
Аннотация 8кл 
 

      Страна, в которой мы живём. Личность и общество  

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. 

 Сфера духовной культуры  

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. Самообразование . 

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. 

    Экономика 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого про изводить. 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 производства. 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. 

     Социальная сфера  

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. От ношения 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект: 

Программа общеобразовательных учреждений – Обществознание. 6-11 классы. Москва, 

«Просвещение», 2010 г.  

Учебник - Обществознание 8 класс.Кравченко: Просвещение, 2011 г. 

Боголюбов Л.Н, Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю. Рабочая тетрадь по курсу «Введение в 

обществознание». 8 класс. – М.:  Просвещение, 2003 

 Введение в обществознание. 8-9 класс. \ Под ред. Боголюбова Л.Н. –  М.: Просвещение, 2008. 

Оборудование и приборы: Компьютер. Интерактивная доска. 

Володина С.И., Полиевктова А.М., Спасская В.В. Обществознание. Ч. 1, 2. 8-9 кл. – М.:  

Примерная программа основного общего образования по обществознанию.  –   М.:Просвещение, 

2005. (Интернет)Стандарт основного общего образования по обществознанию.  

 
Аннотация 9кл 

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве 

политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная 

иерархия. Борьба за власть. 
Основные понятия: сила, авторитет, власть, иерархия власти. 
Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и 

значение суверенитета.  Внешние и внутренние функции государства. Причины  и условия 

появления государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии государства: 

общие и частные. 
Основные понятия: государство, суверенитет, суверенность, функции государства, 

государственная монополия. 
         Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Распад СССР и проблема 

сепаратизма. Национально-освободительные войны и межнациональные конфликты. 

Централизованное и национальное государство, их сходство и различие.  Многонациональные 

государства. 
Основные понятия: национально-государственное устройство, сепаратизм,  централизованное 

государство, империя. 
Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и политическое 

устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране. Природа и сущность 

республики.  Сочетание законодательной и исполнительной ветвей власти. Основные 

разновидности республики: парламентская, президентская и смешанная. 
Основные понятия: монархия, аристократия, демократия, тирания, олигархия, республика, 

импичмент. 
         Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические формы 

авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности парламентского 

режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура 

парламента. 
Основные понятия: авторитаризм, тоталитаризм, парламент. 
         Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История развития и 

сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские права. 

Понятие о правовом государстве, история его становления. Признаки правового государства. 

Черты тоталитарного режима. 
Основные понятия: гражданское общество, гражданство, правовое государство, тоталитаризм. 



Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части 

процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. Электорат 

политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. Роль референдума 

в политической жизни. 
Основные понятия: активное избирательное право, пассивное избирательное право, 

электорат, референдум. 
Определение и признаки политических партий. Понятие опрограмма политической партии. 

Одно-и многопартийная система, их особенности, преимущества и недостатки. Функции 

политических партий. Классификация политических партий. Роль политических партий в 

обществе. 
Основные понятия: политическая партия, многопартийность, политическая программа. 
Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских правах. 

Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. 

Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. 
Основные понятия: социальные нормы, право, правовая культура, норма права, отрасль 

права. 
Равенство перед законом. Структура федерального собрания. Функции и роль депутатов. 

Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства в России.  Права и 

полномочия президента. Состав и функции правительства. Республиканские и местные органы 

власти. Структура и функции судебной власти. Структура и функции правоохранительных 

органов. 
Основные понятия: Федеральное собрание, правительство, Президент, Конституционный 

суд, правоохранительные органы, адвокатура. 
Конституция как основной закон страны, её структура. Правовой статус человека. Классификация 

конституционных прав. Характеристика личных прав. Содержание политических и гражданских 

прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их защита. 
Основные понятия: Конституция, правовой статус человека, гражданство, конституционные 

обязанности. 
 

Участники имущественных отношений. Виды договоров. Изменение имущественных прав 

граждан. Право собственности. Арбитражный суд. 
Основные понятия: имущественные отношения, право собственности, сделка, договор, 

иск. 
Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских 

правоотношений.понятие физического и юридического лица. Право собственности на имущество. 

Сделка и договор. Потребитель и его права. 
Основные понятия: потребитель, исполнитель, изготовитель. 
Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ. 

Трудоустройство и его регулирование. Заключение трудового договора, расторжение контракта. 

Расторжение трудового контракта с администрацией и увольнение. Защита детского труда. 
Основные понятия: трудовое право, ТК РФ, детский труд. 

 
Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. Понятие 

фиктивного брака. Юридические документы, подтверждающие заключение и расторжение брака. 

Взаимные обязанности родителей и детей. Понятие о правоспособности. Органы опеки и 

попечительства. Классификация прав и свобод ребенка. 
Основные понятия: брачный контракт, правоспособность, дееспособность. 
Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака преступления. 

Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники преступления и 

преступная организация. Причины совершения преступления. Ответственность. Понятие 

административного проступка. Субъекты применение взысканий. Разнообразие мер воздействия. 

 Представление о гражданском правонарушении. Нарушение трудовой дисциплины. 

Материальная ответственность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие. 

Основные виды наказания. Лишение свободы и меры воспитательного воздействия. 
Основные понятия: преступление, проступок, наказание несовершеннолетних. 



Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная 

культура, её состав и структура.  Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его 

происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного 

наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие России, проблемы его 

сохранения. 
Основные понятия: культура,  культурный комплекс, этикет, культурное наследие, 

культурные универсалии. 
Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и манеры. 

Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд, его символическое 

значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и юридические законы. Санкции 

как регулятор человеческого поведения. Культурная относительность норм. 
Основные понятия: культурные нормы, манеры, обычаи, традиции, привычки, мода, 

нравы, мораль, обычное право, санкции. 
Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры. 

Отличительные черты народной культуры. Массовая культура, её появление и средства 

распространения. Понятие о доминирующей культуре, субкультуре и контркультуре, их 

отличительные черты. Неформальные молодежные группы, их поведение и образ жизни. 

Молодежная субкультура и классовая принадлежность. 
Основные понятия: элитарная культура, народная культура, массовая культура, 

субкультура, контркультура. 
Различные определения религии, её значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм, 

анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. 

Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений. 

Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых религиях. Теология и 

Божественное откровение. Понятие о библейском и церковном каноне. 
Основные понятия: религия, архаичные религии, мировые религии, мифология, тотемизм, 

фетишизм, анимизм, культ. 
Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты 

художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной культуры. 

Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные 

искусства» 
Основные понятия: искусство, художественная культура, фольклор, «свободное 

искусство». 
Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и 

формы усвоения учебных знаний. Государственное и частное образование, школьное и домашнее. 

Общее образование и специальное образование. Школа как особый тип учебно-воспитательного 

учреждения. Правовые основы школьного образования. 
Основные понятия: система образования, школа, гимназия, ученик. 
Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функции в 

университете. Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. 

Школа как способ приобщения к основам наук. Структура, функции, история и формы высшего 

образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидность академий. 

 

 

Учебно-методический комплект: 
Программа общеобразовательных учреждений – Обществознание. 6-11 классы. Москва, 

«Просвещение», 2010 г.  

Учебник - Обществознание 9класс.Кравченко: Просвещение, 2011 г. 

Боголюбов Л.Н, Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю. Рабочая тетрадь по курсу «Введение в 

обществознание». 9 класс. – М.:  Просвещение, 2003 

 Введение в обществознание. 8-9 класс. \ Под ред. Боголюбова Л.Н. –  М.: Просвещение, 2008. 

Оборудование и приборы: Компьютер. Интерактивная доска. 

Володина С.И., Полиевктова А.М., Спасская В.В. Обществознание. Ч. 1, 2. 8-9 кл. – М.:  

Примерная программа основного общего образования по обществознанию.  –   М.:Просвещение, 

2005. (Интернет)Стандарт основного общего образования по обществознания. 


