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Рабочая программа 

составлена на основе требований к 

результатам освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

в 9 классе 

 

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 существо; основные социальные роли; 

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия;  

объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

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    познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках, и в доступной социальной практике: 

- на использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

-на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

-на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

-на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 



аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

-на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

-на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

-на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и результаты учебного предмета «Обществознание» 8 класс 
 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты  

8 класс 

1. Раздел 1. 

Политическая 

сфера 

Политика и власть. Роль политики 

в жизни общества. Основные направления 

политической деятельности. Разделение 

властей. 

Понятие и признаки государства. 

Государственный суверенитет. Формы 

государства: формы правления, 

территориально-государственное 

устройство. Внутренние и внешние 

функции государства. Политический 

режим. Демократия, авторитаризм и 

тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 

Гражданское общество и правовое 

государство. Условия и пути становления 

гражданского общества и правового 

государства в РФ. Местное 

самоуправление. Участие граждан в 

политической жизни. Выборы. 

Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма. Политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни. 

Обучающиеся научаться:  

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: осознавать значение гражданской 

активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

 

 



Политические партии и движения в РФ. 

Участие партий в выборах. Средства 

массовой информации в политической 

жизни. Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции 

избирателя. Роль СМИ в предвыборной 

борьбе. 

 

Раздел 2. Человек и 

его права 

Право и его роль в жизни общества 

и государства. Принципы права. 

Субъекты права. 

Система права. Понятие нормы 

права. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов (законы, 

указы, постановления). Система 

законодательства. Правовая информация. 

Правоотношения как форма 

общественных отношений. Виды 

правоотношений. Структура 

правоотношений. Участники 

правоотношения. Понятие 

правоспособности и дееспособности. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Признаки и виды правонарушений. 

Понятие и виды юридической 

ответственности. Правомерное поведение. 

Признаки и виды правонарушений. 

Юридическая ответственность (понятие, 

принципы, виды). Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Презумпция невиновности. 

Конституция Российской 

Федерации. Основы конституционного 

Обучающиеся научаться: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 



строя Российской Федерации. 

Народовластие. Федеративное устройство 

России. Президент Российской 

Федерации. Органы законодательной и 

исполнительной власти в Российской 

Федерации. 

Конституционные основы 

судебной системы РФ. 

Правоохранительные органы. Судебная 

система России. Конституционный суд 

РФ. Система судов общей юрисдикции. 

Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. 

Милиция. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства 

РФ. Права, свободы человека и 

гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности 

гражданина. Международно-правовая 

защита прав человека. Декларация прав 

человека как гарантия свободы личности в 

современном обществе. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Правовые основы гражданских 

правоотношений. Физические и 

юридические лица. Правоспособность и 

дееспособность участников гражданских 

правоотношений. Дееспособность 

несовершеннолетних. Право 

собственности. Право собственности на 

землю. Основные виды гражданско-

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами. 

 



правовых договоров. Права потребителей. 

Жилищные правоотношения. 

Семейные правоотношения. 

Порядок и условия заключения брака. 

Права и обязанности родителей и детей. 

Правовое регулирование отношений в 

области образования. Право на 

образование. Порядок приема в 

образовательные учреждения начального 

и среднего профессионального 

образования. Дополнительное 

образование детей. Право на труд. 

Трудовые правоотношения. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Административные 

правоотношения. Административное 

правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

 

 

Раздел 3. Сфера 

духовной культуры 

Сфера духовной культуры и ее 

особенности. Культура личности и 

общества. Тенденции развития духовной 

культуры в современной России. 

Социальные ценности и нормы. 

Мораль. Основные принципы и нормы 

морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и 

совесть. Моральный выбор. Моральный 

самоконтроль личности. Моральный 

идеал. Патриотизм и гражданственность. 

Наука, ее значение в жизни 

современного общества. Нравственные 

Обучающиеся научаться: 

Раскрывать значение понятий. Характеризовать духовную сферу, ее компоненты. 

Определять значение духовной сферы для жизни общества. Приводить примеры, 

подтверждающие взаимосвязь культуры личности и общества. Характеризовать 

ценностные ориентиры личности, моральные ценности, гражданство и 

патриотизм. Приводить примеры моральных идеалов, ранжировать нравственные 

категории «добро» и «зло».  

Раскрывать сущность образования, его значимость в рамках информационного 

общества. 

Раскрывать сущность науки, как области достоверных верифицированных знаний. 

Называть научные методы исследований, указывать на использование 

специфического научного языка. Описывать специализированные научные 



принципы труда ученого. 

Ответственность ученого. Возрастание 

роли научных исследований в 

современном мире. 

Образование как способ передачи и 

усвоения знаний и человеческого опыта. 

Его значимость в условиях 

информационного общества. 

Возможности получения общего и 

профессионального образования в 

Российской Федерации. Самообразование. 

Религия, религиозные организации 

и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

 

учреждения. Выделять роль науки в современном мире. Раскрывать смысл 

понятий специализация и квалификация. 

Раскрывать значение области духовной культуры -религии, как социальный 

институт, как форму общественного сознания. Называть основные права 

верующих с позиции конституционных прав и свобод личности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Описывать развитие культуры в российском обществе, выделять особенности 

этого развития в наше время. Высказывать свою точку зрения, подкрепляя еѐ 

суждениями и примерами из истории, своего личного опыта. Определять свою 

образовательную и профессиональную траекторию. Оценивать свою 

познавательную деятельность. Высказывать суждения, участвовать в дискуссии. 

Выделять роль науки в современном мире. Приводить суждения о толерантном 

отношении к чувствам верующих. Раскрывать сущность изученной темы в эссе, 

проводить исследовательскую работу по выбранному проекту, презентовать и 

защищать его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 
  

 Изучаемая тема Кол-во часов Практические 

работы/ 

экскурсии  

Контрольные 

работы 

 Введение 2   

 Раздел 1. Политическая сфера 11 1 1 

 Раздел 2. Человек и его права 12 3  

 Раздел 3. Духовная сфера 9 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


