения   государства   и  общества, приводить 

примеры участия граждан в решении социальных проблем.  

 Понятия:  свобода слова, голосование, электорат, политическая партия,  

политический экстремизм, сущность активного и  пассивного   избирательного 

права, референдум;  участие в  политической жизни страны.  



 Называть политические права граждан и условия их реализации.  

Анализировать факторы, способствующие политической активности населения. 

Объяснять, в чем проявляется опасность политического экстремизма. 

 Понятия: политическая партия,  функции   партий; основные подходы к 

классификации партий. Понятия: политика, СМИ, «четвертая власть».  

 Объяснять процедуру участия граждан в жизни общества через СМИ. Называть 

СМИ и определять их роль в политической жизни. Объяснять способы влияния 

СМИ. Приводить примеры участия СМИ в предвыборной борьбе. 

 

 Понятия: социальные нормы и их видовое разнообразие; Знать,  что такое право, 

объяснять значение права в жизни общества; называть основные признаки 

права; 

 Объяснять сущность права, раскрывая сущность основных отраслей российского 

права 

 Уметь: объяснять отличия права от других социальных норм. 

 Понятия: норма права, система права, нормативно-правовой акт, система 

законодательства, акт, указ, закон, постановления – их сходства и отличия; 

естественное право, позитивное право.  

 Анализировать и различать различные виды нормативно-правовых актов,  

анализировать поведение участников правоотношений.Знать понятия: 

правоотношения, виды правоотношений,  субъекты права.  

 Понятия: правонарушение, юридическая ответственность, проступок, 

преступление, вина, соучастники,  признаки преступления, презумпция 

невиновности. Объяснять отличие проступка от преступления, обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Различать основания для привлечения к 

уголовной ответственности. Решать учебные ситуационные задачи.Знать 

понятия:  Правоохранительные органы, судебная система, адвокатура, 

прокуратура. 

 Знать функции прокуратуры, суда, правоохранительных органов, приводить 

примеры. 

 Объяснять,    чем    занимаются адвокаты,      нотариусы,      прокуроры, 

юрисконсульты и в каких случаях к ним нужно обращаться. 

 Знать особенности и структуру Конституции;  способы   реализации   своих прав  

и  исполнения  обязанностей  в  конкретных жизненных ситуациях. Знать, что 

Конституция обладает высшей юридической силой; провозглашает основные 

права и свободы человека и гражданина; базируется на ценностях нравственных 

демократических, патриотических. Анализировать тексты.Понятия:  

законодательная и исполнительная власть, федеративное устройство 

государства, органы власти – парламент, президент, правительство, суд. 

 Объяснять особенности законодательной власти в современной России. 

 Анализировать   местное самоуправление о региона.Понятия: права, свободы, 

обязанности, уполномоченный по правам человека.  Разъяснять сущность 

правового статуса личности. 

 Объяснять причины и сущность влияния международных документов на 



утверждение прав гражданина. Приводить примеры. Понятия: статус личности, 

права ребенка. Знать особенности прав ребенка, называть органы власти, 

контролирующие выполнение прав ребенка. Анализировать и объяснять 

особенности правового статуса несовершеннолетних. 

 Высказывать собственную точку зрения.Знать органы власти, которые 

гарантируют защиту прав и свобод человека, процедуру обращения, механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Анализировать 

ситуации нарушения прав человека.Понятия:  имущественные    

правоотношения, основные виды договоров, сущность института права 

собственности. Права потребителя, механизм защиты прав потребителя.  

 Разъяснять правила поведения участников договорных отношений; защищать 

свои имущественные права и знать, в каких случаях это можно сделать в судебном 

порядке.  

 Решение  практических познавательных задач 

 Понятия:  трудовое право, трудовой договор    (контракт),    расторжение 

трудового договора, сверхурочная работа трудовые правоотношения, их 

особенности; правовые модели поведения сторон при заключении или 

расторжении трудового контракта;  продолжительность рабочего времени и 

времени отдыха, льготы для несовершеннолетних.Понятия:    семейное право, 

брак, правоспособность, правовые основы брака; правовые аспекты 

взаимоотношений родителей и детей; основные права детей. 

 разъяснять сущность правовых      взаимоотношений      супругов, их права и 

обязанности;  

 Объяснять порядок и условия заключения брака.Понятия:  проступок,        

преступление, юридическая  ответственность, вина, наказание. 

 Знать виды административных правонарушений. 

 Определять виды административных наказаний. 

 Решать учебные задачи 

 Анализировать   состав преступления, определять, является ли содеянное 

преступлением. Понятия: действие и бездействие, преступление,  

ответственность, дознание, следствие. Умысел или неосторожность как формы 

выражения   вины. Причины   совершения       преступления.  

 Знать основные виды наказаний.  

 Решать практические задачи. Знать основные направления социальной политики 

государства, социальные права граждан. Уметь анализировать факты 

социальной действительности в контексте социальной политики России. Уметь 

классифицировать различные типы и формы отношений между государствами. 

Раскрывать причины и последствия войн и вооруженных конфликтов. 

 Знать основы международного гуманитарного права. Объяснять смысл понятий. 

Определять различия между гражданином и обывателем 

 

Учебно-тематический план 

7 КЛАСС 



№ 

п/п. 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Регулирование поведения людей в 

обществе 

12 

2 Человек в экономических отношениях 15 

3 Человек и природа 4 

4 Повторение 3 

 Итого 34 

 

Учебно-тематический план 

9 КЛАСС 

 

№ 

п\п 

Название  раздела Кол-во часов 

1 Политика и социальное управление 10 часов 

2 Право   24 часа 

 Итого  34 часа 

 

 

УМК 

     

 

 

Учебни

к 

Программа Ресурс  

Боголю

бов 

Л.Н., 

Иванов

а Л.Ф., 

Городе

цкая 

Н.И. и 

др. 

 А

О 

«Издат

ельство 

«Просв

ещение

» 2015 

Обществознание. Рабочие    

программы..   5—9   классы   :   

Боголюбов,   Н.   И.   

Городецкая, Л.  Ф.  Иванова  и  

др.].  —  3-е  изд.  —  М.  :  

Просвещение,  2016.  

Примерная основная 

образовательная программа 

для составления рабочих 

программ по предметам: 

«История», 

«Обществознание», «Право», 

«Экономика», Городской 

методический 

центр/mosmetod.ru. 2016 г. 

http://www.fipi.ru - ФИПИ 

http://www.uchportal.ru/ - учительский 

портал – по предметам – уроки, 

презентации, внеклассная работа, тесты, 

планирования, компьютерные программ 

http://rosolymp.ru/ - Всероссийская 

Олимпиада школьников  

Обществознание. Поурочные 

разработки.7 класс. Пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений/Л.Н.Боголюбов, 

Е.И.Жильцова.  М., «Просвещение», 

2014г. Е.Н. Калачёва 

Промежуточное тестирование.7кл., М., 

Экзамен., 2015 



 

УМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки  

Оценка устного ответа. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

1. Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; четко знает исторические даты и исторические события; ответ 

соответствует «требованиям к уровню подготовки выпускников». 

2. Изложил материал грамотным языком, точно используя историческую и 

обществоведческую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности. 

3. Показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания. 

4. Продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

Сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков. 

5. Отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Учебник Программа Ресурс  

 

Учебник: 

Л.Н. 

Боголюбов, 

А.И. 

МатвеевЖил

ьцова Е.И. и 

др. АО 

«Издательств

о 

«Просвещен

ие» 2017. 

Обществознание. Рабочие    

программы..   5—9   классы   :   

Боголюбов,   Н.   И.   

Городецкая, Л.  Ф.  Иванова  и  

др.].  —  3-е  изд.  —  М.  :  

Просвещение,  2016.  

Примерная основная 

образовательная программа 

для составления рабочих 

программ по предметам: 

«История», 

«Обществознание», «Право», 

«Экономика», Городской 

методический 

центр/mosmetod.ru. 2016 г. 

http://www.fipi.ru - ФИПИ 

http://www.uchportal.ru/ - учительский 

портал – по предметам – уроки, 

презентации, внеклассная работа, тесты, 

планирования, компьютерные программ 

http://rosolymp.ru/ - Всероссийская 

Олимпиада школьников  

Обществознание. Поурочные 

разработки.9 класс. Пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений/Л.Н.Боголюбов, 

Е.И.Жильцова.  М., «Просвещение», 

2014г. 

О.А.Чернышёва, Р.В.Пазин, Подготовка 

к ОГЭ. Ростов на Дону,Легион, 2015  

, Е.Н. Калачёва. Обществознание. 

Практикум. М., Экзамен. 2017 

А.Ю.Лазебникова. Типовые тестовые 

задания. М., Экзамен. 2017 



Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

 Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

1. В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие историческое или 

обществоведческое содержание ответа. 

2. Допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя. 

3. Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

1. Полно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала. 

2. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении исторической 

терминологии, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

3. Ученик не справился с применением теории в новой ситуации, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме. 

4. При достаточном знании теоретического материала была выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

1. Не раскрыто основное содержание учебного материала. 

2.Обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала. 

3. Допущены ошибки в определении понятий, при использовании исторической и 

обществоведческой терминологии, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

4. Ученик обнаружил незнание, и непонимание изучаемого материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

 

 

 

Общая классификация ошибок: 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки и 

недочеты. 

 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, незнание дат, 

исторических событий, фактов; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения исторических задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать карты; 



- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного – двух этих 

признаков второстепенными; 

- неточность конкурной карты, мифа; 

- недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

Недочетами являются: 

- небрежное ведение записей, чертежей, схем, графиков в работах. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета.  

 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух недочетов. 

 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

не более двух грубых ошибок; 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

не приступал к выполнению работы; 

или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

 Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 



 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 


