Рабочая Программа
Обществознание
8-9 классы (70 ч)
(базовый уровень)
(Авторы: И.А. Галицкая, Е.С. Королькова, И.В. Метлик, А.Ф. Никитин и др.)
Тема 1. Человек в мире (10 ч)
Человек как индивид, индивидуальность, личность. Основные представления о природе человека в культуре.
Деятельность человека. Особенность поведения человека. Цели и способы общения. Целесообразный характер деятельности
человека. Цель, огр. Чувственный и рациональный этапы познания. Истина как цель познаниямма.
Потребности и способности человека. Потребности как мотив деятельности. Основные потребности человека – биологические,
социальные, духовные. Способности как совокупность свойств человека, обеспечивающих его деятельность в обществе. Способности
наследственные и приобретенные. Роль труда, познания, воли в развитии способностей человека.
Познание и самопознание. Тело, душа и дух в человеке – их особенности и соотношение. Понятие «Я», самосознание. Целостность
человека и саморегуляция своей деятельности. Опыт самопознания в литературе, культуре общества, религии.
Понятие духовности как совокупности высших, ведущих ценностей в душевной жизни и деятельности человека. Духовность и
бездуховность. Духовная жизнь человека и духовная культура общества. Разнообразие духовной культуры, проблема духовного выбора
личности. Совесть. Традиционная духовная культура в обществе, особенности духовной культуры России. Определяющее значение
духовной жизни для самореализации человека в обществе.
Понятие «свобода» в философии: свобода как способность к активной деятельности, свобода как возможность достижения
поставленных целей. Свобода и возможность выбора; выбор и поставленная цель; свобода и ответственность за принятое решение; свобода
и наличие сильной воли, необходимость ограничения, свобода и жертва; свобода каждого связана с ее понимание другими членами
общества; свобода возможна только в человеческом обществе; два вектора свободы.
Смысл жизни человека, проблема поиска и определения смысла жизни. Связь духовного состояния человека и понимания им смысла
жизни. Истина и добро как критерии смысла жизни. Чувство долга. Призвание человека. Роль способностей и личных усилий, труда в
реализации призвания.
Человек в мире: внешний мир природы и внутренний мир личности. Единство мира. Взаимосвязь человека и природы, природы и
общества. Многообразие мира.

Тема 2. Общество, в котором мы живем (13ч)
Происхождение человека и человеческого общества. Представления о происхождении человека и общества в мифологии, религии.
Научные теории о происхождении человека и общества.
Народ, этнос, нация. Родовая и духовная основы социального единства. Народы и расы в человечестве. Факторы формирования
народа. Признаки народа. Народы и государства на Земле. Понятия Родины, Отечества. Патриотизм – деятельная любовь к своему народу,
своей Родине. Национальное достоинство, национальная независимость. Международные отношения. Необходимость поддержания мира
между народами, развития международного сотрудничества.
Человеческое общество в истории. Проблема познания истории человечества. Представления о истории человечества в философских
учениях, религии, науке. Понятие цивилизации, ее признаки. Разнообразие цивилизаций и общие закономерности развития человечества.
Понятие общественных формаций. Особенности современной, постиндустриальной общественной формации. Информационное общество.
Цивилизация и культура.
Социальная группа как посредник между обществом и человеком. Устойчивые и неустойчивые группы. Группы формальные и
неформальные.
Человек в обществе. Социальные контакты. Контакты заинтересованности, обмена. Временные и постоянные контакты. Социальные
действия и их особенности. Взаимодействия людей и социальные ожидания. Сотрудничество и соперничество.
Понятие «социальная роль». Многообразие социальных ролей. Зависимость поведения от вида общественной деятельности и от
социальной роли. Профессиональные качества и социальная роль. Ролевые ожидания. Социальный статус. Социальный статус в истории и
современном обществе.
Межличностное общение. Чувства объединяющие и чувства разделяющие. Характер и темперамент – общее и различия. Проявление
характера в конфликтной ситуации. Влияние сложившихся в обществе стереотипов на восприятие человека человеком. Роль разума и
чувств во взаимоотношениях людей.
Народы – одна семья. Многонациональный характер многих современных государств. Общая культура человечества. Взаимосвязь и
взаимопроникновение культур. Понятие межнационального конфликта и причины его возникновения. Мирное разрешение
межнациональных конфликтов. Условия, способствующие разрешению межнациональных конфликтов.
Понятие «социальный конфликт». Причины социальных конфликтов. Тоталитарный режим и социальные конфликты. Способы
разрешения социальных конфликтов.
Понятие «гражданское общество». Что необходимо для существования гражданского общества. Невозможность гражданского
общества при тоталитарном режиме. Гражданское общество как реальный механизм разрешения противоречий между обществом и властью.
Культура в обществе. Цивилизация и культурные традиции. Обычай как культурная норма. Сферы жизни общества. Материальная и
духовная жизнь общества.

Тема 3. Экономика (11ч)
Что означает слово «экономика». Макроэкономика и микроэкономика. Производство материальное и нематериальное. Совокупный
общественный продукт. Распределение, обмен, потребление. Цели экономики. Рыночная и нерыночная экономика. Экономика и
потребности. Факторы производства.
Человек – важнейшее звено экономики. Ограниченность производственных ресурсов. Безработица. Нехватка рабочих рук.
Возрастание затрат интеллектуальной энергии в современном обществе. Ресурсы и экономические проблемы государства. Что такое
политическая экономия.
Понятие собственности. Право собственности. Правомочия собственника: владение, пользование, распоряжение. Кому принадлежит
собственность (частная, государственная, муниципальная). Собственность движимая и недвижимая, материальная и интеллектуальная.
Собственность и социальные конфликты.
Что такое деньги. Функции денег: средство обмена, мера стоимости, средство сбережения. Бартер. Части денежной массы.
Понятие рыночной экономики. Рынок. Предшественница рыночной экономики в России – командно-распределительная экономика.
Особенности рыночной экономики. Конкуренция. Государство и рыночная экономика .
Что такое спрос и предложение. «Крест Маршалла». Как на практике устанавливаются цены. Прибыль. Виды цен.
Что такое предпринимательство. Предпринимательская деятельность. Что нужно знать предпринимателю. С чего начинать
предпринимателю. Индивидуальное предпринимательство.
Какие бывают предприятия. Что такое юридическое лицо. Коммерческие предприятия. Акционерные общества. Акции безымянные и
именные. Дивиденды. Некоммерческие организации.
Что такое налоги. Их роль в жизни общества и государства. Налогоплательщики. Права и льготы налогоплательщиков. Налоговые
органы. Ответственность от неуплаты налогов.
Потребитель, продавец, изготовитель. Права потребителей: на просвещение в области защиты их прав, информацию о товарах,
замену негодного товара на хороший, безопасность и т.д.
Труд с точки зрения экономики. Трудовая деятельность. Трудовая этика. Труд и безработица. Трудоустройство.

Тема 4. Политика (10ч)
Понятие «политика». Происхождение политики. Власть – ключевой вопрос политики. Политическая власть, ее назначение. Функции
политики.
Что такое государство. Понятие «государство» в истории научной мысли и в современной политологии. Теории происхождения
государства. Признаки государства. Суверенитет. Государственный суверенитет. Суверенитет народа.
Формы правления государства. Монархия. Абсолютизм и самодержавие. Конституционная монархия. Республика. Президентская
республика. Парламентская республика. Смешанный тип республики.

Государственное и национально- государственное устройство. Формы государственного устройства: федерация, унитарное
государство. Конфедерация – объединение полностью независимых государств. Россия – федеративное государство. Субъекты Российской
Федерации, их виды. Опасность сепаратизма.
Политические режимы. Что такое демократия. Признаки демократии. Сильные и слабые стороны демократического режима.
Либерализм. Либеральная демократия. Тоталитарный и авторитарный режимы. Понятия тоталитаризма и авторитаризма.
Роль выборов и демократическом государстве. Избирательное право. Принципы демократического избирательного права. Нарушения
избирательного права. Избирательные системы. Избирательные комиссии. Референдум.
Партии и движения. Что такое общественно-политическое движение. Понятие политической партии. Генезис политических партий:
аристократические группировки – политические клубы – партии современного типа. Политические партии в России. Классификация
политических партий.
Тема 5. Право (16 ч)
Право и закон. Что такое право. Правовая норма. Правоотношения. Формы права. Закон и законодательство. Кодексы. Подзаконные
акты. Региональные законодательные акты.
Отрасли права. Материальные отрасли права. Процессуальные отрасли права.
Основы конституционного строя России. Понятие «конституционный строй». Демократическое государство. Человек, его права и
свободы – высшая ценность. Суверенитет народа. Свобода экономической жизни. Равенство всех форм собственности. Идеологическое
многообразие и политический плюрализм. Социальное государство. Светский характер государства. Прямое действие Конституции РФ.
Правовое государство. Происхождение термина «правовое государство». Приоритет права над государством. Может ли государство
быть справедливым. Верховенство права. Равенство людей перед законом. Разделение властей. Незыблемость прав и свобод человека и
гражданина. Развитая судебная система.
Законодательная власть. Российский парламент – Федеральное Собрание (Государственная Дума и Совет Федерации). Состав палат
Федерального Собрания. Как осуществляется законодательная власть в России. Порядок принятия законов.
Исполнительная власть. Исполнение законов, принимаемых законодательной властью. Федеральная исполнительная власть.
Правительство РФ, объем его полномочий.
Судебная власть. Как устроена судебная власть. Особенности судебной власти. Конституционный суд РФ. Суды общего назначения.
Верховный Суд РФ. Арбитражные суды. Высший Арбитражный Суд РФ. Каким должен быть судья. Обращение в суд за защитой
нарушенных прав.
Местное самоуправление, его признаки. Правовые основы местного самоуправления. Органы местного самоуправления. Участие
граждан в местном самоуправлении.
Права человека. Идея прав человека в прошлом и настоящем. Конституция РФЫ о правах человека. Пределы и ограничения прав и
свобод. Обязанности граждан.

Права ребенка. Правовой статус ребенка. Конвенция о правах ребенка. Защита прав ребенка национальным законодательством.
Органы опеки и попечительства.
Защита прав человека. Почему нарушаются права человека. Конституционные гарантии. Право граждан на судебную защиту. Что
главное в правосудии. Право на жалобу. Иные способы защиты прав человека.
Семья и право. Что такое семья. Семейное право. Семейный кодекс РФ. Правовые основы семенной жизни.
Трудовое право. Трудовой кодекс РФ. Вопросы трудоустройства. Трудовой договор. Прав наемного работника. Рабочее время и
время отдыха. Оплата труда. Трудовые права несовершеннолетних.
Административное право. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Виды административных правонарушений.
Административные наказания.
Преступление и наказание. Уголовное право. Уголовный кодекс РФ. Что такое преступление. Виды преступлений. Уголовные
наказания. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы. Адвокатура и адвокаты. Прокуратура и прокуроры. Милиция (полиция). Федеральная служба
безопасности. Нотариат и нотариусы.

Тема 6. Духовная жизнь общества (10 ч)
Религия как тип мировоззрения и сфера общественной жизни. Религия и наука. Религиозная вера. Религиозный культ. Религиозная
мораль. Мировые религии. Нетрадиционные религии, секты. Религия и государство. Свобода совести, свобода вероисповедания.
Законодательство о религии. Религиозная культура, религиозное искусство.
Мировоззренческая функция философии в обществе. Философия и религия. Философия и наука. Философия и искусство. История
философии. Философский гуманизм. Материалистическое и идеалистическое направления в философии. Философия в России.
Нравственность в жизни человека общества. Происхождение нравственности. Этика. Нравственность и совесть. Нравственное
сознание личности и нравственная культура в обществе. Системы морали. Морали и право. Гражданские нравственные идеалы.
Художественная культура в обществе. Эстетика. Художественный образ. Искусство и мораль. Духовные основы художественного
творчества. Виды искусства. Каноны в искусстве, проблема критериев оценки произведений искусства. Значение искусства в жизни
личности и общества.
Научное познание и научная деятельность. Возможности науки. Основные этапы развития науки. Научный метод. Научная картина
мира. Научный прогресс. Наука и образование. Наука и техника, наука и производство. Глобальные проблемы человечества и наука.
Экология. Наука и мораль. Значение и роль науки в современном обществе, государстве.
Образование и самообразование. Цели образования. Обучение и воспитание. Педагогика. Государственная система образования
непрерывное образование. Образование взрослых. Значение системы образования в обществе. Образование и выбор жизненного пути.

Жизненное самоопределение личности. Профессиональное самоопределение человека в обществе. Значение морального выбора в
жизненном и профессиональном самоопределении.

