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Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов:
-Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Приказа Минобрнауки России от 17декабря 2010 года №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1
февраля 2011 г. регистрационный N 19644);
-Приказа Министерства образования и науки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и
науки Российской Федерации от 17 12.2010г №1897»;
-Учебного плана на 2020-2021 учебный год.
Цель программы:  дать целостное представление об обществе,  в  котором живем,
основных сфер общественной жизни, о  процессе вос приятия социальной (в том числе
 правовой) информации и определения собственной позиции;  правовой культуры, основы
политических  знаний, способности к самоопределению и самореализации.
   Задачи программы:
 - создание условий для социализации личности;
- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы
нравственной, правовой  и  политической  культуры;
- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и
демократические ценности;
- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных
жизненных ситуациях;
- развитие личности в ответственный период социального взрасления, её познавательных
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и
правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и
самореализации;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации в обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в
области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях.

Место предмета «Обществознание» в учебном плане

В 6 классе 6-дневная рабочая неделя. Согласно календарному графику в 6 классе 34
недели. На предмет выделено 1 час в неделю. За год – 34 часа.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета



         Курс ориентирован на достижение личностных, предметных и метапредметных
результатов ООО.
          Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при
изучении содержания курса, являются:
1. мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
2.заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании
своей страны;
3. ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов,
единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и
семейных  традиций; осознание своей ответственности за страну перед нынешними и
грядущими поколениями.

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной
школы проявляются:
1. в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
2. в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных
позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных
перспектив;
3. в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных
ролей, свойственных подросткам;
4. в овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
5. в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием элементов проектной деятельности на уроках и в доступной социальной
практике:
- 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 и 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;
- подкрепление изученных положений конкретными примерами;
- оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения  с окружающими;
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:

1. относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;

2. знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять
явления социальной действительности с  опорой на эти понятия;



3. знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного
выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности;
4. умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных
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 общественным явлениям с позиций одобряемых
в современном российском обществе социальных ценностей;
5. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей
в  мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии
общества;
6. 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;
7. приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и
гражданственность;
8. знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека,
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
 9.  понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;
 10. понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими
способами познания;
  11.   понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
  12.   знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с
другими видами деятельности;
   13.  знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации;
  14.  понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее
осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты,
аргументы, оценочные суждения;
   15.  понимание значения коммуникации в межличностном общении;
  16. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
   17. знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

Содержание учебного предмета «Обществознание» 6 класс
Раздел
содержания

Планируемые личностные результаты образовательного процесса (соответствующий возрастным особенностям уровень
формирования целостного мировоззрения, отражающий современное развитие социальных наук)

Человек.
Деятельность
человека

Идентификация учащимся себя как полноправного члена общества и субъекта деятельности.
Ответственное отношение к учению.
Уважительное отношение к труду.
Готовность к самообразованию.
Понимание необходимости уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, к его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность вести диалог с другими людьми. Сформированность (в соответствии с
возрастом) основ экологической культуры

Общество Идентификация учащимся себя как полноправного члена общества и субъекта деятельности.
Российская гражданская идентичность, ощущение личностной сопричастности к судьбе российского народа.
Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального россий
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира. Понимание необходимости уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.
Готовность участвовать в деятельности коллектива, продуктивно взаимодействующего с социальной средой.
Понимание ценности созидательного отношения к окружающей действительности, продуктивной ор



деятельности.
Соответствующая возрастным особенностям самореализация в группе и организации, реализация собственного лидерского
потенциала.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение к членам своей семь

Социальные
нормы

Соответствующие возрастным особенностям нравственные чувства и нравственное поведение.
Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России.
Соответствующая возрасту способность осознанно и ответственно оценивать собственные поступки с позиций морали.
Готовность к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреби
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сооб
ученик.
Соответствующее возрастным особенностям осознание ценности здорового и безопасного образа жизни. Развитое моральное
сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формиро
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам

Учебно- тематический план.
№

п/п

Название Кол-во

часов

1 Раздел 1. Человек. Деятельность человека 11

2 Раздел 2. Общество 11

3 Раздел 3. Социальные нормы 12

Итого 34

                                                 Количество запланированных контрольных работ – 4

         Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Обществознание: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / Ю.Ю. Петрунин, Л.Б.
Логунова, М.В. Рыбакова и др.; под ред. В.А. Никонова. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019 (ФП №
1.2.3.3.3.1).

Пособие для педагогов.
Программа и тематическое планирование курса «Обществозна-

ние. 6–9 классы» / авт.-сост. Т.В. Коваль. — М.: ООО «Русское сло-

во — учебник», 2019. — 88 с. — (ФГОС. Инновационная школа).

 Ресурсы Интернета

https://russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»

https://rosuchebnik.ru/ - Корпорация «Росучебник»

https://lecta.rosuchebnik.ru/ - электронно-образовательная платформа «Лекта»

https://sdamgia.ru/ - сайт «Я сдам ЕГЭ».

http://обществознание-онлайн.рф/info/stock/ - сайт «Обществознание».

https://www.prosv.ru/ - издательство «Просвещение».

https://russkoe-slovo.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://sdamgia.ru/
https://www.prosv.ru/


Календарно – тематическое планирование на 2020 -2021 учебный год

По  ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ    класс 6 А
Учитель: Гуреева Оксана Юрьевна

I четверть - 8 ч.
II четверть-  8 ч.
IIIчетверть  -10 ч.
IVчетверть - 8  ч.
За год   - 34 ч.

№ п/п Дата Тема д/з
факт план

1. Введение Введение

2. Раздел 1. Человек. Деятельность человека (11 ч).
3. Загадка человека. § 1
4. Возрасты нашей жизни. §2
5. Особенности подросткового возраста. §3
6. Потребности и способности человека. §4
7. Контрольная работа за 1 четверть тест
8. Люди с ограниченными возможностями и особыми

потребностями. Р\к Люди с ограниченными
возможностями и особыми потребностями г.
Пятигорска

§5

9. Деятельность человека. §6
10. Как человек познаёт мир и самого себя. §7
11. Человек и его ближайшее окружение. §8
12. Межличностные конфликты. §9
13. Здоровье и здоровый образ жизни. §10
14. Р\К  Выдающиеся личности в истории нашей страны и

Ставропольского края.
тест

15. Контрольная работа за 2 четверть тест
16. Раздел 2. Общество (11 ч).
17. Что такое общество. §11
18. Сферы жизни общества. Р\К Сферы жизни общества г.

Пятигорска
§12

19. Основные типы обществ. §13
20. Общественный прогресс. §14
21. Мир как единое целое. §15
22. Глобальные проблемы современности. §16-17
23. Современное российское общество. §18
24. Контрольная работа за 3 четверть Тест
25. Раздел 3. Социальные нормы (11ч)
26. Что такое социальные нормы. § 19-20
27. Социализация личности. §21
28. Социальные ценности. §22
29. Мораль. §23
30. Моральная ответственность и нравственный выбор. §24
31.  Право и мораль: общее и различия. §25
32.  Роль права в жизни человека, общества и

государства.
§26

33. Контрольная работа за год Тест
34. Итоговый урок Тест



Пояснительная записка
     Данная рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов:
-Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Приказа Минобрнауки России от 17декабря 2010 года №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1
февраля 2011 г. регистрационный N 19644);
-Приказа Министерства образования и науки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и
науки Российской Федерации от 17 12.2010г №1897»;
-Учебного плана на 2020-2021 учебный год.
Цель программы:  дать целостное представление об обществе,  в  котором живем,
основных сфер общественной жизни, о  процессе вос приятия социальной (в том числе
 правовой) информации и определения собственной позиции;  правовой культуры, основы
политических  знаний, способности к самоопределению и самореализации.
   Задачи программы:
 - создание условий для социализации личности;
- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы
нравственной, правовой  и  политической  культуры;
- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и
демократические ценности;
- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных
жизненных ситуациях;
- развитие личности в ответственный период социального взрасления, её познавательных
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и
правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и
самореализации;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации в обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в
области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях.

Место предмета «Обществознание» в учебном плане
В 7 классе 6-дневная рабочая неделя. Согласно календарному графику в 7 классе 34
недели. На предмет выделено 1 час в неделю. За год – 34 часа.



Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета

         Курс ориентирован на достижение личностных, предметных и метапредметных
результатов ООО.
          Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при
изучении содержания курса, являются:
1. мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
2.заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании
своей страны;
3. ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов,
единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и
семейных  традиций; осознание своей ответственности за страну перед нынешними и
грядущими поколениями.

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной
школы проявляются:
1. в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
2. в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных
позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных
перспектив;
3. в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных
ролей, свойственных подросткам;
4. в овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
5. в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием элементов проектной деятельности на уроках и в доступной социальной
практике:
- 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 и 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;
- подкрепление изученных положений конкретными примерами;
- оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения  с окружающими;
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:



9. относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;

10. знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять
явления социальной действительности с  опорой на эти понятия;
11. знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного
выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности;
12. умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных
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 общественным явлениям с позиций одобряемых
в современном российском обществе социальных ценностей;
13. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей
в  мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии
общества;
14. 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;
15. приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и
гражданственность;
16. знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека,
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
 9.  понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;
 10. понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими
способами познания;
  11.   понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
  12.   знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с
другими видами деятельности;
   13.  знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации;
  14.  понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее
осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты,
аргументы, оценочные суждения;
   15.  понимание значения коммуникации в межличностном общении;
  16. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
   17. знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

Содержание учебного предмета «Обществознание» 7 классе

Раздел
содержания

Планируемые личностные результаты образовательного процесса (соответствующий возрастным особенностям
уровень формирования целостного мировоззрения, отражающий современное развитие социальных наук)

Человек.
Деятельность
человека

Идентификация учащимся себя как полноправного члена общества и субъекта деятельности.
Ответственное отношение к учению.
Уважительное отношение к труду.
Готовность к самообразованию.
Понимание необходимости уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, к его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность вести диалог с другими людьми.
Сформированность (в соответствии с возрастом) основ экологической культуры

Общество Идентификация учащимся себя как полноправного члена общества и субъекта деятельности.
Российская гражданская идентичность, ощущение личностной сопричастности к судьбе российского народа.



Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального россий
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира. Понимание необходимости уважительно и добро
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.
Готовность участвовать в деятельности коллектива, продуктивно взаимодействующего с социальной средой.
Понимание ценности созидательного отношения к окружающей действительности, продуктивной ор
деятельности.
Соответствующая возрастным особенностям самореализация в группе и организации, реализация собственного
лидерского потенциала.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи

Социальные
нормы

Соответствующие возрастным особенностям нравственные чувства и нравственное поведение.
Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России.
Соответствующая возрасту способность осознанно и ответственно оценивать собственные поступки с позиций морали.
Готовность к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреби
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сооб
входит ученик.
Соответствующее возрастным особенностям осознание ценности здорового и безопасного образа жизни. Развитое
моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личност
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам

Политическая
сфера
общества

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему
многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация
гражданина России, понимание значимости использования русского языка и я
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).
Соответствующее возрастным особенностям усвоение демократических ценностей.
Понимание необходимости уважительно и доброжелательно относиться к другому чел
Представление о роли российских традиционных ценностей в становлении гражданского общества и российской
государственности.

Учебно- тематический план.

№

п/п

Название Кол-во

часов

1 Раздел 1. Сфера духовной жизни общества 12

2 Раздел 2. Социальная сфера общества 11

3 Раздел 3. Политическая сфера общества 11

Итого 34

                                                 Количество запланированных контрольных работ – 4

         Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Обществознание: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / Г.В. Пушкарева, Л.Г. Судас

и др.; под ред. В.А. Никонова. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019 (ФП № 1.2.3.3.3.2).

Пособие для педагогов.

Программа и тематическое планирование курса «Обществозна-
ние. 6–9 классы» / авт.-сост. Т.В. Коваль. — М.: ООО «Русское сло-
во — учебник», 2019. — 88 с. — (ФГОС. Инновационная школа).
 Ресурсы Интернета
https://russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»
https://rosuchebnik.ru/ - Корпорация «Росучебник»
https://lecta.rosuchebnik.ru/ - электронно-образовательная платформа «Лекта»

https://russkoe-slovo.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/


https://sdamgia.ru/ - сайт «Я сдам ЕГЭ».
http://обществознание-онлайн.рф/info/stock/ - сайт «Обществознание».

https://www.prosv.ru/ - издательство «Просвещение».

https://sdamgia.ru/
https://www.prosv.ru/


Календарно – тематическое планирование на 2020 -2021 учебный годПо
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ    класс 7
Учитель: Гуреева Оксана Юрьевна

I четверть - 8 ч.
II четверть-  8 ч.
IIIчетверть  -10 ч.
IVчетверть - 8  ч.
За год   - 34 ч.

№ п/п Дата Тема д/з
факт план

1. Вводный урок Введение

2. Раздел 1. Сфера духовной жизни общества
(12 ч).

3. Духовная сфера общества. § 1
4. Наука. §2
5. Развитие науки в России. §3
6. Образование и самообразование. §4
7. Контрольная работа за 1 четверть тест
8. Образование в современной России. §5
9. Искусство §6
10. Религия как форма культуры. Религия и общество. §7,8
11. Р\К Религия как форма культуры. Религия и общество

города Пятигорска
СМИ

12. Раздел 2. Социальная сфера общества (11 ч).
13. Социальная структура общества. §9-10
14. Положение человека в обществе. §11.
15. Контрольная работа за 2 четверть тест
16. Социальные конфликты. §12
17. Семья и семейные отношения. Семейные ценности и

традиции.
§ 13,14

18. Национальная принадлежность. §15,16
19. Россия — многонациональное государство. §17
20. Социальная политика Российского государства. §18
21. Контрольная работа за 3 четверть тест
22. Раздел 3. Политическая сфера общества (10 ч).
23. Роль политики в жизни общества. §19
24. Государство. Отношения между государствами. §20,21
25. Какими бывают государства §22,23
26. Демократия. §24
27. Местное самоуправление.

Р/К местное самоуправление г. Пятигорска,  пос.
Свобода

§25

28. Политические партии и общественные объединения.
Р\К Политические партии Ставропольского края

§26

29. Гражданское общество и правовое государство.
Итоговая контрольная работа

§27



Пояснительная записка
     Данная рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов:
-Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Приказа Минобрнауки России от 17декабря 2010 года №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1
февраля 2011 г. регистрационный N 19644);
-Приказа Министерства образования и науки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и
науки Российской Федерации от 17 12.2010г №1897»;
-Учебного плана на 2020-2021 учебный год.
Цель программы:  дать целостное представление об обществе,  в  котором живем,
основных сфер общественной жизни, о  процессе вос приятия социальной (в том числе
 правовой) информации и определения собственной позиции;  правовой культуры, основы
политических  знаний, способности к самоопределению и самореализации.
   Задачи программы:
 - создание условий для социализации личности;
- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы
нравственной, правовой  и  политической  культуры;
- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и
демократические ценности;
- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных
жизненных ситуациях;
- развитие личности в ответственный период социального взрасления, её познавательных
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и
правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и
самореализации;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации в обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в
области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях.

Место предмета «Обществознание» в учебном плане
В 8 классе 6-дневная рабочая неделя. Согласно календарному графику в 8 классе 34
недели. На предмет выделено 1 час в неделю. За год – 34 часа.



Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета

         Курс ориентирован на достижение личностных, предметных и метапредметных
результатов ООО.
          Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при
изучении содержания курса, являются:
1. мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
2.заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании
своей страны;
3. ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов,
единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и
семейных  традиций; осознание своей ответственности за страну перед нынешними и
грядущими поколениями.

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной
школы проявляются:
1. в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
2. в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных
позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных
перспектив;
3. в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных
ролей, свойственных подросткам;
4. в овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
5. в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием элементов проектной деятельности на уроках и в доступной социальной
практике:
- 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 и 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;
- подкрепление изученных положений конкретными примерами;
- оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения  с окружающими;
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:

1. относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;



2. знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение
объяснять явления социальной действительности с  опорой на эти понятия;
3. знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного
выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности;
4. умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных
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 общественным явлениям с позиций одобряемых
в современном российском обществе социальных ценностей;
5. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей
в  мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии
общества;
6. 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;
7. приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и
гражданственность;
8. знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека,
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
 9.  понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;
 10. понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими
способами познания;
  11.   понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
  12.   знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с
другими видами деятельности;
   13.  знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации;
14.  понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее
осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты,
аргументы, оценочные суждения;
   15.  понимание значения коммуникации в межличностном общении;
  16. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
   17. знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

Содержание учебного предмета «Обществознание» 8 класс
Вводный урок (1 ч.)
Что мы уже знаем и умеем.  Чем мы будем заниматься в новом учебном году.  Как

добиваться успехов в работе в классе и дома.
Глава I. Личность и общество (6 ч.)
Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке.

Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к
творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность.
Познание человеком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера.
Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек
и Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы
общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения
и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на



нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы.
Глобальные проблемы современности. Личность. Социальные параметры личности.
Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида.
Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.)
Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог

культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в
современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм.
Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. 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. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость
образования в условиях информационного общества. Непрерывность образования.
Самообразование. Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные
принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире.
Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные
нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного
общества. Свобода совести

Глава III. Экономика (13 ч.)
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные

и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы
экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы
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, её
основные организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства.
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. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам.
Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм
регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Занятость и
безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы
на рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют.
Внешнеторговая политика.

Глава IV. Социальная сфера (5 ч.)

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное
неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность.
Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с
переходом в постиндустриальное общество. Социальная позиция человека в обществе: от
чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли
мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков.



Отношения 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- тематический план.
№ п/п Название раздела Кол-во

часов
1 Вводный урок 1
2 Тема 1. Личность и общество 6
3 Тема 2. Сфера духовной культуры 8
4 Тема 3. Экономика 13
5 Социальная сфера 5
6 Заключительные уроки 1

Итого: 34

Количество запланированных контрольных работ – 4
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного

процесса
1. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н.

Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и другие./ под редакцией Л.Н.
Боголюбова. – М.: Просвещение, 2015.

2. Обществознание 8 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др, под
ред. Л.Н. Боголюбова/ автор-составитель С.Н. Степанько. – Волгоргад: Учитель,
2007.

3. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание /Под ред. Л. Н.
Боголюбова.— М., 2002.

Литература для учащихся:

· Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин С. В. Введение в обществознание: 8 ил.— М.,
2002.

· Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., i995. Кравченко А. И.
· Обществознание: 8 ил.— М., 1999.
· Липсиц И. В. Экономика без тайн.— М., 1999.
· Мушинский В. О. Обществозвание: 8 кл.— Ч. 1.— М., 2002.
· Обществознание: 8—9 кл./Под ред. А. Ф. Никитина.— М., 2001.
· Сомоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: 7—8 кл.— М., 2000.
· Человек, природа, общество: Учеб. пособие для учащихся гимназий, лицеев, школ

и классов
· с углубл. изуч. социально-гуманитарных дисциплин/Под ред. Л. Н. Боголюбова и

Л. Ф. Ивановой.— М., 1997.
Пособие для педагогов.

· Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб.— М., 1988.
· Железнов Ю. Д., Абрамян Э. А., Новикова С. Т. Человек в природе и обществе.

Введение в эколого-философскую антропологию: Материалы к курсу.— М., 1998.
· Козырев В. М. Основы современной экономики: Учеб.— М., 2001.
· Крапивенский С. Э. Социальная философия: Учеб. для студентов вузов.— М.,

1988.
· Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб, пособие.— М., 1999



Интернет- ресурсы:

· Авторские презентации
· Сообщество учителей истории. Методические материалы на сайте «Сеть

творческих учителей»
· VIP.KM.RU  (методическая копилка уроков обществознания)
· edu.km.ru (методическая кубышка)
· history-lesson.ru (цоры для 8 класса), презентации Чернова по обществознанию.

Материально-технического обеспечения образовательного процесса:
В комплект учебных материалов по обществознанию для 8 класса входят:

1. учебники (в книжной и электронной форме);
2. таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные электронные

материалы;
3. рабочие тетради;
4. сборники заданий, электронные обучающие программы;
5. справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме);
6. книги для чтения.

Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных
изданий, так и на электронных носителях.

Комплект методических материалов и пособий для учителя включает:
1. программно-нормативные документы;
2. тематическое планирование;
3. предметные и курсовые методические пособия;
4. методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации

учебной работы.



Календарно – тематическое планирование на 2020 -2021 учебный год

По  ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ    класс 8

Учитель: Гуреева Оксана Юрьевна

I четверть - 8 ч.
II четверть-  8 ч.
IIIчетверть  -10 ч.
IVчетверть - 8  ч.
За год   - 34 ч.

№ п/п Дата Тема д/з
факт план

1. Вводный урок Введение

2. Раздел 1. Личность и общество (6 ч.)
3. Что делает человека человеком

Р\К  Что делает человека человеком в городе Пятигорске
§ 1

4. Человек, общество и природа. §2
5. Общество как форма жизнедеятельности людей §3
6. Развитие общества §4
7. Контрольная работа за 1 четверть тест
8. Как стать личностью §5
9. Практикум по теме «Личность и общество» тест
10. Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.)
11. Сфера духовной жизни §6
12. Мораль §7
13. Контрольная работа за 2 четверть тест
14. Долг и совесть §8
15. Моральный выбор — это ответственность §9
16. Образование §10
17. Р\К Образование  в городе Пятигорске СМИ
18. Наука в современном обществе §11
19. Религия как одна из форм культуры

Р\К Религии  в городе Пятигорске
§ 12

20. Практикум по теме «Сфера духовной культуры» тест
21. Глава IV. Социальная сфера (5 ч.)
22. Социальная структура общества § 13
23. Социальные статусы и роли § 14
24. Нации и межнациональные отношения § 15
25. Отклоняющееся поведение § 16
26. Практикум по теме «Социальная сфера» тест
27. Глава III. Экономика (13 ч.)
28. Контрольная работа за 3 четверть тест
29. Экономика и ее роль в жизни общества §17
30. Главные вопросы экономики §18
31. Собственность §19
32. Рыночная экономика §20
33. Производство- основа экономики

Р\К Банки и их роль в экономической жизни.
Банковские услуги.
Новые виды банковских услуг. Города Пятигорска

§21



34. Предпринимательская деятельность
Р\К Предпринимательство  в Ставропольском крае

§22

35. Роль государства в экономике §23
36. Распределение доходов §24
37. Потребление §25
38. Инфляция и семейная экономика §26
39. Безработица, ее причины и последствия § 27
40. Мировое хозяйство и международная торговля §28
41. Заключительный урок

Итоговая контрольная работа

Пояснительная записка
     Данная рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов:
-Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Приказа Минобрнауки России от 17декабря 2010 года №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1
февраля 2011 г. регистрационный N 19644);
-Приказа Министерства образования и науки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и
науки Российской Федерации от 17 12.2010г №1897»;
-Учебного плана на 2020-2021 учебный год.
Цель программы:  дать целостное представление об обществе,  в  котором живем,
основных сфер общественной жизни, о  процессе вос приятия социальной (в том числе
 правовой) информации и определения собственной позиции;  правовой культуры, основы
политических  знаний, способности к самоопределению и самореализации.
   Задачи программы:
 - создание условий для социализации личности;
- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы
нравственной, правовой  и  политической  культуры;
- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и
демократические ценности;
- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных
жизненных ситуациях;
- развитие личности в ответственный период социального взрасления, её познавательных
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и
правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и
самореализации;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации в обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в
области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях.



Место предмета «Обществознание» в учебном плане
В 9 классе 6-дневная рабочая неделя. Согласно календарному графику в 9 классе 34
недели. На предмет выделено 1 час в неделю.
За год – 34 часа.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета

         Курс ориентирован на достижение личностных, предметных и метапредметных
результатов ООО.
          Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при
изучении содержания курса, являются:
1. мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
2.заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании
своей страны;
3. ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов,
единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и
семейных  традиций; осознание своей ответственности за страну перед нынешними и
грядущими поколениями.

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной
школы проявляются:
1. в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
2. в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных
позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных
перспектив;
3. в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных
ролей, свойственных подросткам;
4. в овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
5. в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием элементов проектной деятельности на уроках и в доступной социальной
практике:
- 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 и 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;
- подкрепление изученных положений конкретными примерами;
- оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения  с окружающими;
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:

9. относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;

10. знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять
явления социальной действительности с  опорой на эти понятия;
11. знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного
выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности;
12. умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных
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 общественным явлениям с позиций одобряемых
в современном российском обществе социальных ценностей;
13. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей
в  мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии
общества;
14. 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;
15. приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и
гражданственность;
16. знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека,
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
 9.  понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;
 10. понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими
способами познания;
  11.   понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
  12.   знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с
другими видами деятельности;
   13.  знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации;
  14.  понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее
осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты,
аргументы, оценочные суждения;
   15.  понимание значения коммуникации в межличностном общении;
  16. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
   17. знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

Содержание учебного предмета «Обществознание» 9 класс

Вводный урок (1 ч.)
Что мы уже знаем и умеем.  Чем мы будем заниматься в новом учебном году.  Как

добиваться успехов в работе в классе и дома.
Тема 1. Политика и социальное управление (12 ч)

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления
политики.



Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет.
Внутренние и внешние функции государства. Формы государства.

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности.
Развитие демократии в современном мире.

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового
государства в РФ.

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования
гражданского общества в РФ.

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты
выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность полити-
ческого экстремизма.

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические
партии и движения в РФ. Участие партий в выборах.

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества.
Роль СМИ в предвыборной борьбе.

Тема 2. Право (17 ч)
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права.

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства.
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности

правового статуса несовершеннолетних.
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды

юридической ответственности. Презумпция невиновности.
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.

Конституция — основной закон РФ.
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и
граждан.

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека —
идеал права. Воздействие международных документов по правам человека на
утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ.рава и свободы человека и
гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка
и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ.

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-
правовых договоров. Права потребителей.

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего
работника. Трудоустройство несовершеннолетних.

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и
обязанности родителей и детей.

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды
административных наказаний.

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.

Социальные права. Жилищные правоотношения.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь

в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период
вооруженных конфликтов.

Правовое регулирование отношений в сфере образования.
Итоговое повторение курса (4 часа)

Учебно- тематический план.



№

п/п

Название

1 Вводный урок
2 Тема 1. Политика и социальное управление

3 Тема 2. Право
4 Итоговое повторение курса

Итого

Количество запланированных контрольных работ – 4
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного

процесса
1. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н.

Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и другие./ под редакцией Л.Н.
Боголюбова. – М.: Просвещение, 2015.

2. Обществознание 9 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др, под
ред. Л.Н. Боголюбова/ автор-составитель С.Н. Степанько. – Волгоргад: Учитель,
2016.

3. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание /Под ред. Л. Н.
Боголюбова.— М., 2002.

Пособие для педагогов.
Литература для учащихся:

· Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин С. В. Введение в обществознание: 8 ил.— М.,
2002.

· Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 2005. Кравченко А. И.
· Липсиц И. В. Экономика без тайн.— М., 1999.
· Мушинский В. О. Обществозвание: 8 кл.— Ч. 1.— М., 2002.
· Обществознание: 8—9 кл./Под ред. А. Ф. Никитина.— М., 2001.
· Сомоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: 7—8 кл.— М., 2000.

Пособие для учителя:
· Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб.— М., 1988.
· Железнов Ю.  Д.,  Абрамян Э.  А.,  Новикова С.  Т. Человек в природе и обществе. Введение в эколого-

философскую антропологию: Материалы к курсу.— М., 1998.
· Козырев В. М. Основы современной экономики: Учеб.— М., 2001.
· Крапивенский С. Э. Социальная философия: Учеб. для студентов вузов.— М., 1988.
· Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб, пособие.— М., 1999

Интернет 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. Ме-
неджмент. 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.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/


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.be.economicus.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml


Календарно – тематическое планирование на 2020 -2021 учебный год

По  ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ    класс 9
Учитель: Гуреева Оксана Юрьевна

I четверть - 8 ч.
II четверть-  8 ч.
IIIчетверть  -10 ч.
IVчетверть - 8  ч.
За год   - 34 ч.

№
п/п

Дата Тема д/з
факт план

Вводный урок
1. Раздел 1.Политика и социальное развитие

 (12 часов)
2. Политика и власть (2 ч.) Введение §1

3. Государство § 2
4. Политический режим (2 ч.) §3
5. Правовое государство §4
6. Контрольная работа за 1 четверть тест

7. Гражданское общество §5
8. Участие граждан в политической жизни(2 ч.) §6
9. Политические партии и движения(2 ч.) §7
10. Практикум, повторение «Политика и социальное

развитие»
тест

11. Р\К Политические партии города Пятигорска СМИ
12. Раздел 2.Право (17 часов)
13. Право, его роль в жизни общества и государства § 8
14. Правоотношения и субъекты права. §9
15. Правонарушения и юридическая ответственность §10
16. Правоохранительные органы

Р\К  Правоохранительные органы
 города Пятигорска

§11

17. Контрольная работа за 2 четверть тест
18. Конституция РФ. Основы конституционного

строя(2 ч.)
§12,13

19. Права и свободы гражданина
Р\К  Права и свободы гражданина
 города Пятигорска

§ 14,15

20. Гражданские правоотношения §16.
21. Право на труд §17
22. Семейные правоотношения §18
23. Административные правоотношения §19



Р\К  Административные правоотношения
 города Пятигорска

24. Уголовная ответственность, преступление. §20
25. Социальные права

Р\К  Социальные права человека
 города Пятигорска

§21

26. Международно-правовая зашита жертв
вооружённых конфликтов

§22

27. Контрольная работа за 3 четверть тест
28. Правовое регулирование отношений в сфере

образования
§23

29. Обобщение по теме «Право» (2 ч.) тест
30. Итоговая контрольная работа тест


