Пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с
требованиями

ФГОС

ООО,

утвержденного

приказом

Министерства

образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 с изменениями от
29.12.2014г.,

31.12.2015г.

на

основании

основной

образовательной

программы ГБОУ СОШ п.г.т. Петра дубрава.
Рабочая программа создана на основе

Федерального

базисного

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации,
программе Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др., без изменений и
добавлений.
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один
из рекомендованных Министерством образования Российской Федерации
вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного
цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, экономические,
политические, правовые, этические, социально-психологические знания в
целостную,

педагогически

обоснованную

систему,

рассчитанную

на

учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный
рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе,
необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов,
происходящих в окружающем природном и социальном мире, для
реализации гражданских прав и обязанностей.
Цели курса:
 создание условий для социализации личности;
 формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально
необходимых и достаточных для выполнения типичных видов
деятельности
социальных

каждого

гражданина,

возможностей

их

осознания

осуществления,

личных

и

дальнейшего

образования и самообразования;
 формирование

основ

мировоззренческой,

нравственной,

социальной, политической, правовой и экономической культуры;

 содействие

воспитанию

гражданственности,

патриотизма,

уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие
людей, приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.

Место предмета в базисном учебном плане
Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном
плане В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет
«Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее
количество часов на 4 года обучения составляет 136 часов. Общая недельная
загрузка в каждом году обучения — 1 час.
Данная программа предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной
школы осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
Требования к результатам.
Личностными результатами изучения предмета «Обществознание»
являются следующие умения: 1) воспитание российской гражданской
идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства
гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных
воспитание

ценностей

чувства

формирование

многонационального

ответственности

ответственного

и

отношения

российского

долга
к

перед

учению,

общества;

Родиной;

2)

готовности

и

способности обучающихсяк саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых
познавательных интересов; 3) формирование целостного мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки и общественной
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие

современного

мира;

4)

формирование

осознанного,

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нѐм взаимопонимания; 5) освоение социальных норм, правил
поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,
включая взрослые и социальные сообщества; 6) развитие морального
сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам; 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности; 9)осознание
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 10
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметными

результатами

изучения

предмета

«Обществознание» являются следующие умения:
Регулятивные: 1) умение самостоятельно определять цели своего
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и
познавательной

деятельности,

развивать

мотивы

и

интересы

своей

познавательной деятельности; 2) умение самостоятельно планировать пути
достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять

контроль

своей

деятельности

в

процессе

достижения

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией; 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности еѐ решения; 5) владение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в
учебной и познавательной деятельности;
Познавательные:

1)

умение

определять

понятия,

создавать

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать

основания

и

причинно-следственные

критерии
связи,

для

классификации,

строить

логическое

устанавливать
рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
2)умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач;
Коммуникативные: 1)смысловое чтение; 2)умение организовывать
учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 3)умение
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей,
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью.
Предметными результатами изучения предмета «Обществознание»
являются следующие умения: 1-я линия развития личности. Умение
понимать связи между людьми в обществе: - Добывать и критически
оценивать

информацию.

-

Систематизировать

обществоведческую

информацию и представлять еѐ в виде текста, таблицы, схемы. - Обобщать. Группировать. - Сравнивать факты, явления и понятия. - Устанавливать

причинно-следственные связи. 2-я линия развития личности. Умение
занимать свою позицию в обществе: - Определять и объяснять другим людям
своѐ отношение к общественным нормам. - Принимать решения в
ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои поступки. - Уметь
договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 3-я линия развития
личности. Умение действовать в рамках закона и нравственных норм:
Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных
отношений.
Рабочая программа составлена к учебникам:
 Обществознание.

6

класс:

учебник

для

общеобразовательных

учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— 2-е изд.—
М.: Просвещение, 2013.
 Обществознание.

7

класс:

учебник

для

общеобразовательных

учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— М.:
Просвещение, 2014.
 Обществознание.

8

класс:

учебник

для

общеобразовательных

учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— М.:
Просвещение, 2015.
 Обществознание.

9

класс:

учебник

для

общеобразовательных

учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова.— М.: Просвещение, 2016.

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются:
текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация,
которые позволяют:
 определить фактический уровень знаний, умений и навыков
обучающихся по предмету (согласно учебного плана);
 установить

соответствие

этого

уровня

требованиям

Федерального компонента государственного образовательного
стандарта общего образования;
 осуществить

контроль

за

реализацией

образовательной

программы (учебного плана) и программ учебных курсов.
1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через
опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п.
в рамках урока, терминологический диктант, тестовая работа, рабата с
карточками.
Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день
проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную,
зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему
уроку.
Формы и средства контроля
Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме
проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки
презентаций, рефератов, устных ответов.
Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками
(в форме тестирования, работы с документами).
2. Промежуточный контроль знаний обучающихся – контроль
результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании
полугодия на основе результатов текущего контроля.
Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным

годовым календарным учебным графиком

Критерии оценивания учащихся
КРИТЕРИИ
ОЦЕНИВАН
ИЯ

5 (отлично) 4 (хорошо)

3
2
(удовлетворитель (неудовлетворитель
но)
но)

1.
Организация
ответа
(введения,
основная
часть,
заключение)

Удачное
Исполнение
исполнение
структуры
правильной
ответа, но не
структуры
всегда удачное;
ответа (введение определение
– основная часть темы; в ходе
– заключение); изложения
определение
встречаются
темы;
паузы, неудачно
ораторское
построенные
искусство
предложения,
(умение
повторы слов
говорить)

Отсутствие некоторых Неумение сформулировать
элементов ответа;
вводную часть и выводы; не
неудачное определение может определить даже с
темы или ее определение помощью учителя, рассказ
после наводящих
распадается на отдельные
вопросов; сбивчивый
фрагменты или фразы
рассказ, незаконченные
предложения и фразы,
постоянная
необходимость в помощи
учителя

2. Умение
анализировать
и делать
выводы

Выводы
Некоторые
опираются на
важные факты
основные факты упускаются, но
и являются
выводы
обоснованными; правильны; не
грамотное
всегда факты
сопоставление сопоставляются
фактов,
и часть не
понимание
относится к
ключевой
проблеме;
проблемы и ее ключевая
элементов;
проблема
способность
выделяется, но
задавать
не всегда
разъясняющие понимается
вопросы;
глубоко; не все
понимание
вопросы
противоречий удачны; не все
между идеями противоречия
выделяются

Упускаются важные
факты и многие выводы
неправильны; факты
сопоставляются редко,
многие из них не
относятся к проблеме;
ошибки в выделении
ключевой проблемы;
вопросы неудачны или
задаются только с
помощью учителя;
противоречия не
выделяются

3.
Теоретические Теоретические Теоретические
Иллюстрация положения
положения не положения и их
своих мыслей подкрепляются всегда
фактическое
соответствующи подкрепляются подкрепление не
соответствующи соответствуют друг

Большинство важных
фактов отсутствует, выводы
не делаются; факты не
соответствуют
рассматриваемой проблеме,
нет их сопоставления;
неумение выделить
ключевую проблему (даже
ошибочно); неумение
задать вопрос даже с
помощью учителя; нет
понимания противоречий

Смешивается
теоретический и
фактический материал,
между ними нет

ми фактами

ми фактами

другу

соответствия

4. Научная
Отсутствуют
Встречаются
корректность фактические
ошибки в
(точность в
ошибки; детали деталях или
использовании подразделяются некоторых
фактического на значительные фактах; детали
материала)
и
не всегда
незначительные, анализируется;
идентифицирую факты
тся как
отделяются от
правдоподобные мнений
, вымышленные,
спорные,
сомнительные;
факты
отделяются от
мнений

Ошибки в ряде
Незнание фактов и деталей,
ключевых фактов и
неумение анализировать
почти во всех деталях; детали, даже если они
детали приводятся, но не подсказываются учителем;
анализируются; факты не факты и мнения
всегда отделяются от
смешиваются и нет
мнений, но учащийся
понимания их разницы
понимает разницу между
ними

5.Работа с
ключевыми
понятиями

Нет разделения на
Неумение выделить
важные и
понятия, нет определений
второстепенные понятия; понятий; не могут описать
определяются, но не
или не понимают
всегда четко и
собственного описания
правильно; описываются
часто неправильно или
непонятно

Выделяются все
понятия и
определяются
наиболее
важные; четко и
полно
определяются,
правильное и
понятное
описание

Выделяются
важные
понятия, но
некоторые
другие
упускаются;
определяются
четко, но не
всегда полно;
правильное и
доступное
описание

Материально-

техническое

обеспечение

образовательного

процесса.
Учебные материалы
Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова,
Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2013
Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова,
Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2014
Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова,
Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2015
Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой. М: Просвещение 2016
Интернет ресурсы:

http://fcior.edu.ru/ http://school-collection.edu.ru/

Список литературы
1. Нормативные и программные документы.
 Закон «Об образовании РФ».
2. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9
классы. Стандарты второго поколения. М: Просвещение 2010.
3. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под редакцией
Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М:
Просвещение 2012.
4. Учебно – методическое пособие. Рабочие программы. Обществознание. 5 –
9 классы. Сост. Т.И. Никитина М: Дрофа 2012.
5. Интернет ресурсы: standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru
Литература для учителя обществознания (основная школа):
Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова,
В. Д. Губин. — М., 2008.
Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. СПб., 2001.
Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007.

Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В.
Барабанова. — СПб., 2001.
Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010.
Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов
средних проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000.
Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002.
Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. — М., 2004.
Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001.
Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004.
Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005.
Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович,
Т. Д. Марцинковская. — М., 2003.
Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А.
Н. Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001.
Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А.
Исаев. — СПб., 2008.
Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних
спец. учеб. заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004.
Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах /
A. И. Кравченко. - М., 2008.
Латышева В. В. Основы социологии: учеб. для ссузов /
B. В. Латышева. — М., 2004.
Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миголатьев, В. В. Огнева.
— М., 2005.
Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М., 2005.
Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008.
Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2007.
Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н.
Михайлушкин.— М., 2003.
Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений
среднего проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002.

Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005.
Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М.,
2005.
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.
http://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.
http://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.

Программа рассчитана на 1 час в неделю
Кол-во

УМК

Класс

часов всего

6

34

Боголюбов Л.Н. «Обществознание. 6 класс» М: Просвещение, 2013

7

34

Боголюбов Л.Н. «Обществознание. 7 класс» М: Просвещение, 2014

8

34

Боголюбов Л.Н. «Обществознание. 8 класс» М: Просвещение, 2015

9

34

Боголюбов Л.Н. «Обществознание. 9 класс» М: Просвещение, 2016

Итого

136

Распределение учебного материала в 6 классе
№

Наименование раздела

Количество часов

1

Введение

1

2

Человек в социальном измерении

12

3

Человек среди людей

10

4

Нравственные основы жизни

8

5

Заключительные уроки

3

Распределение учебного материала в 7 классе
№

Наименование раздела

Количество часов

1

Введение. Как работать с учебником.

1

2

Регулирование

поведения

людей

в 13

3

Человек в экономических отношениях

13

4

Человек и природа

5

5

Итоговое повторение

2

6

Резерв времени

3

Итого

34

обществе.

Распределение учебного материала в 8 классе
№

Наименование раздела

Количество часов

1

Введение

1

2

Личность и общество

6

3

Сфера духовной культуры.

8

4

Социальная сфера

5

5

Экономика

13

6

Итоговое повторение

1

7

Резерв времени

1

Итого

34

Распределение учебного материала в 9 классе
№

Наименование раздела

Количество часов

1

Политика

11

2

Право.

22

3

Повторение

1

Итого

34

Содержание тем учебного курса
Раздел I. Введение в обществознание 6 класс (34 ч)
Введение в общество (1ч)
Тема 1. Человек в социальном измерении (12 ч)
Человек – личность. Личность. Социальные параметры личности.
Индивидуальность человека. Качества сильной личности.
Человек познаѐт мир. Познание человеком мира и самого себя.
Самосознание и самооценка. Способности человека.
Человек и его деятельность. Деятельность человека, еѐ основные
формы

(труд,

игра,

учение).

Мотивы

деятельности.

Связь

между

деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие
успешной деятельности.
Потребности человека. Потребности человека – биологические,
социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с
ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир
человека. Мысли и чувства.
На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора
профессии. Важность взаимопонимания.
Тема 2. Человек среди людей (10 ч)
Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное
окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношения между
людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность,
толерантность, взаимопонимание.
Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в
малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые
нормы.
Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему
миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности
общения со сверстниками, старшими и младшими.

Конфликты
конфликты,

в

причины

межличностных
их

отношениях.

возникновения.

Межличностные

Агрессивное

поведение.

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить
контакт.
Тема 3. Нравственные основы жизни (8 ч)
Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль.
Золотое правило морали. Учимся делать добро.
Будь смелым. Смелость. Страх –

защитная реакция человека.

Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу.
Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и любовь
к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке.
Обобщение изученного материала и контроль (4ч)
7 класс (35 ч)
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (11часов)
Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал, обряд.
Правила этикета и хорошие манеры.
Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Наркомания
и алкоголизм, их опасность для человека и общества. Профилактика
негативных форм отклоняющегося поведения.
Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека.
Единство прав и обязанностей.
Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса
несовершеннолетних.
Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает порядок. Закон
способствует справедливости. Закон устанавливает границы свободы.
Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия?
Военная служба. Готовить себя к исполнению военного долга.
Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная и специальная.
Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.
Виновен- отвечай. Законопослушный человек. Противозаконное
поведение. Закон наказывает нарушителя.
Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие.
"Моя милиция меня бережет..."
Тема 2. Человек и экономика (13часов)
Экономика и ее роль в жизни общества. Основные участники
экономики.
Производство, производительность труда. Что и как производить.
Затраты, выручка, прибыль.

Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника.
Каким бывает труд. Почему необходимо в наши дни повышение
квалификации.
Факторы, влияющие на производительность труда.
Заработная плата и стимулирование труда. Что такое трудовое
денежное вознаграждение. Чем определяется его размер. Взаимосвязь
количества качества труда.
Виды и формы бизнеса.
Обмен, торговля. Формы торговли и реклама.
Деньги. Появление денег как всеобщего эквивалента. Основные виды
денежных знаков.
Деньги в прошлом и настоящем. Функции денег. Инфляция.
Экономика семьи. Понятие "бюджет". Семейный бюджет,реальные и
номинальные
доходы семьи.
Личное подсобное хозяйство.
Тема 3. Человек и природа. (5 часов)
Воздействие человека на природу. Охрана природы. Законодательство
по охране природы.
Итоговое повторение – 3 час.
8 класс (34 ч)
Тема 1. Личность и общество. (6 часов)
Личность.

Социализация

индивида.

Мировоззрение.

Жизненные

ценности и ориентиры. Общество как форма жизнедеятельности людей.
Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные
отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие общества.
Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы.
Глобальные проблемы современности.
Тема 2. Сфера духовной культуры.(8 часов)
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и
общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России.
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и
гражданственность. Добро и зло – главные понятия этики. Критерии
морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и
моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть
– внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и
ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический
анализ собственных помыслов и поступков. Значимость образования в

условиях

информационного

образования

в

общества.

Российской

Основные

Федерации.

элементы

Непрерывность

системы

образования.

Самообразование. Наука, ее значение в жизни современного общества.
Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных
исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры.
Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного
общества. Свобода совести.
Тема 3. Экономика. (13 часов)
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический
выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена
выбора).5 Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить.
Функции

экономической

системы.

Модели

экономических

систем.

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав
собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики.
Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и
услуги.

Факторы

производства.

Разделение

труда

и

специализация.

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые
формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль
государства в экономике. Экономические цели и функции государства.
Государственный
Распределение.

бюджет.
Неравенство

Налоги,

уплачиваемые

гражданами.

доходов.

Перераспределение

доходов.

Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление.
Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам.
Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные и номинальные
доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы
сбережения граждан. Потребительский кредит. Безработица. Причины
безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль
государства

в

Международная

обеспечении
торговля.

занятости.

Обменные

Обмен.

курсы

политика.
Тема 4. Социальная сфера. (5 часов)

Мировое

валют.

хозяйство.

Внешнеторговая

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и
малые

социальные

группы.

Формальные

и

неформальные

группы.

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальный статус и
социальная

роль.

Многообразие

социальных

ролей

личности.

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка.
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.
Итоговое повторение – 2 час.
9 класс (34 ч)
Тема 1. Политика. (11 часов)
Политика и власть. Государство. «Политические режимы». Правовое
государство. Гражданское общество и государство. Участие

граждан в

политической жизни. Политические партии и движения.
Тема 2. Право (22 часа)
Правоотношения и субъекты права. Правонарушения и юридическая
ответственность. Правоохранительные

органы. Конституция Российской

Федерации. Основы конституционного строя РФ. Права и свободы человека
и гражданина. Гражданские правоотношения. Право на труд.
правоотношения.

Семейные

отношения. Социальные

правоотношения.

Трудовые

Уголовно-правовые

права. Международно-правовая защита жертв

вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере
образования.
Итоговое повторение – 1 час.

