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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Введение в обществознание» для основной школы представляет собой один 

из рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей.  

Цели курса:  
— создание условий для социализации личности;  

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования;  

— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры;  

— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной 

культуры.  

Курс  включает в себя два раздела.  

Второй раздел - «Гражданин, мораль, право» - знакомит с системой социальных 

норм (прежде всего моральных и правовых), гражданских качеств личности. Отображение 

нормативных требований, социальных норм в сознании человека позволяет ему полнее и 

адекватнее осознать социальную действительность, ориентироваться в ней, вырабатывать 

стратегию и тактику, планы и цели деятельности, сознательно регулировать свое 

поведение. С помощью социальных норм человек формирует собственные оценки и 

отношение к себе и другим, к своему поведению и поведению других членов общности 

или группы, к партнерам в непосредственном общении, к обществу в целом. Они 

являются и условием, и продуктом, и средством познания социальной действительности. 

Овладевая ими, человек вырабатывает отношение к фактам и процессам социальной 

жизни, социальным условиям своего существования и поведения, благодаря  им оценивает 

эти условия и возможности. Только имея целостное представление  о  социальных нормах 

и следуя им, человек способен выработать высшие формы и средства регуляции 

поведения — ценностные системы и критерии, убеждения, идеалы, понимать взаимосвязь 

прав, свобод личности и ее гражданской ответственности.  

В первой  теме -«Гражданин, государство, право» -дается целостное представление 

о гражданине как свободном и ответственном члене общества. 

Во второй  теме - «Права человека и гражданина» - характеризуются важнейшие 

стороны его частной и общественной жизни, которые раскрываются с позиций частного и 

публичного права, а также во взаимосвязи норм права и морали.  

При изучении второй и третьей тем привлекается текст Конституции Российской 

Федерации как для конкретизации общих положений курса, так и для расширения знаний 

учащихся о правах и свободах граждан, о конституционном строе России.  

В третьей  теме - «Личность и мораль» - характеризуются моральные ценности как 

критерий оценки нравственного поведения гражданина. При этом мораль понимается как 

изначально — по своей природе и сути — общечеловеческий феномен, как одно из 

проявлений культуры, духовной жизни наряду с другими (правом, искусством и т. д.).  

Моральное добро рассматривается как точка отсчета в мире высших человеческих 
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ценностей; оно обозначает то духовное пространство, внутри которого все общественные 

связи индивидов приобретают разумный человеческий смысл. При изучении темы важно 

избежать опасности педагогически необоснованной назидательности и излишнего 

морализаторства, не навязывать учащимся однозначные, готовые оценки человеческих 

поступков, а, напротив, представить школьнику возможность выработать собственное 

отношение к нравственному выбору в той или иной ситуации, рассмотреть его возможные 

последствия.  

Настоящая программа полностью соответствует Обязательному минимуму 

содержания обществоведческого образования для основной школы, утвержденному 

Министерством образования Российской Федерации.  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен 

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.). 

Содержание 

Тема  1: Гражданин. Государство. Право  (8 часов) 

Роль права в жизни человека, общества, государства. Гражданин, гражданство и 

государство. Потребность людей в порядке и справедливости. Право — особый регулятор 

общественных отношений. Право — мера свободы. Нормы права, отрасли права. 

Соотношение права и закона.  

Правовая (юридическая) ответственность. Признаки и значение юридической 

ответственности. Правонарушение, его признаки и виды. Административный проступок. 

Преступление. Правоохранительные органы.  

Власть и право: право выше власти. Развитие учения о правовом государстве. 

Соединение силы государства и справедливости права.  

Гражданское общество и государство. Общественные объединения граждан.  

Правовое государство: сущность и основные признаки. Верховенство права.  

Незыблемость прав и свобод человека. Разделение властей. Структура высшей 

государственной власти в Российской Федерации: законодательная, исполнительная, 
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судебная власть в РФ, институт президеитства. Становление правового государства в РФ.  

Конституция Российской Федерации. На пути к Конституции. Структура Конституции 

РФ. Основы конституционного строя РФ. Высший смысл и назначение Конституции РФ. 

Основные задачи Конституции РФ. Закрепление общепринятых международных 

стандартов прав человека. Федеративное устройство РФ. 

Повторение и обобщение (1 час) 

Тема 2. Права человека и гражданина (16 часов) 

Гражданин — человек свободный и ответственный. Гражданин — человек, 

имеющий права и ответственный за свои поступки. Высшие проявления 

гражданственности. Обязанности гражданина.  

Исторический путь утверждения прав человека. Международные правовые 

документы. Всеобщая декларация прав человека как идеал современного права. Права 

человека мера его свободы.  

Международное гуманитарное право. Необходимость защиты жертв вооруженных 

конфликтов. Задачи Международного комитета Красного Креста. Женевские конвенции о 

защите жертв войны. Основные нормы и значение международного гуманитарного права.  

Частная жизнь гражданина. Основные стороны частной жизни. Право на 

неприкосновенность частной жизни. Частное право.  

Имущественные отношения. Собственность и ее формы. Правовое регулирование 

имущественных отношений. Собственность и предпринимательство. Предприниматель-

ская деятельность. Предпринимательская этика.  

Духовная жизнь. Право человека на духовную свободу. духовно богатый человек. 

Человеческое достоинство.  

Свобода совести. Религиозное верование. Притягательная сила и гуманистический 

смысл религии. Право на свободу совести.  

Правовые основы брака и семьи. Потребность человека в семье. Правовые основы 

семейно-брачных отношений. Принцип наилучшего обеспечения прав ребенка.  

домашнее строительство. Личное и семейное потребление. Личный и семейный бюджет, 

деловая жилка. Справедливое распределение хозяйственных обязанностей в семье. 

Потребитель и его права.  

Публичная жизнь. Участие граждан в политике и управлении. Выборы. 

Реферевдумы. Публичное право. Политическая и правовая культура гражданина.  

Гражданские и политические свободы. Свобода собраний. Свобода ассоциаций. Свобода 

слова. Правовые ограничения гражданских и политических свобод.  

Труд. Трудовые отношения и их правовое регулирование. Трудовой договор. дисциплина 

труда. Охрана труда. Трудовая этика. Безработица. Рынок труда.  

Социальные права человека. Право на жилье. Здоровье под охраной закона. Право на 

социальное обеспечение. Социальное государство. Социальная политика.  

Право на образование. Образование — сочетание интересов личности и общества. 

Гуманизация образования. Самообразование. Основные звенья системы образования 

России. Право на доступ к культурным ценностям.  

Повторение и обобщение (1 час) 

Тема 3. Личность и мораль (8 часов) 

Личность и моральная ответственность. Что такое личность? Мораль и право — 

величайшие общечеловеческие ценности. Моральный выбор, моральный контроль.  

Что такое мораль? Нравственность, мораль, этика. Моральная ответственность. 

Моральные ценности и идеалы. Добро и зло — основные понятия этики. Добро — 

выражение положительных моральных явлений. Зло —нарушение морали. Критерий 

морального поведения.  

Роль морали в жизни человека и общества. Моральная оценка. Мораль — 

регулятор деятельности. Человек не раб обстоятельств. Роль внутренних духовных 

убеждений. Воспитательная роль морали долг и совесть. Объективные обязанности и 
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ответственность. долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний 

самоконтроль человека.  

Нравственные основы любви, брака и семьи. Любовь и мораль. Брак, семья и 

мораль. Моральный долг мужчины и, моральный долг женщины в семье.  

Нравственная культура. Мораль и выгода. Человек — творец самого себя. Моральные 

знания и практическое поведение человека. Критический анализ собственных помыслов и 

поступков.  

Заключение. Выбор жизненного пути. Кем быть и каким быть? Овладение умением 

совершенствовать самого себя.  

Повторение и обобщение (1 час) 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

провед

ения 

Дата 

по 

факту 

Приме-

чание 

1 Введение 1 06.09   

 Раздел 1: Гражданин. Государство. Право  (8 часов) 

2 Роль права в жизни человека, общества, 

государства 

1 13.09   

3-4 Правовая ответственность 2 20.09 

27.09 

  

4 Правовое государство: право выше 

власти 

1 04.10   

5 Гражданское общество и государство 1 18.10   

6 Конституция   России.    1 25.10   

7 Основы   конституционного   строя 

России 

1 01.11   

8 Гражданин. Повторение по теме 1 08.11   

 Раздел 2: Права человека и гражданина.   (16 часов) 

9 Гражданин - человек свободный и 

ответственный 

1 15.11   

10 Всеобщая декларация прав человека 1 22.11   

11 Международное гуманитарное право 

 

1 29.11   

12-13 Частная и публичная жизнь гражданина 

 

2 06.12 

13.12 

  

14 Труд и трудовое право 1 20.12   

15 Повторение 1 27.12   

16 Собственность, предпринимательство, и 

гражданское право 

1 17.01   

17 Духовная жизнь 1 24.01   

18 Свобода совести 1 31.01   

20 Правовые основы брака и семьи 1 07.02   

21 Домашнее строительство 1 14.02   

22 Социальные права человека 1 21.02   

23 Политические права и свободы 1 28.02   

24 Право на образование 1 07.03   

25 Повторение 1 14.03   

 Раздел 3:  Личность и мораль.    (9часов) 

26 Личность и личный выбор 1 21.03   

27 Что такое мораль? 1 04.04   

28 Добро и зло 1 11.04   

29 Долг и совесть 1 18.04   
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30 Роль морали в жизни человека и общества 1 25.04   

31 Нравственные основы любви, брака и 

семьи             

1 02.05   

32 Нравственная культура 1 16.05   

33 Повторение. Личность и мораль  1 23.05   
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Учебно-методическое обеспечение. 

1.Обществознание: учебник для  8—9 кл. /Под ред. Л. Н. Боголюбова.— 13-е изд.— 

М., 2008. 

2. Программа  Обществознание, 6—9 классы, авторы: Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев, 

3.Обществознание: полный справочник для подготовки к ГИА: 9-й класс/ 

П.А.Баранов.-Астрель,2013 год 

4. Обществознание. 6-11 классы: проектная деятельность учащихся/авт.-сост. О. А. 

Северина.- Волгоград: Учитель, 2011 

5.Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»: по сост. на 2013 г.: 

с комментариями к последним изменениям.М.: Эксмо, 2013 год 

6. Права ребенка. Нормативные  документы.- М: УЦ «Перспектива» 2011. 

7.Контрольно-измерительные материалы.Обществознание.9 класс/Составитель 

А.В.Поздеев.-М.: ВАКО, 2012 год, 

8.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// http://school-

collection.edu.ru 

9.http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных 

ресурсов. 

Учебно-методический комплекс по всему курсу «Обществознание»  
Боголюбов Л. Н., Иванова Л. Ф.. Лазебникова А. Ю. Рабочии тетради по курсу  

«Обществознание»: 6,7,8,9 кл.— М.,2009.  

Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание в тестах и заданиях: 9 кл.— М., 1998.  

Обществознание: учебн. для  8—9 кл. /Под ред. Л. Н. Боголюбова.— 13-е изд.— М.,2008.  

Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»/ Под ред. Л. Н. 

Боголюбова и А.Т. Кинкулькина.— М.,2002.  

Итоговая аттестация по обществознанию. Основная школа.— М., 2000.  

Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание / Под ред. Л. Н. 

Боголюбова.— М., 2002.  

Оценка качества подготовки выпускников основной школы по обществознанию/ Сост. Л. 

Н.Боголюбов.— М., 2000.  
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