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1.Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных
документов:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ.
2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в
Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями)
3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с
изменениями и дополнениями.
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования», с изменениями и
дополнениями.
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. № 1643 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»»
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования».
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. № 1644 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования».
8. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по
учебным предметам федерального базисного учебного плана»,
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1015 (с изм. и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования»
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014
г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 2015
г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 2
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»
12. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12. 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», с изменениями.
13. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03. 2015
года № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ
общеобразовательных организаций».
14. Примерные основные образовательные программы начального общего
образования и основного общего образования, внесенных в реестр образовательных
программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru/.
15. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2015
года № 47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ
учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования» в
соответствии с основной образовательной программой МБОУ ООШ № 34.
Цели обществоведческого образования в основной школе.
Учебный предмет «Обществознание» занимает важнейшее место в реализации
целей основного общего образования по формированию общей культуры, духовнонравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития
обучающихся.
Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы
средствами учебного предмета активно содействовать:
• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом
возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой
культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и
правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля;
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего
подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах
человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования
общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой
и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные
данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового
государства;
• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в
области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной
деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.
2.Общая характеристика учебного предмета.

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого
являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на
жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах
исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология,
экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная
психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета
«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни —
обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в
старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует
внимание учащихся на современных социальных явлениях.
«Обществознание»
в
основной
школе
опирается
на
пропедевтическую
обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного
предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по
обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями
учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты
общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах.
3. Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане.
«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество
времени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом
году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета
отводится 75% учебного времени.
Таблица тематического распределения количества часов.
№

I
III
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Разделы
Введение
Человек. Деятельность
человека
Общество.
Социальные нормы
Сфера
духовной
культуры
Социальная
сфера
жизни общества
Политическая
сфера
жизни общества
Гражданин
и
государство
Основы
российского
законодательства
Экономика
Итоговое повторение
Итого

Рабочая программа
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1
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1
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-
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-

-
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-
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1
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1
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1
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4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета обществознание.
Личностные результаты:

мотивированность и направленность выпускника на активное и созидательное участие в
общественной и государственной жизни;
заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни
общества, в благополучии и процветании своей Родины;
наличие у выпускника ценностных ориентиров, основанных 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.
Метапредметные результаты:
выпускник должен уметь сознательно организовывать свою познавательную деятельность
(от постановки цели до получения и оценки результата);
объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социальнофилософских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и
возможных перспектив;
выпускник должен обрести способность анализировать реальные социальные ситуации,
выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых
основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);
овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;
уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:
- использование элементов причинно-следственного анализа;
- исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев
для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа;
- 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;
- объяснение изученных положений на конкретных примерах;
- 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;
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование
своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания
программы по обществознанию являются результаты в сфере:
познавательной:
относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: философии,
социологии, экономики, юриспруденции, политологии, психологии и культурологии;
умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно
ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций
одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;
ценностно-мотивационной:
понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
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.
5. Содержание учебного предмета .
Человек. Деятельность человека
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и
животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни
человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста.
Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными
возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд,
учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни
человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и
деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.
Общество

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы.
Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их
взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные
проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис
и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу
жизнь. Современное российское общество, особенности его развития.
Социальные нормы
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе.
Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы.
Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального
многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и
нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило
нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права.
Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в
подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и
алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость
здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного
общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в
России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система
образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная
итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии.
Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной
культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.
Социальная сфера жизни общества
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный
статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте.
Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные
ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты
и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между
нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского
государства.
Политическая сфера жизни общества
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его
существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика
государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства.
Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и
референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность
политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной
жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление.
Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их
разрешения.
Гражданин и государство
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации –
основной закон государства. Конституционные основы государственного строя
Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное
государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в
Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции.
Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации.
Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в
Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской
Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы
реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные
международные документы о правах человека и правах ребенка.
Основы российского законодательства
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой
акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды
правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция
невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых
договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей.
Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения.
Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека.
Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита
интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности
административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды
административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие
и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний.
Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита.
Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое
регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-правовая
защита жертв вооруженных конфликтов.
Экономика
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы
и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики.
Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда.
Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги
и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и
рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль.
Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный
работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства
в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет.
Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта,
электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного
банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые
услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в
реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан.
Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление
домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и
пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.
Распределение содержания курса по классам.
Человек. Деятельность человека
5 класс: Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между
поколениями. Особенности подросткового возраста.. Познание человеком мира и
самого себя.
6класс: Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд,
учение. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой

группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство.
Межличностные конфликты и способы их разрешения. Способности и потребности
человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями
8 класс: Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий
человека и животного. Индивид, индивидуальность, личность.
Общество
7 класс: Взаимосвязь общества и природы. Экологический кризис и пути его
разрешения.
8 класс: Общество как форма жизнедеятельности людей. Развитие общества.
Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы
обществ. Глобальные проблемы современности. Усиление взаимосвязей стран и народов.
Опасность международного терроризма. Современные средства связи и коммуникации, их
влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его развития.
Социальные нормы
5 класс: Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм.
7 класс: Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе.
Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы.
8 класс: Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и
нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило
нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность.
Уважение социального многообразия. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании
и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость
здорового образа жизни. Социализация личности. Особенности социализации в
подростковом возрасте.
9 класс: Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные
признаки права. Право и мораль: общее и различия.
Сфера духовной культуры
5 класс: Образование, его значимость в условиях информационного общества..
Самообразование.
8 класс: Культура, ее многообразие и основные формы. Система образования в
Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая
аттестация. Наука в жизни современного общества. Научно-технический прогресс в
современном обществе. Развитие науки в России. Религия как форма культуры. Мировые
религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент
духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.
Социальная сфера жизни общества
5 класс: Семья и семейные отношения. Основные роли членов семьи. Досуг семьи.
Семейные ценности и традиции. Функции семьи.. Этнос и нация. Россия –
многонациональное государство.
8 класс: Социальная структура общества. Социальные общности и группы.
Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в
подростковом возрасте. Социальная мобильность.. Социальные конфликты и пути их
разрешения. Социальная политика Российского государства.
Национальное самосознание. Отношения между нациями.
Политическая сфера жизни общества
9 класс: Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его
существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика
государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства.
Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и
референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной
жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление.
Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их
разрешения.
Гражданин и государство
5 класс: Наше государство – Российская Федерация. Государственные символы
России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. .
7 класс: Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской
Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации.
Правоохранительные органы.
9 класс: Правоохранительные органы. Конституция Российской Федерации –
основной закон государства. Конституционные основы государственного строя
Российской Федерации. Органы государственной власти и управления в Российской
Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное
Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная
система Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Взаимоотношения
органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и
свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах
человека и правах ребенка.
Основы российского законодательства
7 класс: Понятие, виды и функции юридической ответственности
9 класс: Система российского законодательства. Источники права. Нормативный
правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды
правонарушений.. Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Основные
виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, защита
прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые
правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой
деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и
родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей.
Особенности
административно-правовых
отношений.
Административные
правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные
понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели
наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права
ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18
лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.
Экономика
5 класс: Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств.
Выбор профессии.
7 класс: Понятие экономики. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность
ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление.
Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация.
Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Каким должен быть современный
работник. Выбор профессии. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи.
8 класс: Роль экономики в жизни общества. Собственность. Инфляция, ее последствия.
Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская
деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок
труда. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике.

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система
налогов, функции, налоговые системы разных эпох. Налогообложение граждан.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта,
электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного
банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые
услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в
реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Защита от финансовых
махинаций. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.
6.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности.
5 класс
№
содержание
Основные виды деятельности

1

Раздел Вводные уроки (2 часа)
Значение изучения
Усвоить, что «общество» и «человек» это понятия и
общества для
сложные системы для изучения.
человека.

2

Как подготовить
проект

Раздел 1. Человек(4 ч)
3
Загадка человека.

4

Отрочество – особая
пора жизни.

5

Учимся общаться.

6

Практикум.

Раздел 2. Семья(6 ч)
7
Семья и семейные
отношения.
8

Семейное хозяйство.

9

10

Учимся помогать
вести семейное
хозяйство.
Свободное время.

11

Учимся

Уметь вести проектную работу, организовать
самостоятельную работу и уметь распределять обязанности в
группе..
Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность
человеческой жизни.
Характеризовать и конкретизировать конкретными
примерами биологическое и социальное в природе человека.
Сравнивать свойства человека и животного.
Описывать отрочество как особую пору жизни.
Раскрывать на конкретных примерах значение
самостоятельности как показателя взрослости.
Уметь общаться в группе знакомых и знать правила общения
с незнакомыми людьми.
Уметь применять на практике правила общения в различных
социальных ситуациях.
Показывать на конкретных примерах меры государственной
поддержки семьи. Сравнивать двухпоколенные и
трѐхпоколенные семьи.
Характеризовать совместный труд членов семьи. Сравнивать
домашнее хозяйство городского и сельского жителя.
Описывать собственные обязанности в ведении домашнего
хозяйства.
Описывать и оценивать собственные увлечения в контексте
возможностей личностного развития. Характеризовать
значимость здорового образа жизни.
Исследовать несложные практические ситуации, связанные с

распределять своѐ
время.
Практикум.

проведением подростками свободного времени.

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с
отношениями в семье, типичными для разных стран и
исторических периодов. Выражать собственную точку
зрения на значение семьи.
13 Образование в
Раскрывать значение образования в жизни человека на
жизни человека.
конкретных примерах. Описывать ступени школьного
образования.
14 Образование и
Характеризовать учѐбу как основной труд школьника.
самообразование.
Опираясь на примеры из художественных произведений,
выявлять позитивные результаты учения. С опорой на
конкретные примеры характеризовать значение
самообразования для человека. Оценивать собственное
умение учиться и возможности его развития. Выявлять
возможности практического применения получаемых в
школе знаний.
15 Одноклассники,
Использовать элементы причинно-следственного анализа
сверстники, друзья.
при характеристике социальных связей младшего подростка
с одноклассниками, сверстниками, друзьями.
16 Практикум.
Исследовать несложные ситуации из жизни человека и
обществ, которые раскрывают значимость образования в
наше время и в прошлом.
17 Учимся дружно жить Оценивать собственное умение общаться с одноклассниками
в классе.
и друзьями. Иллюстрировать примерами значимость
товарищеской поддержки сверстников для человека.
18 Труд – основа
Объяснять значение трудовой деятельности для личности и
жизни.
общества. Характеризовать особенности труда как одного из
основных видов деятельности человека. Различать
материальную и моральную оценку труда.
19 Учимся трудиться и
Приводить примеры благотворительности и меценатства.
уважать труд.
Определять собственное отношение к различным средствам
достижения успеха в труде.
20 Труд и творчество.
Различать творчество и ремесло.
21 Практикум.
Раскрывать признаки мастерства на примерах творений
известных мастеров.
22 Учимся творчеству.
Оценивать собственное творчество. Уметь презентовать
результаты своего труда. Уметь на примерах
иллюстрировать проявление творчества.
Раздел 5. Родина (7 ч)
23 Наша Родина
Объяснять смысл понятия «субъект РФ». Знать и называть
Россия.
статус субъекта, в котором находится школа.
Характеризовать особенности России как
многонационального государства. Объяснять значение
русского языка как государственного.
24 Государственные
Описывать основные символы государства РФ. Знать текст
символы России.
гимна РФ.
25 Гражданин России.
Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия
«гражданин». Называть и иллюстрировать примерами
основные права граждан РФ. Называть основные
обязанности граждан РФ.
26 Учимся быть
Приводить примеры проявлений патриотизма,
12

27

28

29

достойными
гражданами.
Мы –
многонациональный
народ.
Учимся уважать
людей любой
национальности.
Практикум.

Итоговые уроки (6 ч)
30 Подведѐм итоги.

Итоговое
повторение.

3234

Защищаем проект.

6 класс
Разделы

Введение
Человек.
Деятельность
человека

Количество часов

31

добросовестного выполнения гражданских обязанностей,
гражданственности. Уметь работать со СМИ
Характеризовать и конкретизировать примерами этнические
и национальные различия.
Показывать на конкретных примерах исторического
прошлого и современной жизни российског общества
проявления толерантного отношения к людям разных
национальностей.
Использовать дополнительные источники информации для
создания коротких информационных материалов,
посвящѐнных данной тематике. Составлять собственные
информационные материалы о Москве – столице России.
Уметь формировать собственную позицию к проблемам,
которые были изучены в курсе.
Уметь выполнять познавательные и практические задания.
Уметь объяснять явления и процессы социальной
действительности.
Уметь сознательно организовать проектную деятельность на
доступном уровне.

содержание

Основные виды деятельности

Понятие
деятельности.
Многообразие
видов
деятельности. Игра, труд,
учение.
Общение.
Роль
деятельности
в
жизни
человека и общества. Человек
в
малой
группе.
Межличностные отношения.
Личные и деловые отношения.
Лидерство. Межличностные
конфликты и способы их
разрешения. Способности и
потребности
человека.
Особые потребности людей с
ограниченными
возможностями

• сравнивать и сопоставлять на
основе характеристики основных
возрастных
периодов
жизни
человека
возможности
и
ограничения каждого возрастного
периода;
• выделять в модельных и реальных
ситуациях
сущностные
характеристики и основные виды
деятельности людей, объяснять
роль мотивов в деятельности
человека;
• характеризовать
собственный
социальный статус и социальные
роли;
• давать на основе полученных
знаний
нравственные
оценки
собственным
поступкам
и
отношению к проблемам людей с
ограниченными
возможностями,

1

23

своему отношению к людям
старшего и младшего возраста, а
также к сверстникам;
• демонстрировать
понимание
особенностей
и
практическое
владение
способами
коммуникативной,
практической
деятельности, используемыми в
процессе познания человека и
общества;
• использовать элементы причинноследственного
анализа
при
характеристике
социальных
параметров личности;
• описывать реальные связи и
зависимости между воспитанием и
социализацией личности.
Социальные
нормы

9

Мораль, ее основные
принципы. Нравственность.
Моральные нормы и
нравственный выбор. Роль
морали в жизни человека и
общества. Золотое правило
нравственности.

• характеризовать основные этапы
социализации,
факторы
становления личности;
• сравнивать и сопоставлять на
основе характеристики основных
возрастных
периодов
жизни
человека
возможности
и
ограничения каждого возрастного
периода;
• выделять в модельных и реальных
ситуациях
сущностные
характеристики и основные виды
деятельности людей, объяснять
роль мотивов в деятельности
человека;
• характеризовать
собственный
социальный статус и социальные
роли;
• давать на основе полученных
знаний
нравственные
оценки
собственным
поступкам
и
отношению к проблемам людей с
ограниченными
возможностями,
своему отношению к людям
старшего и младшего возраста, а
также к сверстникам;
• демонстрировать
понимание
особенностей
и
практическое
владение
способами
коммуникативной,
практической
деятельности, используемыми в
процессе познания человека и
общества;
• использовать элементы причинно-

следственного
анализа
при
характеристике
социальных
параметров личности;
• описывать реальные связи и
зависимости между воспитанием и
социализацией личности.

7 класс
№
Разделы

1
2

Введение
Общество.

1
34

Количеств
о часов

Итоговое
повторение
Итого

Социальны
е нормы
3

4

Гражданин
и
государств
о
6

5

Основы
российског
о
законодате
льства

Основные виды деятельности

1

6

3

содержание

2

 демонстрировать на примерах
взаимосвязь
природы
и
общества,
раскрывать роль природы в жизни
Взаимосвязь общества и человека;
природы.
 распознавать
на
основе
Экологический кризис и приведенных данных основные типы
пути его разрешения.
обществ;
 характеризовать движение от
одних форм общественной жизни к
другим; оценивать социальные явления с
позиций общественного прогресса;
 раскрывать роль социальных
Социальные нормы как
норм как регуляторов общественной
регуляторы поведения
жизни и поведения человека;
человека в обществе.
Общественные нравы,
 различать отдельные виды
традиции и обычаи. Как социальных норм;
усваиваются
 характеризовать
основные
социальные нормы
нормы морали;
 называть и иллюстрировать
Конституционные права примерами основные права и свободы
граждан, гарантированные Конституцией
и свободы человека и
РФ;
гражданина в
Российской Федерации.
 осознавать
значение
Конституционные
патриотической позиции в укреплении
обязанности гражданина нашего государства;
Российской Федерации.
 характеризовать
Правоохранительные
конституционные
обязанности
органы
гражданина.

Понятие, виды и
функции юридической
ответственности

 характеризовать
систему
российского законодательства;
 раскрывать
особенности
гражданской
дееспособности
несовершеннолетних;
 характеризовать гражданские
правоотношения;

6

Экономика

Понятие
экономики.
Товары
и
услуги.
Ресурсы и потребности,
ограниченность
ресурсов.
Производство - основа
экономики.
Распределение. Обмен.
Потребление. Факторы
производства.
Производительность
труда. Разделение труда
и
специализация.
Торговля и ее формы.
Реклама. Деньги и их
функции. Каким должен
быть
современный
работник.
Выбор
профессии. Семейный
бюджет.
Источники
доходов и расходов
семьи

15

Итоговое
повторение
Итого

8 класс
№
Разделы

1
2

3

Введение
Человек.
Деятельн
ость
человека

1
34

Количе
ство
часов

7

 Раскрывать понятие экономика.
 объяснять
проблему
ограниченности экономических ресурсов;
 различать основных участников
экономической
деятельности:
производителей
и
потребителей,
предпринимателей и наемных работников;
раскрывать
рациональное
поведение
субъектов экономической деятельности;
 раскрывать факторы, влияющие
на производительность труда;
Объяснять , каким должен быть
современный работник.
Объяснять понятие семейный бюджет

содержание

Основные виды деятельности

3

Биологическое
и
социальное в человеке.
Черты
сходства
и
различий
человека
и
животного.
Индивид,
индивидуальность,
личность

использовать знания о биологическом и
социальном в человеке для
характеристики его природы
 характеризовать
и
иллюстрировать конкретными примерами
группы потребностей человека;
 приводить примеры основных
видов деятельности человека;
выполнять несложные практические
задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения
межличностных конфликтов; выражать
собственное отношение к различным
способам разрешения межличностных
конфликтов

3

Общество
как
форма жизнедеятельности
людей. Развитие общества.
Общественный прогресс.
Основные сферы жизни
общества
и
их
взаимодействие.
Типы
обществ.
Глобальные

 выполнять
несложные
познавательные и практические задания,
основанные
на
ситуациях
жизнедеятельности человека в разных
сферах общества;
 характеризовать экологический
кризис
как
глобальную
проблему

1

Общество
.

проблемы современности.
Усиление
взаимосвязей
стран и народов. Опасность
международного
терроризма. Современные
средства
связи
и
коммуникации, их влияние
на
нашу
жизнь.
Современное российское
общество, особенности его
развития.

4

Социальн
ые нормы

5

5

Сфера
духовной
культуры

4

Мораль,
ее
основные
принципы.
Нравственность.
Моральные
нормы
и
нравственный выбор. Роль
морали в жизни человека и
общества. Золотое правило
нравственности. Гуманизм.
Добро и зло. Долг. Совесть.
Моральная
ответственность. Уважение
социального многообразия.
Отклоняющееся поведение.
Опасность наркомании и
алкоголизма для человека и
общества.
Социальный
контроль.
Социальная
значимость
здорового
образа
жизни.
Социализация
личности.
Особенности социализации
в подростковом возрасте.
Культура, ее многообразие
и
основные
формы.
Система образования в
Российской
Федерации.
Уровни
общего
образования.
Государственная итоговая
аттестация.
Наука
в
жизни
современного
общества.
Научнотехнический прогресс в
современном
обществе.
Развитие науки в России.
Религия
как
форма
культуры.
Мировые
религии. Роль религии в
жизни общества. Свобода
совести. Искусство как
элемент
духовной
культуры
общества.
Влияние
искусства
на
развитие личности.

человечества,
раскрывать
причины
экологического кризиса;
 на основе полученных знаний
выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях и осуществлять на практике
экологически рациональное поведение;
 раскрывать
влияние
современных
средств
массовой
коммуникации на общество и личность;
конкретизировать примерами опасность
международного терроризма

 характеризовать
специфику
норм права;
 сравнивать нормы морали и
права, выявлять их общие черты и
особенности;
 раскрывать сущность процесса
социализации личности;
 объяснять
причины
отклоняющегося поведения;
 описывать
негативные
последствия наиболее опасных форм
отклоняющегося поведения.

 описывать духовные ценности
российского
народа
и
выражать
собственное отношение к ним;
 объяснять
необходимость
непрерывного образования в современных
условиях;
 учитывать
общественные
потребности при выборе направления
своей
будущей
профессиональной
деятельности;
 раскрывать роль религии в
современном обществе;
 характеризовать особенности
искусства как формы духовной культуры.

6

Социальн
ая сфера
жизни
общества

4

7

Экономи
ка

13

Социальная
структура
общества.
Социальные общности и
группы.
Социальный
статус
личности.
Социальные
роли.
Основные
социальные
роли
в
подростковом
возрасте.
Социальная
мобильность.. Социальные
конфликты и пути их
разрешения.
Социальная
политика
Российского
государства.
Национальное
самосознание. Отношения
между нациями.

Роль экономики в жизни
общества.
Собственность.
Инфляция,
ее
последствия.
Типы
экономических систем.
Рынок
и
рыночный
механизм.
Предпринимательская
деятельность. Издержки,
выручка, прибыль. Виды
рынков.
Рынок
капиталов. Рынок труда.
Заработная
плата
и
стимулирование труда.
Роль
государства
в
экономике.
Экономические цели и
функции
государства.
Государственный
бюджет. Налоги: система
налогов,
функции,
налоговые
системы
разных
эпох.
Налогообложение
граждан.
Банковские
услуги, предоставляемые
гражданам:
депозит,
кредит, платежная карта,
электронные
деньги,
денежный
перевод,
обмен валюты. Формы

 характеризовать
межнациональные
отношения
в
современном мире;
 объяснять
причины
межнациональных
конфликтов
и
основные пути их разрешения;
 характеризовать, раскрывать на
конкретных примерах основные функции
семьи в обществе;
 раскрывать основные роли
членов семьи;
 характеризовать
основные
слагаемые здорового образа жизни;
осознанно выбирать верные критерии для
оценки безопасных условий жизни;
 выполнять
несложные
практические
задания
по
анализу
ситуаций, связанных с различными
способами
разрешения
семейных
конфликтов.
Выражать
собственное
отношение к различным способам
разрешения семейных конфликтов.

понимать и правильно использовать
основные экономические термины;
• распознавать
на
основе
привѐденных
данных
основные
экономические
системы,
экономические явления и процессы,
сравнивать их;
• объяснять механизм рыночного
регулирования
экономики
и
характеризовать роль государства в
регулировании экономики;
• характеризовать функции денег в
экономике;
• анализировать
несложные
статистические данные, отражающие
экономические явления и процессы;
• получать социальную информацию
об экономической жизни общества из
адаптированных
источников
различного типа;
• формулировать и аргументировать
собственные суждения, касающиеся
отдельных вопросов экономической
жизни
и
опирающиеся
на
обществоведческие знания и личный
социальный опыт;
• оценивать тенденции экономических
изменений в нашем обществе;
• анализировать
с
опорой
на
полученные
знания
несложную
экономическую
информацию,
получаемую из неадаптированных

дистанционного
источников;
банковского
• выполнять несложные практические
обслуживания: банкомат,
задания, основанные на ситуациях,
мобильный
банкинг,
связанных с описанием состояния
онлайн-банкинг.
российской экономики.
Страховые
услуги:
страхование
жизни,
здоровья,
имущества,
ответственности.
Инвестиции в реальные и
финансовые
активы.
Пенсионное
обеспечение. Защита от
финансовых махинаций.
Активы
и
пассивы.
Личный
финансовый
план.
Сбережения.
Инфляция.
Итоговое
повторен
ие
Итого
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9 класс
№
Разделы

1
2

3

Введение
Социальные
нормы

содержание

Количе
ство
часов

8

Основные
деятельности

виды

1

1

Право, его роль в жизни
человека, общества и
государства. Основные
признаки права. Право и
мораль: общее и различия.

10

Политика и власть.
Роль политики в жизни
общества. Государство, его
существенные
признаки.
Функции
государства.
Внутренняя
и
внешняя
политика
государства.
Формы правления. Формы
государственнотерриториального
устройства. Политический
режим.
Демократия,
ее
основные
признаки
и
ценности.
Выборы
и
референдумы.
Разделение
властей. Участие граждан в

Политическая
сфера
жизни
общества

 характеризовать
специфику норм права;
 сравнивать
нормы
морали и права, выявлять их
общие черты и особенности;
 раскрывать сущность
процесса социализации личности;

• сравнивать различные типы
политических
режимов,
обосновывать преимущества
демократического
политического устройства;
• описывать
основные
признаки любого государства,
конкретизировать
их
на
примерах
прошлого
и
современности;
• характеризовать
базовые
черты избирательной системы
в нашем обществе, основные
проявления роли избирателя;

4

Гражданин
государство

и

4

5

Основы
российского
законодательств
а

17

политической
жизни.
Опасность
политического
экстремизма. Политические
партии и движения, их роль
в общественной жизни.
Гражданское
общество.
Правовое
государство.
Местное
самоуправление.
Межгосударственные
отношения.
Межгосударственные
конфликты и способы их
разрешения.
Правоохранительные
органы.
Конституция
Российской Федерации –
основной закон государства.
Конституционные основы
государственного
строя
Российской
Федерации.
Органы
государственной
власти и управления в
Российской
Федерации.
Президент
Российской
Федерации, его основные
функции.
Федеральное
Собрание
Российской
Федерации. Правительство
Российской
Федерации.
Судебная
система
Российской
Федерации.
Гражданство
Российской
Федерации.
Взаимоотношения органов
государственной власти и
граждан.
Механизмы
реализации и защиты прав и
свобод
человека
и
гражданина в РФ. Основные
международные документы
о правах человека и правах
ребенка.
Система российского
законодательства.
Источники
права.
Нормативный правовой акт.
Правоотношения.
Правоспособность
и
дееспособность. Признаки и
виды
правонарушений..
Презумпция невиновности.
Гражданские
правоотношения. Основные
виды гражданско-правовых
договоров.
Право
собственности.
Права
потребителей, защита прав

• различать факты и мнения в
потоке информации;

характеризовать
государственное
устройство
Российской
Федерации,
описывать
полномочия
и
компетенцию
различных
органов
государственной
власти и управления;
• правильно
определять
инстанцию (государственный
орган), в которую следует
обратиться для разрешения
той или типичной социальной
ситуации;
• осознавать
значение
гражданской активности и
патриотической позиции в
укреплении
нашего
государства;
• соотносить
различные
оценки политических событий
и
процессов
и
делать
обоснованные выводы.

• на основе полученных знаний
о правовых нормах выбирать в
предлагаемых
модельных
ситуациях и осуществлять на
практике
модель
правомерного
социального
поведения, основанного на
уважении
к
закону
и
правопорядку;
• характеризовать
и
иллюстрировать примерами
установленные законом права
собственности;
права
и
обязанности
супругов,

потребителей.
Способы
защиты гражданских прав.
Право на труд и трудовые
правоотношения. Трудовой
договор и его значение в
регулировании
трудовой
деятельности
человека.
Семья
под
защитой
государства.
Права
и
обязанности
детей
и
родителей.
Защита
интересов и прав детей,
оставшихся без попечения
родителей.
Особенности
административно-правовых
отношений.
Административные
правонарушения.
Виды
административного
наказания. Уголовное право,
основные
понятия
и
принципы. Понятие и виды
преступлений. Необходимая
оборона. Цели наказания.
Виды
наказаний.
Особенности
правового
статуса
несовершеннолетнего.
Права ребенка и их защита.
Дееспособность малолетних.
Дееспособность
несовершеннолетних
в
возрасте от 14 до 18 лет.
Особенности регулирования
труда работников в возрасте
до
18
лет.
Правовое
регулирование
в
сфере
образования. Особенности
уголовной ответственности
и
наказания
несовершеннолетних.
Международное
гуманитарное
право.
Международно-правовая
защита
жертв
вооруженных конфликтов.

6

Итоговое

1

родителей и детей; права,
обязанности и ответственность
работника и работодателя;
предусмотренные
гражданским
правом
Российской
Федерации
механизмы
защиты
прав
собственности и разрешения
гражданско-правовых споров;
• анализировать
несложные
практические
ситуации,
связанные с гражданскими,
семейными,
трудовыми
правоотношениями;
в
предлагаемых
модельных
ситуациях
определять
признаки
правонарушения,
проступка, преступления;
• объяснять на конкретных
примерах
особенности
правового
положения
и
юридической ответственности
несовершеннолетних;
• 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;
• 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;
• использовать знания и умения
для формирования
способности к личному
самоопределению,
самореализации,
самоконтролю.

повторение
Итого
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7.Описание учебно-методического
образовательной деятельности.
Учебные материалы.
Обществознание 5 класс.
Просвещение 2012
Обществознание 6 класс.
Просвещение 2012
Обществознание 7 класс.
Просвещение 2012
Обществознание 8 класс.
Просвещение 2012
Обществознание 9 класс.
Просвещение 2012

и

материально-

техническое

обеспечения

Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М:
Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М:
Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М:
Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М:
Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М:

Интернет ресурсы: http://fcior.edu.ru/ http://school-collection.edu.ru/
Список литературы.

1. Примерная общая образовательая программа по учебным предметам. Обществознание
5 – 9 классы.
2. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н.
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2012.
Литература для учителя обществознания (основная школа):
Цифровые образовательные ресурсы:
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти
Российской Федерации).
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации.
http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации.
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской
Федерации.
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным
наукам.
http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.
http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных,
статистическая информация.
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета —
обществознание.
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в
школе
(дистанционное
обучение).
http://www.lenta.ru
—
актуальные
новости
общественной жизни.
http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).
http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный
образовательный
портал.
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской
газете».
http://www.50.economicus.ru
—
50
лекций
по
микроэкономике.
http://www.gallery.economicus.ru
—
Галерея
экономистов.
http://www.be.economicus.ru
—
Основы
экономики.
Вводныйкурс.

hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.
http://www.mba-start.ru/
—
Бизнес-образование
без
границ.
http://www.businessvoc.ru
—
Бизнес-словарь.
http://www.hpo.opg
—
Права
человека
в
России.
http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста.
http://www.mshr-ngo.ru
—
Московская
школа
прав
человека.
http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации:
официальный
сайт.
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.
nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/
—
Права
и
дети
в
Интернете.
http://www.chelt.ru
—
журнал
«Человек
и
труд».
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
—
Духовная жизнь общества.
http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.
http://www.russianculture.ru/
—
Культура
России.
http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический
портал.
http://www.ecosysterna.ru/
—
Экологический
центр
«Экосистема».
http://www.priroda.ru/
—
Национальный
портал
«Природа
России».
http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).
http:
//www.glossary.ru/
—
Глоссарий
по
социальным
наукам.
http://www.ihtik.lib
ru/encycl/index.html
—
Энциклопедии,
словари,
справочники.Обществознание: 8—11 классы: программное средство учебного назначения
на основе мультимедиа
8. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для
характеристики его природы;
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности
подросткового возраста;
 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы
потребностей человека;
 приводить примеры основных видов деятельности человека;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,
связанных с деятельностью человека;
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах
показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
межличностных конфликтов;
 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия
группы на человека, делать выводы.
Общество

Выпускник научится:
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать
роль природы в жизни человека;
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим;
оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;
 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и
процессы общественной жизни;
 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества,
раскрывать причины экологического кризиса;
 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и
осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество
и личность;
 конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных
сферах общественной жизни;
 выявлять
причинно-следственные
связи
общественных
явлений
и
характеризовать основные направления общественного развития;
 осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Выпускник научится:
 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и
поведения человека;
 различать отдельные виды социальных норм;
 характеризовать основные нормы морали;
 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера,
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать
полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной
позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями;
 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;
 характеризовать специфику норм права;
 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
 раскрывать сущность процесса социализации личности;
 объяснять причины отклоняющегося поведения;
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося
поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое
мнение о явлениях культуры;
 описывать явления духовной культуры;

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
 оценивать роль образования в современном обществе;
 различать уровни общего образования в России;
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах
развития культуры из адаптированных источников различного типа;
 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное
отношение к ним;
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей
профессиональной деятельности;
 раскрывать роль религии в современном обществе;
 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений
культуры;
 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в
современных условиях;
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
Выпускник научится:
 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать
основные социальные общности и группы;
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского
государства;
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
 описывать основные социальные роли подростка;
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их
разрешения;
 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи
в обществе;
 раскрывать основные роли членов семьи;
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций
историзма;
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам
молодежи;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать
здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с
требованиями безопасности жизнедеятельности;
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
семейных конфликтов;
 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной
политике из адаптированных источников различного типа.
Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:
 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.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в
укреплении нашего государства;
 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать
обоснованные выводы.
Гражданин и государство
Выпускник научится:
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть
органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
 раскрывать достижения российского народа;
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан,
гарантированные Конституцией РФ;
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
 характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:
 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений
на положение России в мире;
 использовать знания и умения для формирования способности уважать права
других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
 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.
Выпускник получит возможность научиться:
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых
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.
Экономика
Выпускник научится:
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
 различать основных участников экономической деятельности: производителей и
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное
поведение субъектов экономической деятельности;
 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и
процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об
экономических системах;
 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики;
анализировать структуру бюджета государства;
 называть и конкретизировать примерами виды налогов;
 характеризовать функции денег и их роль в экономике;
 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
 анализировать информацию об экономической жизни общества из
адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические
данные, отражающие экономические явления и процессы;
 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и
личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников
экономической
деятельности;
оценивать
этические
нормы
трудовой
и
предпринимательской деятельности;
 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного
бюджета;
 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников
экономической деятельности;

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую
информацию, получаемую из неадаптированных источников;
 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
описанием состояния российской экономики;
 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся
практики и модели поведения потребителя;
 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
 грамотно применять полученные знания для определения экономически
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять
свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.
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