Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта основного общего образования и включает обязательный минимум содержания по обществознанию.
В соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего
образования учебный предмет «обществознание» на уровне основного общего образования изучается на базовом
уровне.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по
разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на приведение содержания
образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к
реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован
не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить
мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы
ребенка. Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным развитием детей,
чем с их учебными успехами.
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний,
отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое
регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса
являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые
нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета
обществознания является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с
адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач,
отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном
процессе и социальной практике.
Примерная программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между собой этапов.
Первый этап (6 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами
социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу
«Окружающий мир», изучаемому в начальной школе.
Второй этап (7- 9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс
социализации, но и способствует предпрофильной подготовке учащихся. На втором этапе последовательность
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изучения учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса
(расширение дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей учащихся.
На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими учебными дисциплинам
1. Общая характеристика курса
Рабочая программа направлена на достижение следующих целей:










 развитие личности в ответственный период социального взросления человека(10-15лет),ее познавательных
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической 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:
об 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 решения типичных задач в области социальных
отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях,
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной
познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 
Место предмета «Обществознание» в учебном плане 
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Предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается при получении среднего общего
образования в качестве обязательного предмета в 6-9 классах в общем объеме 140 учебных часов. В 6,7,8,9 классах
на изучение предмета отводится 1 час в неделю, 35 часов - за учебный год.

2. Содержание курса
1.Человек и общество
Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение).
Мышление и речь. Познание мира. Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового возраста.
Самопознание.
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты,
их конструктивное разрешение.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные
сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.
Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в подростковом
возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. Межнациональные и
межконфессиональные отношения.
Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. Социальная
ответственность. Социальный конфликт, пути его разрешения Социальные изменения и его формы. Человечество
в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность международного терроризма.
2. Основные сферы жизни общества
Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Свобода
и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и
гражданственность.
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Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в современном мире.
Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего
и профессионального образования в Российской Федерации.
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.
Экономика и ее роль в жизни общества.
Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические
системы и собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и реклама.
Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Страховые
услуги. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. Экономические основы прав
потребителя.
Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые формы. Производство,
производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Малое предпринимательство и
фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги,
уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз.
Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные курсы валют.
Карманные деньги: за и против. Бюджет моей семьи. Бюджет государства и семьи. Государственный бюджет РФ.
Банковская система России. Пенсионные программы.
Социальная сфера.
Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения между поколениями.
Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.
Сфера политики и социального управления.
Власть. Роль политики в жизни общества. Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире.
Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического
экстремизма.
Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Влияние средств массовой
информации на политическую жизнь общества.
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Право, его роль в жизни общества и государства.
Понятие и признаки государства. Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права.
Нормативный правовой акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей.
Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности.
Презумпция невиновности.
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные
органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права
ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав
и свобод человека и гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Гражданские
правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей.
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и
трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения,
правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность
несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны.
3. Опыт познавательной и практической деятельности
Получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых)
источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения;
 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления
фактов и их интерпретации; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на
экономические, правовые, 

 социально-политические, культурологические знания; 

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права
и экономической рациональности; 
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участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации
из реальной жизни, выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; конструктивное 
разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в реальной жизни; 
совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(6 класс)
№

Наименование разделов

Час

1.

Введение

1

2.

Человек

8

3.

Семья

5

4.

Школа

4

5.

Труд

5

6.

Родина

6

7.

Добродетели

5

8.

Обобщающий урок

1

Итого 35 часов
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(7 класс)
№

Наименование разделов

Час

1.

Введение

1

2.

Человек и другие люди

5

3.

Человек и закон

11

4.

Человек и экономика

10

5.

Человек и природа

5

6.

Повторение

2

7.

Обобщающий урок

1

Итого 35 часов

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(8 класс)
№

Наименование разделов

Час

1.

Введение

1

2.

Личность и общество

3

10

3.

Сфера духовной культуры

9

4.

Экономика

14

5.

Социальная сфера

5

6.

Резервные уроки

2

Итого 35 часов

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(9 класс)
№

Наименование разделов

Час

1.

Политика и социальное управление

8

2.

Право

25

3.

Обобщающий урок

1

4.

Урок повторения

2

Итого 34 часа

Опыт познавательной и практической деятельности подробно представлен в календарнотематическом планировании.
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3. Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен
Знать и понимать:
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей; характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
Уметь:
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социальнодеятельное существо; основные социальные роли; - сравнивать социальные объекты, суждения об
обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы,
человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); - приводить примеры
социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций,
регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные
ситуации в различных сферах деятельности человека; - осуществлять поиск социальной информации по
заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ,
учебного текста и других адаптированных источников), различать в социальной информации факты и
мнения; - самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и
т.п.). Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
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- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;
- первичного анализа и использования социальной информации;
- сознательного неприятия антиобщественного поведения.
V.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Текущий контроль по темам курса будет проводиться с использованием практических работ, тестов, докладов, что
способствует выработке практических умений для реализации самообразования, а также развитию аналитического
мышления, устной и письменной речи.
Итоговые отметки выставляются обучающимся по результатам текущего контроля (работа на уроке, домашние
задания, проверочные работы, творческие работы, практические работы).
В основу оценки устных и письменных ответов заложены следующие критерии:

отлично

логично излагает содержание ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно соответствуют
объему и глубине их раскрытия в учебнике;
знает и правильно использует понятия в контексте ответа;
в связной монологической форме пересказывает текст учебника, воспроизводит информацию,
содержащуюся в устном изложении учителя;
верно, в соответствии с вопросом характеризует основные события и явления общественной жизни;
объясняет причинно-следственные связи социальных событий и явлений;
дает оценку социальным явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственные
суждения;

хорошо

излагает вопрос (текст) логично, но неполно;
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допускает незначительные ошибки или неточности при ответе;
дает определения понятий, используемых в тексте учебника;
выделяет сходство и различия социальных явлений в разных странах;
дает оценку социальным явлениям, событиям, личностям.
удовлетворительно

дает определение понятий, используемых в тексте учебника;
пересказ текста учебника делает неполно, путает понятия, допускает другие ошибки;
не может привести примеры использования данного понятия;

неудовлетворительно

учащийся не дает определения понятий, используемых в вопросе, или допускает грубые ошибки;
излагает вопрос неполно, бессистемно, путает понятия, допускает серьезные ошибки;
пересказ текста учебника носит бессвязный характер;
Не может привести примеры использования данного понятия, явления.

Оценка письменных проверочных работ:
отлично «5»

Ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка

хорошо «4»

Ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок
Работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная
ошибка и при этом две-три несущественные

удовлетворительно «3»
неудовлетворительно;«
2»
работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок
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Оценка тестовых работ
«5»

90 % - 100 % от максимальной суммы баллов

«4»

75%-89

«3»

50% -74 %

«2»

Менее 50 %

4. Программно-методическое и информационное обеспечение
1. Обществознание: учебник для 6 кл. общеобразовательных. учреждений/Л.Н. Боголюбов,
Н.Ф.Виноградова Н.И. Городецкая – М.: Просвещение, 2010.
2. Обществознание: 7 класс человек, право, экономика класс: учебник для общеобразовательных
учреждений/Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая– М.: Просвещение, 2010.
3. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных. учреждений /Л.Н. Боголюбов,
Н.И. Городецкая – М.: Просвещение, 2011.
4. Обществознание.9 класс: учебник для общеобразовательных. учреждений/Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев
– М.: Просвещение, 2010.
Поурочные планы
1. Обществознание 5 класс. Поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова Автор составитель Степанько
С.Н.
2. Обществознание 6 класс поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Авторсоставитель Степанькова С.Н.
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3. Обществознание поурочные разработки 7 класс. Пособие для учителей образовательных учреждений.
Под ред ред. Л.Ф. Ивановой.
4. Обществознание поурочные разработки 8 класс. Пособие для учителей образовательных учреждений.
Под ред.
5. Л.Н. Боголюбова
6. Обществознание поурочные разработки 9 класс. Пособие для учителей образовательных учреждений.
Поздеев А.В.

Контрольно-измерительные материалы
1. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание 6 класс. Составитель Поздеев А.В.
2. ФГОС. Промежуточное тестирование. Обществознание 6 класс. Калачѐва Е.Н.
3. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание 7 класс. Составитель Поздеев А.В.
4. ФГОС. Промежуточное тестирование. Обществознание 8 класс. Краюшкина С.В.
5. Обществознание. Практикум по праву 9-11 классы. Под ред. Т.А. Корневой.
Источники
1. Конституция Российской Федерации
2. Устав Свердловской области
3. Уголовный Кодекс РФ
4. Трудовой Кодекс РФ
5. Административный Кодекс РФ
6. Семейный Кодекс РФ
ЦОР и Интернет- ресурсы:
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1. http://www.rsnet.ru — Официальная Россия (сервер органов государственной
власти Российской Федерации). http://president.kremlin.ru — Президент Российской
Федерации.
2. http://www.rsnet.ru — Судебная власть Российской Федерации.
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства
Российской Федерации. http://socionet.ru — Соционет: информационное
пространство по общественным наукам. http://www.ifap.ru —
Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.
3. http://www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая
информация.
4. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета —
обществознание. http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
Обществознание в школе (дистанционное обучение).
5. http://lenta.ru — актуальные новости общественной жизни.http://www.fom.ru — Фонд
общественного мнения (социологические исследования).
6. http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к
«Учительской газете». http://50.economicus.ru — 50 лекций
по микроэкономике.
7. http://gallery.economicus.ru — Галерея
экономистов. http://be.economicus.ru —
Основы экономики. Вводный курс.
8. 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.hro.org — Права человека
в России.
9. http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России гражданам школьного возраста
10. http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации: официальный сайт. http://pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm —
Декларация прав школьника.
11. http://school-sector.relarn.ru/prava — Права и дети в
Интернете. http://www.chelt.ru — журнал «Человек и
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труд». http://orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm —
Духовная жизнь общества. http://www.russianculture.ru
— Культура России.
12. http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный
экологический портал. http://www.ecosystema.ru — Экологический центр
«Экосистема».
13. 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://ihtik.lib.ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники

18

5. Материально-техническое обеспечение
Оснащенность кабинетов истории и обществознания
Наименование
Парты двухместные
Парты одноместные
Стулья
Стол офисный
Стол учительский
Стол компьютерный
Тумба приставная
Тумба подкатная
Шкафы для хранения
дидактических
материалов
Шкаф бытовой
Аудиторная доска с
магнитной поверхностью
Планшет пробковый
Стенды
ТСО:
МФУ
Интерактивная доска
Компьютер
DVD
Телевизор
Ноутбук
Настенные карты

Кабинет №403
13
26
1
1
2
1
5

Кабинет №404
12
1
25
1
1
1
1
1
4

Кабинет № 416
12

1
1

1
1

1
1

1
2
ТСО:
1
1
1
1
1
1
есть

1
2
ТСО:
1
1
1
1
1

1
1
ТСО:
1

есть
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24
1
1

4

1
1
есть

