
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

  Данная рабочая программа по обществознанию для 6 класса 

составлена на основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта основного общего образования» (в 

действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

- авторской программы  Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой «Рабочие 

программы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений» - М.:Просвещение,2016; 

  Рабочая программа по обществознанию для 6 класса рассчитана на 34 часа в 

год (1 час в неделю). 

    

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание»            

 Предметные  результаты: 

Ученик научится: 

- понимать место человека в системе общественных отношений;  

- закономерностям развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы;  

- различать подходы к исследованию человека и общества;  

- определять основные социальные институты и процессы. 

Ученик получит возможность научиться: 

- структурировать тексты, включая умения выделять главное и 

второстепенное, 

- выделять главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 



 

- анализировать таблицы и решать логические задачи 

- объяснять значение слов, используя справочную литературу или материалы 

Интернета; 

- извлекать и преобразовывать информацию из дополнительных источников 

текста по предмету.  

-самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- научится целеполаганию, включая постановку новых целей, при 

преобразовании предметной задачи в познавательную; 

- планировать учебную деятельность как на уроке, так и при изучении 

предметных тем, следовать своему плану; 

- давать оценку своей учебной деятельности. 

 

Метапредметные  результаты: 

 

Познавательные УУД: 

- объяснять значение слов, используя справочную литературу или материалы 

Интернета; 

- извлекать и преобразовывать информацию из дополнительных источников 

текста по предмету;  

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной практике; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

- научится целеполаганию, включая постановку новых целей, при 

преобразовании предметной задачи в познавательную; 

- планировать учебную деятельность как на уроке, так и при изучении 

предметных тем, следовать своему плану; 



 

- давать оценку своей учебной деятельности; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу 

его реализации. 

Коммуникативные УУД: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения совместной деятельности 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выбор 

 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 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 учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 - 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; 

-  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах;   

-  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; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

-  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов  России и мира,  творческой деятельности эстетического характера 

 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. 

Зачем нужно изучать обществознание; характеризовать некоторые 

общественные процессы 

Тема 1. Человек в социальном измерении. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 

Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение. 

Тема 2. Человек среди людей  

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 

Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение. Общая характеристика межличностных отношений. Отношения 

деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, 

взаимопонимание в межличностных отношениях.  

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со 

сверстниками и взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их 

разрешения. Культура дискуссии.  

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский 

идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и 

своекорыстием.  

 



 

Тема 3. Нравственные основы жизни. 

Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило 

нравственности. Чувство страха и воспитание смелости. Гуманизм – 

уважение и любовь к людям. 

Итоговое повторение . 

Повторение и обобщение материала курса обществознания. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

Кол-во часов 

на изучения 

Кол-во 

практических 

/контрольных 

работ 

1 Введение  1   

2 Человек в социальном измерении   12  1 

3 Человек среди людей 10  1 

4 Нравственные основы жизни 8  1 

5 Итоговое повторение 2   

6 Повторение и обобщение 

материала курса обществознания 

1   

 Всего 34  3 



 

Календарно-тематическое планирование 6 «А» класс 

Общее количество часов –  34 часа (1 час в неделю). 

 

№ 

урока 

 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) по теме 

Планируемые 

сроки 

прохождения темы 

Фактические 

сроки  

и/или 

коррекция 

Введение (1 час ,1 час в неделю) 

1 Введение Уметь объяснять, почему нужно изучать обществознание; 

характеризовать некоторые общественные процессы 

04.09  

Тема №1. Человек в социальном измерении  (12 часов,1 час в неделю) 

2 Человек –  

личность 

 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия 

«индивидуальность». Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности 

11.09  

3 Кого можно 

назвать личность? 

Самостоятельная работа с параграфом 1 учебника  и 

тетрадью. 

18.09  

4 Познай самого Характеризовать особенности познания человеком мира и 25.09  



 

себя 

 

самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, поступки, 

моральные качества, выявлять их динамику. Сравнивать 

себя и свои качества с другими людьми. 

5 На что ты  

способен 

Приводить примеры проявления различных способностей 

людей. Анкетирование. 

02.10  

6 Человек и его 

деятельность 

Характеризовать деятельность человека, её отдельные 

виды. Описывать и иллюстрировать примерами 

различные мотивы деятельности опираясь на пар.3 

Использовать элементы причинно-следственного анализа 

для выявления связи между деятельностью и 

формированием личности. 

Выявлять условия и оценивать качества собственной 

успешной деятельности 

09.10  

7 Жизнь человека 

многогранна 

(основные формы 

деятельности 

человека) 

Самостоятельная работа с параграфом 3 учебника  и 

тетрадью  

16.10  



 

8 Потребности  

человека 

 

Характеризовать и иллюстрировать примерами основные 

потребности человека, показывать их индивидуальный 

характер. Описывать особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. 

23.10  

9 Мир чувств Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с проявлениями духовного мира человека, его 

мыслей и чувств опираясь на текст пар.4 

06.11  

10. На пути к 

жизненному успе-

ху 

 

Характеризовать и конкретизировать примерами роль 

труда в достижении успеха в жизни. 

Формулировать свою точку зрения на выбор пути 

достижения жизненного успеха. Показывать на примерах 

влияние взаимопомощи в труде на его результаты. 

Находить и извлекать информацию о жизни людей, 

нашедших своё призвание в жизни и достигших успеха, 

из адаптированных источников различного типа 

13.11  

11. Проблема выбора 

профессии 

Написание мини-сочинения по теме «Моя будущая 

профессия» 

20.11  

12. Практикум по 

пройденной теме 

  Самостоятельная работа с § 5, а также выполнения за-

дания Рубрики «В классе и дома», с. 47-48 

27.11  



 

13. Повторительно- 

обобщающий 

урок по теме 

«Человек 

в социальном 

измерении» 

Контрольное тестирование по пройденной теме 04.12  

Тема № 2. Человек среди людей (10 часов, 1час в неделю) 

14 Межличностные 

отношения  

 

Описывать межличностные отношения и их отдельные 

виды. Показывать проявления сотрудничества и 

соперничества на конкретных примерах. 

11.12  

15 Виды 

межличностных 

отношений 

Описывать с опорой на примеры взаимодействие и 

сотрудничество людей в обществе. Оценивать 

собственное отношение к людям других национальностей 

и другого мировоззрения. Исследовать практические 

ситуации, в которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, взаимопонимание 

18.12  

16 Человек в группе  

 

Описывать большие и малые, формальные и 

неформальные группы. Приводить примеры таких групп. 

Исследовать практические ситуации, в которых 

25.12  



 

проявились солидарность, толерантность, лояльность, 

взаимопонимание. 

17 С какой группой 

тебе по пути? 

Описывать с опорой на примеры взаимодействие и 

сотрудничество людей в обществе. Оценивать 

собственное отношение к людям других национальностей 

и другого мировоззрения. Исследовать практические 

ситуации, связанные с выявлением места человека в 

группе, проявлением лидерства. Работа с анкетой 

предоставленной учителем 

15.01  

18 Общение 

 

Характеризовать общение как взаимные деловые и 

дружеские отношения людей. 

Иллюстрировать с помощью примеров различные цели и 

средства общения. 

Сравнивать и сопоставлять различные стили общения.  

22.01  

19. Особенности 

общения 

со сверстниками, 

старшими и 

младшими. 

Выявлять на основе конкретных жизненных ситуаций 

особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. Оценивать собственное умение общаться. 

Написать мини-сочинение на тему: «Слово — серебро, 

молчание - золото» 

29.01  



 

 

20 Конфликты в 

межличностных 

отношениях  

 

Описывать сущность и причины возникновения межлич-

ностных конфликтов. Характеризовать варианты 

поведения в конфликтных ситуациях. Объяснять, в чём 

заключается конструктивное разрешение конфликта 

05.02  

21. Как реагировать в 

конфликте? 

Иллюстрировать объяснение примерами. 

Выявлять и анализировать собственные типичные 

реакции в конфликтной ситуации.  

12.02  

22 Практикум по 

пройденной теме 

Самостоятельная  работа с пар.9 и выполнения задания в 

рабочих тетрадях 

19.02  

23 Повторительно- 

обобщающий 

урок по теме  

« Человек среди 

людей» 

 

Контрольное тестирование по пройденной теме 26.02  

Тема № 3. Нравственные основы жизни (8 часов, 1 час в неделю) 

24 Человек славен 

добрыми делами 

Характеризовать и иллюстрировать примерами 

проявления добра. 

04.03  



 

 Приводить примеры, иллюстрирующие золотое правило 

морали. 

25 Главное правило  

доброго человека. 

Оценивать в модельных и реальных ситуациях поступки 

людей с точки зрения золотого правила морали. Работа с 

тексом учебника  

11.03  

26. Будь смелым На конкретных примерах дать оценку проявлениям муже-

ства, смелости, случаям преодоления людьми страха в 

критических и житейских ситуациях. 

Оценивать предлагаемые ситуации, требующие личного 

противодействия проявлениям зла. Выполнения заданий в 

рабочей тетради,  учебник с. 53-54 

18.03  

27 Имей смелость 

сказать злу «нет». 

 

Творческое задание в группах 02.04  

28 Человек и  

человечность 

 

Раскрывать на примерах смысл понятия «человечность».  

Давать оценку с позиции гуманизма конкретным 

поступкам людей, описанным в СМИ и иных 

информационных источниках. 

09.04  

29 Прояви внимание На примерах конкретных ситуаций оценивать проявления 16.04  



 

к старикам внимания к нуждающимся в нём 

30 Практикум по 

пройденной теме 

 Самостоятельна   работа с§ 12. Выполнения заданий в 

тетради 

 

23.04  

31 Повторительно- 

обобщающий 

урок по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

Контрольное тестирование по пройденной теме 06.05  

32 Повторительно- 

обобщающий 

урок по темам 

«Человек и 

общество»  

Практические задания. Подготовка к контрольной работе 

(работа с терминами и проработка заданий разного 

уровня) 

13.05  

33. Итоговая 

контрольная 

работа 

Выполнение тестовых заданий 

 

20.05  

Повторение и обобщение материала курса обществознания (1час, 1 час в неделю 

34 Итоговое Подведение итогов пройденного курса  27.05  



 

повторение 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 

 

  Данная рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на 

основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

- авторской программы  Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой «Рабочие 

программы.5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений» - М.:Просвещение,2016; 

  Рабочая программа по обществознанию для 6 класса рассчитана на 34 часа в 

год (1 час в неделю). 

     

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» 

 Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- понимать место человека в системе общественных отношений;  

- закономерностям развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы;  

- различать подходы к исследованию человека и общества;  

- определять основные социальные институты и процессы. 

Ученик получит возможность научиться: 

- структурировать тексты, включая умения выделять главное и 

второстепенное, 

- выделять главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 



 

- анализировать таблицы и решать логические задачи 

- объяснять значение слов, используя справочную литературу или материалы 

Интернета; 

- извлекать и преобразовывать информацию из дополнительных источников 

текста по предмету.  

-самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- научится целеполаганию, включая постановку новых целей, при 

преобразовании предметной задачи в познавательную; 

- планировать учебную деятельность как на уроке, так и при изучении 

предметных тем, следовать своему плану; 

- давать оценку своей учебной деятельности. 

 

Метапредметные  результаты: 

Познавательные УУД: 

- объяснять значение слов, используя справочную литературу или материалы 

Интернета; 

- извлекать и преобразовывать информацию из дополнительных источников 

текста по предмету;  

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной практике; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

- научится целеполаганию, включая постановку новых целей, при 

преобразовании предметной задачи в познавательную; 

- планировать учебную деятельность как на уроке, так и при изучении 

предметных тем, следовать своему плану; 



 

- давать оценку своей учебной деятельности; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу 

его реализации. 

Коммуникативные УУД: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения совместной деятельности 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выбор 

 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 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 учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 - 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; 

-  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах;   

-  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; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

-  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов  России и мира,  творческой деятельности эстетического характера 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. 

Зачем нужно изучать обществознание; характеризовать некоторые 

общественные процессы 

Тема 1. Человек в социальном измерении. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 

Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение. 

Тема 2. Человек среди людей  

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 

Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение. Общая характеристика межличностных отношений. Отношения 

деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, 

взаимопонимание в межличностных отношениях.  

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со 

сверстниками и взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их 

разрешения. Культура дискуссии.  

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал 

друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием.  

 

 



 

Тема 3. Нравственные основы жизни. 

Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило 

нравственности. Чувство страха и воспитание смелости. Гуманизм – 

уважение и любовь к людям. 

Итоговое повторение . 

Повторение и обобщение материала курса обществознания. 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

Кол-во часов 

на изучения 

Кол-во 

практических 

/контрольных 

работ 

1 Введение  1  

2 Человек в социальном измерении   12 1 

3 Человек среди людей 10 1 

4 Нравственные основы жизни 8 1 

5 Итоговое повторение 2  

6 Повторение и обобщение 

материала курса обществознания 

1  

 Всего 34 3 



 
 

Календарно-тематическое планирование 6 «Б» класс 

Общее количество часов –  34 часа (1 час в неделю). 

№ 

урока 

 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки  

и/или коррекция 

Введение (1 час ,1 час в неделю) 

1 Введение Уметь объяснять, почему нужно изучать 

обществознание; характеризовать некоторые 

общественные процессы 

5.09  

Тема №1. Человек в социальном измерении  (12 часов,1 час в неделю) 

2 Человек –  

личность 

 

Раскрывать на конкретных примерах смысл 

понятия «индивидуальность». Использовать 

элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров 

личности 

12.09  

3 Кого можно 

назвать личность? 

Самостоятельная работа с параграфом 1 

учебника  и тетрадью. 

19.09  



 

4 Познай самого 

себя 

 

Характеризовать особенности познания 

человеком мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, 

поступки, моральные качества, выявлять их 

динамику. Сравнивать себя и свои качества с 

другими людьми. 

26.09  

5 На что ты  

способен 

Приводить примеры проявления различных 

способностей людей. Анкетирование. 

3.10  

6 Человек и его дея-

тельность 

Характеризовать деятельность человека, её 

отдельные виды. Описывать и иллюстрировать 

примерами различные мотивы деятельности 

опираясь на пар.3 

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа для выявления связи между 

деятельностью и формированием личности. 

Выявлять условия и оценивать качества 

собственной успешной деятельности 

10.10  

7 Жизнь человека 

многогранна 

Самостоятельная работа с параграфом 3 

учебника  и тетрадью  

17.10  



 

(основные формы 

деятельности 

человека) 

8 Потребности  

человека 

 

Характеризовать и иллюстрировать примерами 

основные потребности человека, показывать их 

индивидуальный характер. Описывать особые 

потребности людей с ограниченными 

возможностями. 

24.10  

9 Мир чувств Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с проявлениями духовного мира 

человека, его мыслей и чувств опираясь на текст 

пар.4 

7.11  

10. На пути к жизнен-

ному успеху 

 

Характеризовать и конкретизировать примерами 

роль труда в достижении успеха в жизни. 

Формулировать свою точку зрения на выбор пути 

достижения жизненного успеха. Показывать на 

примерах влияние взаимопомощи в труде на его 

результаты. 

Находить и извлекать информацию о жизни 

14.11  



 

людей, нашедших своё призвание в жизни и 

достигших успеха, из адаптированных 

источников различного типа 

11. Проблема выбора 

профессии 

Написание мини-сочинения по теме «Моя 

будущая профессия» 

21.11  

12. Практикум по 

пройденной теме 

  Самостоятельная работа с § 5, а также 

выполнения задания Рубрики «В классе и дома», 

с. 47-48 

28.11  

13. Повторительно- 

обобщающий 

урок по теме 

«Человек 

в социальном 

измерении» 

Контрольное тестирование по пройденной теме 5.12  

Тема № 2. Человек среди людей (10 часов, 1час в неделю) 

14 Межличностные 

отношения  

 

Описывать межличностные отношения и их 

отдельные виды. Показывать проявления 

сотрудничества и соперничества на конкретных 

примерах. 

12.12  



 

15 Виды 

межличностных 

отношений 

Описывать с опорой на примеры взаимодействие 

и сотрудничество людей в обществе. Оценивать 

собственное отношение к людям других 

национальностей и другого мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в которых 

проявились солидарность, толерантность, 

лояльность, взаимопонимание 

19.12  

16 Человек в группе  

 

Описывать большие и малые, формальные и 

неформальные группы. Приводить примеры 

таких групп. Исследовать практические 

ситуации, в которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, взаимопонимание. 

26.12  

17 С какой группой 

тебе по пути? 

Описывать с опорой на примеры взаимодействие 

и сотрудничество людей в обществе. Оценивать 

собственное отношение к людям других 

национальностей и другого мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, связанные с 

выявлением места человека в группе, 

проявлением лидерства. Работа с анкетой 

16.01  



 

предоставленной учителем 

18 Общение 

 

Характеризовать общение как взаимные деловые 

и дружеские отношения людей. 

Иллюстрировать с помощью примеров 

различные цели и средства общения. 

Сравнивать и сопоставлять различные стили 

общения.  

23.01  

19. Особенности 

общения 

со сверстниками, 

старшими и 

младшими. 

 

Выявлять на основе конкретных жизненных 

ситуаций особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. Оценивать собственное 

умение общаться. Написать мини-сочинение на 

тему: «Слово — серебро, молчание - золото» 

30.01  

20 Конфликты в 

межличностных 

отношениях  

 

Описывать сущность и причины возникновения 

межличностных конфликтов. Характеризовать 

варианты поведения в конфликтных ситуациях. 

Объяснять, в чём заключается конструктивное 

разрешение конфликта 

6.02  

21. Как реагировать в Иллюстрировать объяснение примерами. 13.02  



 

конфликте? Выявлять и анализировать собственные 

типичные реакции в конфликтной ситуации.  

22 Практикум по 

пройденной теме 

Самостоятельная  работа с пар.9 и выполнения 

задания в рабочих тетрадях 

20.02  

23 Повторительно- 

обобщающий 

урок по теме  

« Человек среди 

людей» 

 

Контрольное тестирование по пройденной теме 27.02  

Тема № 3. Нравственные основы жизни (8 часов, 1 час в неделю) 

24 Человек славен 

добрыми делами 

 

Характеризовать и иллюстрировать примерами 

проявления добра. 

Приводить примеры, иллюстрирующие золотое 

правило морали. 

5.03  

25 Главное правило  

доброго человека. 

Оценивать в модельных и реальных ситуациях 

поступки людей с точки зрения золотого правила 

морали. Работа с тексом учебника  

12.03  

26. Будь смелым На конкретных примерах дать оценку 19.03  



 

проявлениям мужества, смелости, случаям 

преодоления людьми страха в критических и 

житейских ситуациях. 

Оценивать предлагаемые ситуации, требующие 

личного противодействия проявлениям зла. 

Выполнения заданий в рабочей тетради,  учебник 

с. 53-54 

27 Имей смелость 

сказать злу «нет». 

 

Творческое задание в группах 2.04  

28 Человек и  

человечность 

 

Раскрывать на примерах смысл понятия 

«человечность».  

Давать оценку с позиции гуманизма конкретным 

поступкам людей, описанным в СМИ и иных 

информационных источниках. 

9.04  

29 Прояви внимание 

к старикам 

На примерах конкретных ситуаций оценивать 

проявления внимания к нуждающимся в нём 

16.04  

30 Практикум по 

пройденной теме 

 Самостоятельна   работа с§ 12. Выполнения 

заданий в тетради 

23.04  



 

 

31 Повторительно- 

обобщающий 

урок по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

Контрольное тестирование по пройденной теме 30.04  

32 Повторительно- 

обобщающий 

урок по темам 

«Человек и 

общество»  

Практические задания. Подготовка к контроль-

ной работе (работа с терминами и проработка 

заданий разного уровня) 

7.05  

33. Итоговая 

контрольная 

работа 

Выполнение тестовых заданий 

 

14.05  

Повторение и обобщение материала курса обществознания (1час, 1 час в неделю) 

34 Итоговое 

повторение 

Подведение итогов пройденного курса  21.05,28.05  



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по обществознанию для 7-ого класса составлена на 

основе: 

-  Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 09.12.2014 

№2); 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

"Средняя общеобразовательная школа №6 " ; 

- учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

- авторской программы Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Рабочие программы.5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений» - 

М.:Просвещение,2016; 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса рассчитана на 35 часов  в год (1 

час в неделю). 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты:  

Ученик  научится: 

1. использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

2. характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

3. демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

4. распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

5. демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

6. распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

7. демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 



 

Ученик   получит возможность научиться: 

1. выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

2. наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

3. выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

4. осознанно содействовать защите природы. 

5. раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

6. выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

7. находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа; 

8. соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

9. использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 

Личностные  результаты: 

1. определять ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству. 

2. определять основные права и свободы человека. 

3. признавать равноправие народов, единство разнообразных культур. 

4. ценить семью и семейные традиции. 

5. понимать важность гражданского мира, нести ответственность за свою судьбу 

и за судьбу своей страны. 

6. мотивировать себя и направлять на активное участие в общественной жизни. 

7. различать стороны жизни общества. 

 

Метапредметные результаты: 



 

Познавательные УУД: 

1. сознательно организовывать свою познавательную деятельность (цель – 

результат). 

2. объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций. 

3. анализировать реальные социальные ситуации. 

4. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

5. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Регулятивные УУД: 

1. самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы; 

2. выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

3. составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

4. работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

5. в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Коммуникативные УУД: 

1. самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 

2. адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать различные точки зрения, различать мнение и доказательство (аргументы), 

факты; 



 

 

3. критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

4. уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций; 

5. оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других  людей. 

 

Содержание учебного курса 

Введение – 1 час 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (12 ч).  

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая 

защита жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 



 

 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (13 часов).  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. 

Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. 

Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, 

выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство  и 

фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые  формы 

предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. 

Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в 

домашнем хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая 

система, рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, 

предложение. экономические задачи государства,  государственный бюджет, 

налоговая система, функции денег, бизнес, реклама. 

 

Тема 3. Человек и природа (6 часов).  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и 

почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой 



 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, 

установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. 

Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговое повторение (3 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение 

курса в жизни каждого. 

 

Тематическое планирование по обществознанию (7 класс, 1 час в 

неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

Введение 

 

1  

Регулирование поведения людей в 

обществе. 

12 1 

Человек в экономических отношениях 13  

Человек и природа 6  

Итоговое повторение 3 1 

Всего 35  



 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Общее количество часов –  35 часов (1 час в неделю). 

 

№  

урок

а 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий по теме) 

Плановы

е сроки 

прохожде

ния темы 

Фактичес

кие 

сроки(и/и

ли 

коррекци

я) 

Введение (1 час ,1 час в неделю)  

1 Введение Вспомнить основные итоги 

прошлого обучения. Познакомиться 

с основным содержанием курса 7 

класса.  

04.09  

Тема №1. Регулирование поведения людей в обществе (12 часов, 1 час в неделю)  



 10 

2 Что значит 

жить по 

правилам? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации (понятий, 

способов действий); работа в парах- 

составление схем «Правила 

поведения», «Социальные санкции»; 

заполнение таблицы « Социальные 

нормы». Коллективная работа – 

изучение обществоведческих 

терминов (с.8-15), работа с 

дополнительным материалом. 

Характеризовать социальные нормы 

и санкции. Исследовать причины 

возникновения правил поведения в 

обществе, их роль в жизни человека; 

объяснять, почему за нарушения 

разных социальных норм следуют 

санкции 

11.09  

3. Права и 

обязанности 

Изучение правовых терминов; 

изучение правовых документов, 

18.09  
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граждан 

 

анализ иллюстративного материала, 

составление таблиц «Принципы 

лежащие в основе прав и свободы 

человека», «Группы прав человека» 

4 Права ребенка Выполнение творческих работ, 

составление схемы «Права ребенка», 

коллективное обсуждение  и анализ 

допущенных ошибок. 

25.09  

5 Почему важно 

соблюдать 

законы 

Формирование  у учащихся умений 

построения и реализации (понятий, 

способов действий; самостоятельная 

работа- изучение 

обществоведческих терминов ( с.22-

25), проведение мини-дискуссии по 

теме 

02.10  

6 Свобода и 

закон 

Коллективная работа – установление 

роли законов в жизни общества на 

конкретных примерах, выполнения 

09.10  
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задания в тетради на печатной 

основе. 

7 Защита 

Отечества. 

Военная 

служба 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации (понятий, 

способов действий); составление 

схемы «Военная служба», 

фронтальная беседа, анализ 

иллюстративного материала; 

коллективное выполнение заданий, 

предложенных учителем, с 

помощью текста учебника с 

последующей самопроверкой 

16.10  

8 Защита 

Отечества. 

Долг и 

обязанность. 

Формирование у учащихся навыков 

взаимного контроля. Выполнение 

тестового задания с коллективным 

обсуждением и анализом причин 

допущенных ошибок. 

Самостоятельная работа -  

23.10  
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составление каткого плана- 

конспекта урока, объяснение 

необходимости военной службы 

9 Для чего нужна 

дисциплина 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации (понятий, 

способов действий); фронтальная 

беседа; самостоятельная работа – 

изучение текста и иллюстративного 

материала ( с. 39-44), составление 

схемы «Виды дисциплин»  

30.10  

10. Виновен – 

отвечай. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации (понятий, 

способов действий); коллективная 

работа- изучение 

обществоведческих терминов, 

выполнений заданий на с.54 

учебника, анализ правовых 

ситуации, составление схемы «Виды 

06.11  
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правонарушений» 

11. Ответственност

ь 

несовершеннол

етних 

Формирование навыков 

рефлексивной деятельности: 

самостоятельная работа – работа с 

текстом параграфа и выполнение 

заданий в УМК, самоанализ и 

самооценка 

13.11  

12. Кто стоит на 

страже закона 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации (понятий, 

способов действий); групповая 

работа- составление «Кто стоит на 

страже закона», объяснения 

основных функций 

правоохранительных органов, 

составление словесных портретов 

представителей юридических 

профессий 

20.11  

13. Практикум по Формирование у учащихся умений, 27.11  
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теме 

«Регулировани

е поведения 

людей в 

обществе» 

 

необходимых для осуществления 

контрольной функции 

индивидуальное выполнение 

тестовых заданий; решение 

правовых задач 

Тема №2. Человек в экономических отношениях (13 часов, 1 час в неделю) 

14 Экономика и её 

основные 

участники. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации (понятий, 

способов действий); изучение текста 

и иллюстративного материала, 

выполнение проблемного задания, 

составление таблицы « Натуральное 

и товарное хозяйство»; фронтальная 

беседа 

04.12  

15 Потребитель и 

производитель 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к систематизации 

11.12  
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изучаемого. Самостоятельная 

работа- составление схемы 

«Основные участники экономики», 

выявления сходства и различия 

между ними 

16 Мастерство 

работника 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации (понятий, 

способов действий); составление 

таблиц «Виды труда» и «Факторы, 

влияющие на зарплату», выявление 

зависимости заработной платы от 

уровня образования с помощью 

конкретных примеров. 

18.12  

17 Производство: 

затраты, 

выручка, 

прибыль. Что и 

как 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации (понятий, 

способов действий); 

самостоятельная работа -  

составление краткого плана 

25.12  
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производить? конспекта параграфа 

18 Производство: 

затраты, 

выручка, 

прибыль. Всё 

ли выгодно 

производить? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к систематизации 

изучаемого. Составление схем 

«Цель экономики» и «Затраты 

производства». Проведение мини-

дискуссии на тему «Как сделать 

производство выгодным» 

15.01  

19. Виды и формы 

бизнеса. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации (понятий, 

способов действий); заполнение 

таблицы «Виды бизнеса»; 

самостоятельная работа с текстом и 

иллюстрациями параграфа; 

коллективное выполнение заданий, 

предложенных учителем, с 

помощью текста учебника с 

22.01  
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последующей самопроверкой 

20 Бизнес-это 

польза или зло 

для человека? 

Формирование навыков 

рефлексивной деятельности; 

проведение дискуссии о роли 

предпринимательства в жизни 

человека; групповая работа « 

Учимся создавать собственный 

бизнес» 

29.01  

21. Обмен, 

торговля, 

реклама. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации (понятий, 

способов действий); составлена схем 

«Свойства товара» и  «Виды 

рынков»; групповая работа – 

изучение обществоведческих 

терминов и заполнение  таблицы   

«Формы торговли»; решение 

познавательных задач 

05.02 

12.02 

 

22 Деньги, их Формирование у учащихся умений 

построения и реализации (понятий, 

19.02  
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функции. способов действий); фронтальная 

беседа, анализ текста параграфа; 

заполнение таблиц « Виды денег», 

«Функции денег»; коллективная 

работа – организация ролевой игры 

« Деньги- это благо или зло?» с 

последующей мини- дискуссии 

23 Экономика 

семьи. 

Семейный 

бюджет. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации (понятий, 

способов действий); работа с 

текстом и иллюстративном 

материалом, а также с заданиями в 

тетради на печатной основе. 

26.02  

24 Экономика 

семьи. «Без 

нужды живёт, 

кто деньги 

бережёт». 

Составление алгоритма устного 

ответа по теме «Хозяйство семьи»; 

фронтальная беседа, мини- 

дискуссия на тему «Без нужды 

живёт, кто деньги бережёт» 

04.03  
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25 Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

пройденной 

теме 

Комплексное повторение, работа с 

раздаточным материалом и с 

параграфами учебника по 

пройденной теме 

11.03  

26. Практикум по 

теме «Человек 

в 

экономических 

отношениях» 

Формирование у учащихся умений, 

необходимых для осуществления 

контрольной функции 

индивидуальное выполнение 

тестовых заданий; решение 

правовых задач 

18.03  

Тема № 3. Человек и природа (6 часов, 1 час в неделю)  

27 Человек-часть 

природы 

Формирование у учащихся и 

способностей к рефлексии: 

коллективная работа – составление 

развёрнутого плана параграфа. 

Заполнение таблицы «Источники 

загрязнения атмосферы» при 

консультативной помощи учителя с 

01.04  
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последующей взаимопроверкой 

28 Охранять 

природу – 

значит 

охранять 

жизнь. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к систематизации 

изучаемого. Составление схем 

«Ответственный человек», 

«Безответственный человек». 

Выполнение творческих работ с 

помощью текста учебника и 

дополнительного материала. 

08.04  

29 Охранять 

природу – 

значит 

охранять 

жизнь. 

Экологическая 

мораль. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к систематизации 

изучаемого. Составление схем 

«Ответственный человек», 

«Безответственный человек». 

Выполнение творческих работ с 

помощью текста учебника и 

дополнительного материала. 

15.04 
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30 Закон на 

страже 

природы. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации (понятий, 

способов действий); 

исследовательская деятельность по 

проблеме взаимосвязи природных 

условий и хозяйства людей; 

составление схемы «Охрана 

природы» 

22.04  

31 Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

пройденной 

теме 

Комплексное повторение, работа с 

раздаточным материалом и с 

параграфами учебника по 

пройденной теме 

29.04  

32 Практикум по 

теме «Человек 

и природа» 

Формирование у учащихся умений, 

необходимых для осуществления 

контрольной функции 

индивидуальное выполнение 

тестовых заданий. 

06.05  
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Итоговое повторение (3 часа, 1 час в неделю)  

33 Итоговое 

повторение по 

теме «Человек 

и общество» 

Практические задания (работа с 

терминами и проработка заданий 

разного уровня) 

13.05  

34 Итоговое 

повторение по 

теме 

«Общественны

е отношения» 

Беседы по пройденному материалу в 

7классе. Отвечают на вопросы, дают 

развернутые, аргументированные 

ответы 

20.05  

35 Итоговое 

повторение по 

курсу 

Практические задания 27.05  
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 26 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по обществознанию для 7-ого класса составлена на 

основе: 

-  Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 09.12.2014 

№2); 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

"Средняя общеобразовательная школа №6 " ; 

- учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

- авторской программы Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Рабочие программы.5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений» - 

М.:Просвещение,2016; 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса рассчитана на 35 часов в год (1 

час в неделю). 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты:  

Ученик  научится: 

8. использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

9. характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

10. демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

11. распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

12. демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

13. распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

14. демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 
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Ученик   получит возможность научиться: 

10. выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

11. наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

12. выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

13. осознанно содействовать защите природы. 

14. раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

15. выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

16. находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа; 

17. соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

18. использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 

Личностные  результаты: 

8. определять ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству. 

9. определять основные права и свободы человека. 

10. признавать равноправие народов, единство разнообразных культур. 

11. ценить семью и семейные традиции. 

12. понимать важность гражданского мира, нести ответственность за свою судьбу 

и за судьбу своей страны. 

13. мотивировать себя и направлять на активное участие в общественной жизни. 

14. различать стороны жизни общества. 

 

Метапредметные результаты: 
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Познавательные УУД: 

6. сознательно организовывать свою познавательную деятельность (цель – 

результат). 

7. объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций. 

8. анализировать реальные социальные ситуации. 

9. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

10. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Регулятивные УУД: 

6. самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы; 

7. выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

8. составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

9. работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

10. в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Коммуникативные УУД: 

6. самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 

7. адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать различные точки зрения, различать мнение и доказательство (аргументы), 

факты; 
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8. критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

9. уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций; 

10. оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других  людей. 

 

Содержание учебного курса 

Введение – 1 час 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (12 ч).  

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая 

защита жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 
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Тема 2. Человек в экономических отношениях (13 часов).  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. 

Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. 

Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, 

выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство  и 

фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые  формы 

предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. 

Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в 

домашнем хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая 

система, рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, 

предложение. экономические задачи государства,  государственный бюджет, 

налоговая система, функции денег, бизнес, реклама. 

 

Тема 3. Человек и природа (6 часов).  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и 

почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой 
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Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, 

установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. 

Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговое повторение (3 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение 

курса в жизни каждого. 

 

Тематическое планирование по обществознанию (7 класс, 1 час в 

неделю) 

Содержание программы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

Введение 

 

1  

Регулирование поведения людей в 

обществе. 

12 1 

Человек в экономических отношениях 13  

Человек и природа 6  

Итоговое повторение 3 1 

Всего 35  



 
 



 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Общее количество часов –  35 часов (1 час в неделю). 

№  

урок

а 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий по теме) 

Плановы

е сроки 

прохожде

ния темы 

Фактическ

ие 

сроки(и/ил

и 

коррекция) 

Введение (1 час ,1 час в неделю)  

1 Введение Вспомнить основные итоги 

прошлого обучения. Познакомиться 

с основным содержанием курса 7 

класса.  

02.09  

Тема №1. Регулирование поведения людей в обществе (12 часов, 1 час в неделю)  

2 Что значит 

жить по 

правилам? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации (понятий, 

способов действий); работа в парах- 

составление схем «Правила 

поведения», «Социальные санкции»; 

заполнение таблицы « Социальные 

      09.09  
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нормы». Коллективная работа – 

изучение обществоведческих 

терминов (с.8-15), работа с 

дополнительным материалом. 

Характеризовать социальные нормы 

и санкции. Исследовать причины 

возникновения правил поведения в 

обществе, их роль в жизни человека; 

объяснять, почему за нарушения 

разных социальных норм следуют 

санкции 

3. Права и 

обязанности 

граждан 

 

Изучение правовых терминов; 

изучение правовых документов, 

анализ иллюстративного материала, 

составление таблиц «Принципы 

лежащие в основе прав и свободы 

человека», «Группы прав человека» 

16.09  

4 Права ребенка Выполнение творческих работ, 

составление схемы «Права ребенка», 

23.09  
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коллективное обсуждение  и анализ 

допущенных ошибок. 

5 Почему важно 

соблюдать 

законы 

Формирование  у учащихся умений 

построения и реализации (понятий, 

способов действий; самостоятельная 

работа- изучение 

обществоведческих терминов ( с.22-

25), проведение мини-дискуссии по 

теме 

30.09  

6 Свобода и 

закон 

Коллективная работа – установление 

роли законов в жизни общества на 

конкретных примерах, выполнения 

задания в тетради на печатной 

основе. 

07.10  

7 Защита 

Отечества. 

Военная 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации (понятий, 

способов действий); составление 

схемы «Военная служба», 

14.10  
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служба фронтальная беседа, анализ 

иллюстративного материала; 

коллективное выполнение заданий, 

предложенных учителем, с 

помощью текста учебника с 

последующей самопроверкой 

8 Защита 

Отечества. 

Долг и 

обязанность. 

Формирование у учащихся навыков 

взаимного контроля. Выполнение 

тестового задания с коллективным 

обсуждением и анализом причин 

допущенных ошибок. 

Самостоятельная работа -  

составление каткого плана- 

конспекта урока, объяснение 

необходимости военной службы 

21.10  

9 Для чего нужна 

дисциплина 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации (понятий, 

способов действий); фронтальная 

28.10  



 37 

беседа; самостоятельная работа – 

изучение текста и иллюстративного 

материала ( с. 39-44), составление 

схемы «Виды дисциплин»  

10. Виновен – 

отвечай. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации (понятий, 

способов действий); коллективная 

работа- изучение 

обществоведческих терминов, 

выполнений заданий на с.54 

учебника, анализ правовых 

ситуации, составление схемы «Виды 

правонарушений» 

04.11  

11. Ответственност

ь 

несовершеннол

етних 

Формирование навыков 

рефлексивной деятельности: 

самостоятельная работа – работа с 

текстом параграфа и выполнение 

заданий в УМК, самоанализ и 

11.11  
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самооценка 

12. Кто стоит на 

страже закона 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации (понятий, 

способов действий); групповая 

работа- составление «Кто стоит на 

страже закона», объяснения 

основных функций 

правоохранительных органов, 

составление словесных портретов 

представителей юридических 

профессий 

18.11  

13. Практикум по 

теме 

«Регулировани

е поведения 

людей в 

обществе» 

 

Формирование у учащихся умений, 

необходимых для осуществления 

контрольной функции 

индивидуальное выполнение 

тестовых заданий; решение 

правовых задач 

25.11  
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Тема №2. Человек в экономических отношениях (13 часов, 1 час в неделю) 

14 Экономика и её 

основные 

участники. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации (понятий, 

способов действий); изучение текста 

и иллюстративного материала, 

выполнение проблемного задания, 

составление таблицы « Натуральное 

и товарное хозяйство»; фронтальная 

беседа 

02.12  

15 Потребитель и 

производитель 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к систематизации 

изучаемого. Самостоятельная 

работа- составление схемы 

«Основные участники экономики», 

выявления сходства и различия 

между ними 

09.12  
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16 Мастерство 

работника 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации (понятий, 

способов действий); составление 

таблиц «Виды труда» и «Факторы, 

влияющие на зарплату», выявление 

зависимости заработной платы от 

уровня образования с помощью 

конкретных примеров. 

16.12  

17 Производство: 

затраты, 

выручка, 

прибыль. Что и 

как 

производить? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации (понятий, 

способов действий); 

самостоятельная работа -  

составление краткого плана 

конспекта параграфа 

23.12  

18 Производство: 

затраты, 

выручка, 

прибыль. Всё 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к систематизации 

изучаемого. Составление схем 

13.01  
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ли выгодно 

производить? 

«Цель экономики» и «Затраты 

производства». Проведение мини-

дискуссии на тему «Как сделать 

производство выгодным» 

19. Виды и формы 

бизнеса. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации (понятий, 

способов действий); заполнение 

таблицы «Виды бизнеса»; 

самостоятельная работа с текстом и 

иллюстрациями параграфа; 

коллективное выполнение заданий, 

предложенных учителем, с 

помощью текста учебника с 

последующей самопроверкой 

20.01  

20 Бизнес-это 

польза или зло 

для человека? 

Формирование навыков 

рефлексивной деятельности; 

проведение дискуссии о роли 

предпринимательства в жизни 

человека; групповая работа « 

27.01  
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Учимся создавать собственный 

бизнес» 

21. Обмен, 

торговля, 

реклама. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации (понятий, 

способов действий); составлена схем 

«Свойства товара» и  «Виды 

рынков»; групповая работа – 

изучение обществоведческих 

терминов и заполнение  таблицы   

«Формы торговли»; решение 

познавательных задач 

03.02  

22 Деньги, их 

функции. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации (понятий, 

способов действий); фронтальная 

беседа, анализ текста параграфа; 

заполнение таблиц « Виды денег», 

«Функции денег»; коллективная 

работа – организация ролевой игры 

« Деньги- это благо или зло?» с 

10.02 
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последующей мини- дискуссии 

23 Экономика 

семьи. 

Семейный 

бюджет. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации (понятий, 

способов действий); работа с 

текстом и иллюстративном 

материалом, а также с заданиями в 

тетради на печатной основе. 

17.02  

24 Экономика 

семьи. «Без 

нужды живёт, 

кто деньги 

бережёт». 

Составление алгоритма устного 

ответа по теме «Хозяйство семьи»; 

фронтальная беседа, мини- 

дискуссия на тему «Без нужды 

живёт, кто деньги бережёт» 

02.03  

25 Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

пройденной 

теме 

Комплексное повторение, работа с 

раздаточным материалом и с 

параграфами учебника по 

пройденной теме 

16.03  

26. Практикум по Формирование у учащихся умений, 30.03  
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теме «Человек 

в 

экономических 

отношениях» 

необходимых для осуществления 

контрольной функции 

индивидуальное выполнение 

тестовых заданий; решение 

правовых задач 

Тема № 3. Человек и природа (6 часов, 1 час в неделю)  

27 Человек-часть 

природы 

Формирование у учащихся и 

способностей к рефлексии: 

коллективная работа – составление 

развёрнутого плана параграфа. 

Заполнение таблицы «Источники 

загрязнения атмосферы» при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой 

06.04  

28 Охранять 

природу – 

значит 

охранять 

жизнь. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к систематизации 

изучаемого. Составление схем 

«Ответственный человек», 

13.04 
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«Безответственный человек». 

Выполнение творческих работ с 

помощью текста учебника и 

дополнительного материала. 

29 Охранять 

природу – 

значит 

охранять 

жизнь. 

Экологическая 

мораль. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к систематизации 

изучаемого. Составление схем 

«Ответственный человек», 

«Безответственный человек». 

Выполнение творческих работ с 

помощью текста учебника и 

дополнительного материала. 

20.04  

30 Закон на 

страже 

природы. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации (понятий, 

способов действий); 

исследовательская деятельность по 

проблеме взаимосвязи природных 

условий и хозяйства людей; 

27.04  
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составление схемы «Охрана 

природы» 

31 Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

пройденной 

теме 

Комплексное повторение, работа с 

раздаточным материалом и с 

параграфами учебника по 

пройденной теме 

27.04  

32 Практикум по 

теме «Человек 

и природа» 

Формирование у учащихся умений, 

необходимых для осуществления 

контрольной функции 

индивидуальное выполнение 

тестовых заданий. 

04.05  

Итоговое повторение (3 часа, 1 час в неделю)  

33 Итоговое 

повторение по 

теме «Человек 

и общество» 

Практические задания (работа с 

терминами и проработка заданий 

разного уровня) 

11.05  
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34 Итоговое 

повторение по 

теме 

«Общественны

е отношения» 

Беседы по пройденному материалу в 

7классе. Отвечают на вопросы, дают 

развернутые, аргументированные 

ответы 

18.05  

35 Итоговое 

повторение по 

курсу 

Практические задания 25.05  



 
 

 

  



 49 
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Пояснительная записка. 

 Данная рабочая программа по обществознанию для 8 класса 

составлена на основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

- авторской программы  Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Рабочие 

программы.5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений» - М.:Просвещение,2016; 

  Рабочая программа по обществознанию для 8 класса рассчитана на 34 часа  

в год (1 час в неделю).  

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание»            

 Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 понимать место человека в системе общественных отношений;  

 закономерностям развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы;  

 различать подходы к исследованию человека и общества;  

  определять основные социальные институты и процессы; 

 структурировать тексты, включая умения выделять главное и 

второстепенное, 
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 выделять главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

Ученик получит возможность научиться: 

               - анализировать таблицы и решать логические задачи 

      - относительно целостное представление об обществе и человеке, о 

сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

       -  знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

       - умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия;  

       - преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями);  

      - давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций, одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей. 

 

Метапредметные  результаты: 

 

Познавательные УУД: 

  - относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

       -  знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

       - умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия;  
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       - преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями);  

      - давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей. 

Регулятивные УУД: 

         - понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека,     

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе;  

- правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества. 

Коммуникативные УУД: 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 
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- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

- умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, - участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Личностные результаты: 

        - мотивированность и направленность обучающегося на активное и 

созидательное участие в общественной и государственной жизни;  

       - заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

Родины; 

      - наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству; - на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности;  

     - на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства;  

     - на признании равноправия народов, единства разнообразных культур;  

     -на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций;  

      -на осознании необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение  

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. Познакомиться с 

основным содержанием курса 8 класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений и навыков в 

процессе учебной деятельности. 
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Определить основные требования к результатам обучения и критерии 

успешной работы 

Тема 1. Личность и общество  

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество 

в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные 

проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры  

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и 

общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии 

морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная 

ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть — 

внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Критический анализ помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. 

Основные элементы системы образования в Российской Федерации. 

Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 
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Тема 3. Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный 

конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных 

ролей личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные 

роли подростка. 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. 

Тема 4. Экономика 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический 

выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена 

выбора). Основные вопросы экономики: что, как и для кого 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 бюджет РФ. Налоги. Распределение. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. Пенсионные программы. Потребление. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы 

защиты прав потребителя. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Банковская система России. Банковские услуги. Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. 
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Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Повторение и обобщение материала курса обществознания  

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

Кол-во часов 

на изучения 

Кол-во 

практических 

/контрольных 

работ 

1 Введение 

 

1  

2 Личность и общество 6  

3 Сфера духовной культуры 8  

4 Социальная сфера 5  

5 Экономика 13  

6 Повторение и обобщение 

материала курса обществознания 

1 1 

 Всего 34 1 



 
 

Календарно-тематическое планирование 8 «А» класса 

Общее количество часов –  34 часа (1 час в неделю). 

№ 

урока 

 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) по теме 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки  

и/или коррекция 

Введение (1 час ,1 час в неделю) 

1 Введение Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным содержанием курса 8 класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения 

и критерии успешной работы 

6.09  

Тема №1. Личность и общество (6 часов,1 час в неделю) 

2 Что делает 

человека 

человеком? 

Выявлять отличия человека от животных. 

Объяснять человеческие качества. Различать 

биологические и природные качества человека.  

Характеризовать и конкретизировать примерами 

13.09  
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биологическое и социальное в человеке. 

Определять свое отношение к различным качествам 

человека. Выявлять связь между мышлением и речью. 

Объяснять понятие «самореализация». 

Определять и конкретизировать примерами сущностные 

характеристики деятельности. Приводить примеры 

основных видов деятельности. 

3. Человек, 

общество, 

природа. 

Раскрывать смысл понятия «ноосфера». 

Оценивать утверждение о связи природы и общества и 

аргументировать свою оценку. Характеризовать 

возможности человеческого разума. Раскрывать значение 

моральных норм. 

Конкретизировать на примерах влияние природных 

условий на людей. 

Анализировать и оценивать текст. 

Анализировать факты и обосновывать сделанные выводы. 

20.09  

4 Общество как 

форма 

жизнедеятельнос

Выделять существенные признаки общества. Называть 

сферы общественной жизни и характерные для них 

социальные явления. Показывать на конкретных примерах 

27.09  
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ти людей. взаимосвязь основных сфер общественной жизни. 

5 Развитие 

общества. 

Выявлять изменения социальной структуры, связанные с 

переходом в постиндустриальное общество. 

Анализировать факты социальной действительности, 

связанные с изменением структуры общества. 

Раскрывать смысл понятия «общественный прогресс». 

Приводить примеры прогрессивных и регрессивных 

изменений в обществе. 

Характеризовать и конкретизировать фактами социальной 

жизни перемены, происходящие в современном обществе. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа 

при характеристике глобальных проблем. 

4.10  

6 Как стать 

личностью. 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия 

«индивидуальность» 

Использовать элементы причинно-следственного анализа 

при характеристике социальных параметров личности. 

Выявлять и сравнивать признаки, характеризующие 

человека как индивида, индивидуальность и личность. 

Описывать агенты социализации, оказывающие влияние на 

11.10  
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личность. 

Исследовать несложные практические ситуации, в которых 

проявляются различные качества личности, её 

мировоззрение, жизненные ценности и ориентиры. 

7 Практикум по 

теме «Личность 

и общество». 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных 

вопросов. Выполнение тестовых заданий. 

18.10  

Тема № 2. Сфера духовной культуры (8часов, 1час в неделю) 

8 Сфера духовной 

культуры. 

Определять сущностные характеристики понятия 

«культура». 

Различать и описывать явления духовной культуры. 

Находить и извлекать необходимую информацию о 

достижениях и проблемах культуры из адаптированных 

источников. Характеризовать духовные ценности 

российского народа. 

Выражать свое отношение к тенденциям в культурном 

развитии. 

25.10  

9 Мораль. Объяснять роль морали в жизни общества. 

Характеризовать основные принципы морали, моральную 

8.11  
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сторону различных социальных ситуаций. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа 

для объяснения влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека. 

10. Долг и совесть. Осуществлять рефлексию своих нравственных ценностей. 15.11  

11. Моральный 

выбор – это 

ответственность. 

Приводить примеры морального выбора. 

Давать нравственные оценки собственным поступкам, 

поведению других людей. Написание мини-сочинения 

«Человек отражается в своих поступках» Л.Н. Толстой 

22.11  

12. Образование. Оценивать значение образования в информационном 

обществе. 

Извлекать информацию о тенденциях в развитии 

образования из различных источников. Характеризовать с 

опорой на примеры современную образовательную 

политику правительства РФ. 

Обосновывать свое отношение к непрерывному 

образованию. 

29.11  

13. Наука в 

современном 

Характеризовать науку как особую систему знаний. 

Объяснять возрастание роли науки в современном 

6.12  
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обществе обществе. 

14 Религия как одна 

из форм 

культуры. 

Определять сущностные характеристики религии её роль в 

культурной жизни. 

Объяснять сущность и значение веротерпимости. 

Раскрывать сущность свободы совести. Оценивать свое 

отношение к религии и атеизму. 

13.12  

15 Практикум по 

теме «Сфера 

духовной 

культуры». 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных 

вопросов. Уметь применять нравственные нормы к анализу 

и оценке социальных ситуаций. Выделять нравственный 

аспект поведения. 

Соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами.  

Уметь строить устное речевое высказывание, слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. Выполнение письменно разноуровневых 

заданий. 

20.12  

Тема № 3. Социальная сфера (5 часов, 1час в неделю) 

16 Социальная Выявлять и различать разные социальные общности и 27.12  
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структура 

общества. 

группы. Раскрывать причины социального неравенства. 

Приводить примеры различных видов социальной 

мобильности. Характеризовать причины социальных 

конфликтов, использую межпредметные связи, материалы 

СМИ; показывать пути их разрешения. 

Находить и извлекать необходимую информацию о 

структуре общества и направлениях её изменения из 

адаптированных источников различного типа. 

17 Социальные 

статусы и роли. 

Называть позиции, определяющие статус личности. 

Различать предписанный и достигаемый статусы. 

Раскрывать и иллюстрировать примерами ролевой 

репертуар личности. Объяснять причины ролевых различий 

по гендерному признаку, показывать их проявление в 

различных социальных ситуациях. 

Описывать основные социальные роли старших 

подростков. Характеризовать межпоколенческие 

отношения в современном обществе. Выражать 

собственное отношение к проблеме нарастания разрыва 

между поколениями. 

17.01  
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18 Нации и 

межнациональны

е отношения. 

Знать и правильно использовать в предлагаемом контексте 

понятия «этнос», «нация», «национальность». 

Конкретизировать примерами из прошлого и 

современности значение общего исторического прошлого, 

традиций в сплочении народа. 

Характеризовать противоречивость межнациональных 

отношений в современно обществе. Объяснять причины 

возникновения межнациональных конфликтов и 

характеризовать возможные пути их разрешения. 

24.01  

19. Отклоняющееся 

поведение. 

Объяснять причины отклоняющегося поведения. 

Оценивать опасные последствия алкоголизма и наркомании 

для человека и общества. Оценивать социальное значение 

здорового образа жизни. 

31.01  

20 Практикум по 

теме 

«Социальная 

сфера». 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных 

вопросов. 

Выполнение тестовых заданий. 

7.02  

Тема № 3. Экономика (13 часов, 1час в неделю) 

21. Экономика и её Раскрывать роль экономики в жизни общества. Объяснять 14.02  



 65 

роль в жизни  

общества. 

проблему ограниченности экономических ресурсов. 

Различать свободные и экономические блага. Приводить 

примеры принятия решения на основе экономического 

выбора. 

22 Главные вопросы 

экономики. 

Описывать и иллюстрировать примерами решения 

основных вопросов участниками экономики. Различать и 

сопоставлять основные типы экономических систем. 

Характеризовать способы координации хозяйственной 

жизни в различных экономических системах 

21.02  

23 Собственность. Объяснять смысл понятия «собственность». 

Характеризовать и конкретизировать примерами формы 

собственности. Называть основания для приобретения 

права собственности. 

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с реализацией и защитой прав собственности. 

28.02  

24 Рыночная 

экономика. 

Характеризовать рыночное хозяйство как один из способов 

организации экономической жизни. Характеризовать 

условия функционирования рыночной экономической 

системы. Описывать действие рыночного механизма 

6.03  
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формирования цен на товары и услуги. 

Формулировать собственное мнение о роли рыночного 

механизма регулирования экономики в жизни общества. 

25 Производство – 

основа 

экономики. 

Объяснять решающую роль производства как источника 

экономических благ. 

Различать товары и услуги как результат производства. 

Называть и иллюстрировать примерами факторы 

производства. Находить и извлекать социальную 

информацию о производстве из адаптированных 

источников. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные 

с использованием различных способов повышения 

эффективности производства. 

13.03  

26. Предпринима-

тельская 

деятельность. 

Описывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства. 

Сравнивать различные организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Объяснять 

преимущества и недостатки малого бизнеса. 

Выражать собственное отношение к проблеме соблюдения 

20.03  
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морально-этических норм в предпринимательстве. 

Оценивать возможности своего участия в 

предпринимательской деятельности. 

27 Роль государства 

в экономике. 

Характеризовать экономические функции государства. 

Описывать различные формы вмешательства государства в 

рыночные отношения. 

Различать прямые и косвенные налоги. 

Раскрывать смысл понятия «государственный бюджет». 

Приводить примеры государственной политики 

регулирования доходов и расходов. 

3.04  

28 Распределение 

доходов. 

Называть основные источники доходов граждан. 

Рассказывать причины неравенства доходов населения. 

Объяснять необходимость перераспределения доходов. 

Иллюстрировать примерами государственные меры 

социальной поддержки населения. 

10.04  

29 Потребление. Описывать закономерность изменения потребительских 

расходов семьи в зависимости от доходов. Характеризовать 

виды страховых услуг, предоставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав потребителей. 

17.04  
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30 Инфляция и 

семейная 

экономика. 

Различать номинальные и реальные доходы граждан. 

Показывать влияние инфляции на реальные доходы и 

уровень жизни населения. Называть и иллюстрировать 

примерами формы сбережений граждан. 

Объяснять связь семейной экономики с инфляционными 

процессами в стране. 

Оценивать способы использования сбережений своей 

семьи с точки зрения экономической рациональности. 

Характеризовать роль банков в сохранении и 

преумножении доходов. 

24.04  

31 Безработица, её 

причины и 

последствия. 

Характеризовать безработицу как закономерное явление 

рыночной экономики. Называть и описывать причины 

безработицы. Различать экономические и социальные 

последствия безработицы. Объяснять роль государства в 

обеспечении занятости населения. Оценивать собственные 

возможности на рынке труда. 

8.05  

32 Мировое 

хозяйство и 

международная 

Описывать реальные связи между участниками 

международных экономических отношений. 

Характеризовать причины формирования мирового 

15.05  
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торговля хозяйства. Характеризовать влияние международной 

торговли на развитие мирового хозяйства. 

Объяснять и конкретизировать примерами направления 

внешнеторговой политики государства. Раскрывать смысл 

понятия «обменный валютный курс». 

33. Практика по теме 

«Экономика». 

Выполнение тестовых заданий 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных 

вопросов. 

22.05  

Повторение и обобщение материала курса обществознания (1час, 1 час в неделю) 

34 Итоговое 

повторение 

Провести контрольную работу за курс 8 класса. 

Подвести итоги учебной работы за год. 

29.05  



 
 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

 

Для учителя: 

- учебник по «Обществознанию. 8  класс»./Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. 

Иванова. М. «Просвещение» 2015 год; 

- поурочные разработки к учебнику Л.Н.Боголюбова: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений./ Л.Ф.Иванова.- М. 

«Просвещение», 2013; 

- Боголюбов Л.Н. Общая методика преподавания обществознания в 

школе.- М.: Дрофа,2014; 

- правовое воспитание школьников 5-9 кл. О.В.Летнева. – Волгоград: 

Учитель,2013; 

- практикум по обществознанию: вопросы и ответы/ Л.Ш.Лозовский. – 

М.: Рольф Айрис-Пресс,2013 

Для ученика: 

- учебник по «Обществознанию. 8 класс»./Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. 

Иванова. М. «Просвещение» 2016 год. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.socionet.ru –Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам; 

-http://www.fw.ru –Фонд «Мир семьи» (демография, семейная 

политика); 

-http://www.ifap.ru –Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в 

России»; 

-http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social -

Обществознание в  школе (дистанционное обучение); 

 - http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://www.socionet.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://fcior.edu.ru/
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http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные 

ресурсы для общеобразовательной школы. 

http://slon.ru/ - сайт содержит актуальную информацию об 

экономическом и социально-политическом развитии мира и России.  

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.be.economicus.ru/ — Основы экономики. Вводный курс.  

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.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.school-collection.edu.ru/
http://slon.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.be.economicus.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm/
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm/
http://www.countries.ru/library.htm/
http://www.russianculture.ru/
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Пояснительная записка. 

 

 Данная рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на 

основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

- авторской программы  Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Рабочие 

программы.5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений» - М.:Просвещение,2016; 

  Рабочая программа по обществознанию для 8 класса рассчитана на 34 часа  

в год (1 час в неделю).  

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» 

 Предметные  результаты: 

Ученик научится: 

 понимать место человека в системе общественных отношений;  

 закономерностям развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы;  

 различать подходы к исследованию человека и общества;  

  определять основные социальные институты и процессы; 

 структурировать тексты, включая умения выделять главное и 

второстепенное, 

 выделять главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

Ученик получит возможность научиться: 
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               - анализировать таблицы и решать логические задачи 

      - относительно целостное представление об обществе и человеке, о 

сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

       -  знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

       - умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия;  

       - преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями);  

      - давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей. 

 

Метапредметные  результаты: 

 

Познавательные УУД: 

  - относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

       -  знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

       - умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия;  

       - преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями);  



 76 

      - давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей. 

Регулятивные УУД: 

         - понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека,     

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе;  

- правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества. 

Коммуникативные УУД: 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

- умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
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- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, - участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Личностные результаты: 

        - мотивированность и направленность обучающегося на активное и 

созидательное участие в общественной и государственной жизни;  

       - заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

Родины; 

      - наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству; - на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности;  

     - на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства;  

     - на признании равноправия народов, единства разнообразных культур;  

     -на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций;  

      -на осознании необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. Познакомиться с 

основным содержанием курса 8 класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений и навыков в процессе 

учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и критерии 

успешной работы 
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Тема 1. Личность и общество 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI 

веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры 

    Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и 

общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии 

морального поведения. 

   Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль 

человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Критический анализ помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные 

элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность 

образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 
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Тема 3. Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный 

конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей 

личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли 

подростка. 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. 

Тема 4. Экономика 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого 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 бюджет РФ. Налоги. Распределение. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки 

населения. Пенсионные программы. Потребление. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав 

потребителя. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковская 

система России. Банковские услуги. Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. 
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Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Повторение и обобщение материала курса обществознания  
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Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

Кол-во часов 

на изучения 

Кол-во 

практических 

/контрольных 

работ 

1 Введение 

 

1  

2 Личность и общество 6  

3 Сфера духовной культуры 8  

4 Социальная сфера 5  

5 Экономика 13  

6 Повторение и обобщение 

материала курса обществознания 

1 1 

 Всего 34 1 



 
 

 

Календарно-тематическое планирование 8 «Б» класс 

Общее количество часов –  34 часа (1 час в неделю). 

 

№  

урока 

 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки  

и/или коррекция 

Введение (1 час ,1 час в неделю) 

1 Введение Вспомнить основные итоги прошлого года 

обучения. Познакомиться с основным 

содержанием курса 8 класса. 

Наметить перспективу совершенствования 

умений и навыков в процессе учебной 

деятельности. 

Определить основные требования к результатам 

обучения и критерии успешной работы 

6.09  

Тема №1. Личность и общество (6 часов,1 час в неделю) 

2 Что делает человека Выявлять отличия человека от животных. 13.09  
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человеком? Объяснять человеческие качества. Различать 

биологические и природные качества человека.  

Характеризовать и конкретизировать примерами 

биологическое и социальное в человеке. 

Определять свое отношение к различным 

качествам человека. Выявлять связь между 

мышлением и речью. 

Объяснять понятие «самореализация». 

Определять и конкретизировать примерами 

сущностные характеристики деятельности. 

Приводить примеры основных видов 

деятельности. 

3. Человек, общество, 

природа. 

Раскрывать смысл понятия «ноосфера». 

Оценивать утверждение о связи природы и 

общества и аргументировать свою оценку. 

Характеризовать возможности человеческого 

разума. Раскрывать значение моральных норм. 

Конкретизировать на примерах влияние 

природных условий на людей. 

20.09  
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Анализировать и оценивать текст. 

Анализировать факты и обосновывать сделанные 

выводы. 

4 Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей. 

Выделять существенные признаки общества. 

Называть сферы общественной жизни и 

характерные для них социальные явления. 

Показывать на конкретных примерах 

взаимосвязь основных сфер общественной 

жизни. 

27.09  

5 Развитие общества. Выявлять изменения социальной структуры, 

связанные с переходом в постиндустриальное 

общество. 

Анализировать факты социальной 

действительности, связанные с изменением 

структуры общества. 

Раскрывать смысл понятия «общественный 

прогресс». 

Приводить примеры прогрессивных и 

регрессивных изменений в обществе. 

4.10  
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Характеризовать и конкретизировать фактами 

социальной жизни перемены, происходящие в 

современном обществе. 

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике глобальных 

проблем. 

6 Как стать личностью. Раскрывать на конкретных примерах смысл 

понятия «индивидуальность» 

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике социальных 

параметров личности. Выявлять и сравнивать 

признаки, характеризующие человека как 

индивида, индивидуальность и личность. 

Описывать агенты социализации, оказывающие 

влияние на личность. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

в которых проявляются различные качества 

личности, её мировоззрение, жизненные 

ценности и ориентиры. 

11.10  
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7 Практикум по теме 

«Личность и общество». 

Систематизировать наиболее часто задаваемые 

вопросы. Устанавливать причины актуальности 

тех или иных вопросов. Выполнение тестовых 

заданий. 

18.10  

Тема № 2. Сфера духовной культуры (8часов, 1час в неделю) 

8 Сфера духовной 

культуры. 

Определять сущностные характеристики 

понятия «культура». 

Различать и описывать явления духовной 

культуры. 

Находить и извлекать необходимую 

информацию о достижениях и проблемах 

культуры из адаптированных источников. 

Характеризовать духовные ценности 

российского народа. 

Выражать свое отношение к тенденциям в 

культурном развитии. 

25.10  

9 Мораль. Объяснять роль морали в жизни общества. 

Характеризовать основные принципы морали, 

моральную сторону различных социальных 

8.11  
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ситуаций. 

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа для объяснения влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека. 

10. Долг и совесть. Осуществлять рефлексию своих нравственных 

ценностей. 

15.11  

11. Моральный выбор – это 

ответственность. 

Приводить примеры морального выбора. 

Давать нравственные оценки собственным 

поступкам, поведению других людей. Написание 

мини-сочинения «Человек отражается в своих 

поступках» Л.Н. Толстой 

22.11  

12. Образование. Оценивать значение образования в 

информационном обществе. 

Извлекать информацию о тенденциях в развитии 

образования из различных источников. 

Характеризовать с опорой на примеры 

современную образовательную политику 

правительства РФ. 

Обосновывать свое отношение к непрерывному 

29.11  
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образованию. 

13. Наука в современном 

обществе 

Характеризовать науку как особую систему 

знаний. Объяснять возрастание роли науки в 

современном обществе. 

6.12  

14 Религия как одна из форм 

культуры. 

Определять сущностные характеристики 

религии её роль в культурной жизни. 

Объяснять сущность и значение веротерпимости. 

Раскрывать сущность свободы совести. 

Оценивать свое отношение к религии и атеизму. 

13.12  

15 Практикум по теме 

«Сфера духовной 

культуры». 

Систематизировать наиболее часто задаваемые 

вопросы. Устанавливать причины актуальности 

тех или иных вопросов. Уметь применять 

нравственные нормы к анализу и оценке 

социальных ситуаций. Выделять нравственный 

аспект поведения. 

Соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами.  

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать и вступать в диалог, участвовать в 

20.12  
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коллективном обсуждении. Выполнение 

письменно разноуровневых заданий. 

Тема № 3. Социальная сфера (5 часов, 1час в неделю) 

16 Социальная структура 

общества. 

Выявлять и различать разные социальные 

общности и группы. Раскрывать причины 

социального неравенства. Приводить примеры 

различных видов социальной мобильности. 

Характеризовать причины социальных 

конфликтов, использую межпредметные связи, 

материалы СМИ; показывать пути их 

разрешения. 

Находить и извлекать необходимую 

информацию о структуре общества и 

направлениях её изменения из адаптированных 

источников различного типа. 

27.12  

17 Социальные статусы и 

роли. 

Называть позиции, определяющие статус 

личности. Различать предписанный и 

достигаемый статусы. Раскрывать и 

иллюстрировать примерами ролевой репертуар 

17.01  
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личности. Объяснять причины ролевых различий 

по гендерному признаку, показывать их 

проявление в различных социальных ситуациях. 

Описывать основные социальные роли старших 

подростков. Характеризовать межпоколенческие 

отношения в современном обществе. Выражать 

собственное отношение к проблеме нарастания 

разрыва между поколениями. 

18 Нации и 

межнациональные 

отношения. 

Знать и правильно использовать в предлагаемом 

контексте понятия «этнос», «нация», 

«национальность». 

Конкретизировать примерами из прошлого и 

современности значение общего исторического 

прошлого, традиций в сплочении народа. 

Характеризовать противоречивость 

межнациональных отношений в современно 

обществе. Объяснять причины возникновения 

межнациональных конфликтов и 

характеризовать возможные пути их разрешения. 

24.01  
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19. Отклоняющееся 

поведение. 

Объяснять причины отклоняющегося поведения. 

Оценивать опасные последствия алкоголизма и 

наркомании для человека и общества. Оценивать 

социальное значение здорового образа жизни. 

31.01  

20 Практикум по теме 

«Социальная сфера». 

Систематизировать наиболее часто задаваемые 

вопросы. Устанавливать причины актуальности 

тех или иных вопросов. 

Выполнение тестовых заданий. 

7.02  

Тема № 3. Экономика (13 часов, 1час в неделю) 

21. Экономика и её роль в 

жизни  

общества. 

Раскрывать роль экономики в жизни общества. 

Объяснять проблему ограниченности 

экономических ресурсов. 

Различать свободные и экономические блага. 

Приводить примеры принятия решения на 

основе экономического выбора. 

14.02  

22 Главные вопросы 

экономики. 

Описывать и иллюстрировать примерами 

решения основных вопросов участниками 

экономики. Различать и сопоставлять основные 

типы экономических систем. Характеризовать 

21.02  
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способы координации хозяйственной жизни в 

различных экономических системах 

23 Собственность. Объяснять смысл понятия «собственность». 

Характеризовать и конкретизировать примерами 

формы собственности. Называть основания для 

приобретения права собственности. 

Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с реализацией и защитой 

прав собственности. 

28.02  

24 Рыночная экономика. Характеризовать рыночное хозяйство как один 

из способов организации экономической жизни. 

Характеризовать условия функционирования 

рыночной экономической системы. Описывать 

действие рыночного механизма формирования 

цен на товары и услуги. 

Формулировать собственное мнение о роли 

рыночного механизма регулирования экономики 

в жизни общества. 

6.03  

25 Производство – основа Объяснять решающую роль производства как 13.03  
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экономики. источника экономических благ. 

Различать товары и услуги как результат 

производства. Называть и иллюстрировать 

примерами факторы производства. Находить и 

извлекать социальную информацию о 

производстве из адаптированных источников. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности 

производства. 

26. Предпринима-тельская 

деятельность. 

Описывать социально-экономическую роль и 

функции предпринимательства. 

Сравнивать различные организационно-

правовые формы предпринимательской 

деятельности. Объяснять преимущества и 

недостатки малого бизнеса. 

Выражать собственное отношение к проблеме 

соблюдения морально-этических норм в 

предпринимательстве. 

20.03  
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Оценивать возможности своего участия в 

предпринимательской деятельности. 

27 Роль государства в 

экономике. 

Характеризовать экономические функции 

государства. Описывать различные формы 

вмешательства государства в рыночные 

отношения. 

Различать прямые и косвенные налоги. 

Раскрывать смысл понятия «государственный 

бюджет». 

Приводить примеры государственной политики 

регулирования доходов и расходов. 

3.04  

28 Распределение доходов. Называть основные источники доходов граждан. 

Рассказывать причины неравенства доходов 

населения. 

Объяснять необходимость перераспределения 

доходов. 

Иллюстрировать примерами государственные 

меры социальной поддержки населения. 

10.04  

29 Потребление. Описывать закономерность изменения 17.04  
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потребительских расходов семьи в зависимости 

от доходов. Характеризовать виды страховых 

услуг, предоставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав 

потребителей. 

30 Инфляция и семейная 

экономика. 

Различать номинальные и реальные доходы 

граждан. 

Показывать влияние инфляции на реальные 

доходы и уровень жизни населения. Называть и 

иллюстрировать примерами формы сбережений 

граждан. 

Объяснять связь семейной экономики с 

инфляционными процессами в стране. 

Оценивать способы использования сбережений 

своей семьи с точки зрения экономической 

рациональности. 

Характеризовать роль банков в сохранении и 

преумножении доходов. 

24.04  

31 Безработица, её причины Характеризовать безработицу как закономерное 8.05  
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и последствия. явление рыночной экономики. Называть и 

описывать причины безработицы. Различать 

экономические и социальные последствия 

безработицы. Объяснять роль государства в 

обеспечении занятости населения. Оценивать 

собственные возможности на рынке труда. 

32 Мировое хозяйство и 

международная торговля 

Описывать реальные связи между участниками 

международных экономических отношений. 

Характеризовать причины формирования 

мирового хозяйства. Характеризовать влияние 

международной торговли на развитие мирового 

хозяйства. 

Объяснять и конкретизировать примерами 

направления внешнеторговой политики 

государства. Раскрывать смысл понятия 

«обменный валютный курс». 

15.05  

33. Практика по теме 

«Экономика». 

Выполнение тестовых заданий 

Систематизировать наиболее часто задаваемые 

вопросы. Устанавливать причины актуальности 

22.05  
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тех или иных вопросов. 

Повторение и обобщение материала курса обществознания (1час, 1 час в неделю) 

34 Итоговое повторение Провести контрольную работу за курс 8 класса. 

Подвести итоги учебной работы за год. 

29.05  

 

 

 



 
 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

 

Для учителя: 

- учебник по «Обществознанию. 8  класс»./Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. М. 

«Просвещение» 2015 год; 

- поурочные разработки к учебнику Л.Н.Боголюбова: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений./ Л.Ф.Иванова.- М. «Просвещение», 2013; 

- Боголюбов Л.Н. Общая методика преподавания обществознания в школе.- 

М.: Дрофа,2014; 

- правовое воспитание школьников 5-9 кл. О.В.Летнева. – Волгоград: 

Учитель,2013; 

- практикум по обществознанию: вопросы и ответы/ Л.Ш.Лозовский. – М.: 

Рольф Айрис-Пресс,2013 

 

Для ученика: 

- учебник по «Обществознанию. 8 класс»./Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. 

Иванова. М. «Просвещение» 2016 год. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.socionet.ru –Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам; 

-http://www.fw.ru –Фонд «Мир семьи» (демография, семейная 

политика); 

-http://www.ifap.ru –Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в 

России»; 

-http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social -

Обществознание в  школе (дистанционное обучение); 

 - http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://www.socionet.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://fcior.edu.ru/
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http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные 

ресурсы для общеобразовательной школы. 

http://slon.ru/ - сайт содержит актуальную информацию об 

экономическом и социально-политическом развитии мира и России.  

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.be.economicus.ru/ — Основы экономики. Вводный курс.  

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.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.school-collection.edu.ru/
http://slon.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.be.economicus.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm/
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm/
http://www.countries.ru/library.htm/
http://www.russianculture.ru/
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Пояснительная записка. 

 

 Данная рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на 

основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

- авторской программы  Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Рабочие 

программы.5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений» - М.:Просвещение,2016; 

  Рабочая программа по обществознанию для 8 класса рассчитана на 34 часа  

в год (1 час в неделю).  

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» 

 Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 понимать место человека в системе общественных отношений;  

 закономерностям развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы;  

 различать подходы к исследованию человека и общества;  

  определять основные социальные институты и процессы; 

 структурировать тексты, включая умения выделять главное и 

второстепенное, 

 выделять главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
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Ученик получит возможность научиться: 

               - анализировать таблицы и решать логические задачи 

      - относительно целостное представление об обществе и человеке, о 

сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

       -  знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

       - умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия;  

       - преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями);  

      - давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей. 

 

Метапредметные  результаты: 

 

Познавательные УУД: 

  - относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

       -  знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

       - умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия;  
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       - преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями);  

      - давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей. 

Регулятивные УУД: 

         - понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека,     

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе;  

- правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества. 

Коммуникативные УУД: 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 
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- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

- умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, - участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Личностные результаты: 

        - мотивированность и направленность обучающегося на активное и 

созидательное участие в общественной и государственной жизни;  

       - заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

Родины; 

      - наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству; - на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности;  

     - на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства;  

     - на признании равноправия народов, единства разнообразных культур;  

     -на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций;  

      -на осознании необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. Познакомиться с 

основным содержанием курса 8 класса. 
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Наметить перспективу совершенствования умений и навыков в процессе 

учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и критерии 

успешной работы 

 

Тема 1. Личность и общество 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI 

веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры 

    Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и 

общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии 

морального поведения. 

   Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль 

человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Критический анализ помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные 

элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность 

образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 
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Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный 

конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей 

личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли 

подростка. 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. 

Тема 4. Экономика 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого 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 бюджет РФ. Налоги. Распределение. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки 

населения. Пенсионные программы. Потребление. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав 

потребителя. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковская 
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система России. Банковские услуги. Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Повторение и обобщение материала курса обществознания  
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Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

Кол-во часов 

на изучения 

Кол-во 

практических 

/контрольных 

работ 

1 Введение 

 

1  

2 Личность и общество 6  

3 Сфера духовной культуры 8  

4 Социальная сфера 5  

5 Экономика 13  

6 Повторение и обобщение 

материала курса обществознания 

1 1 

 Всего 34 1 
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Календарно-тематическое планирование 8 «В» класс 

Общее количество часов –  34 часа (1 час в неделю). 

 

№ 

урока 

 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки  

и/или коррекция 

Введение (1 час ,1 час в неделю) 

1 Введение Вспомнить основные итоги прошлого года 

обучения. Познакомиться с основным 

содержанием курса 8 класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений 

и навыков в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам 

обучения и критерии успешной работы 

4.09  

Тема №1. Личность и общество (6 часов,1 час в неделю) 

2 Что делает человека 

человеком? 

Выявлять отличия человека от животных. 

Объяснять человеческие качества. Различать 

биологические и природные качества человека.  

Характеризовать и конкретизировать примерами 

11.09  
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биологическое и социальное в человеке. 

Определять свое отношение к различным 

качествам человека. Выявлять связь между 

мышлением и речью. 

Объяснять понятие «самореализация». 

Определять и конкретизировать примерами 

сущностные характеристики деятельности. 

Приводить примеры основных видов 

деятельности. 

3. Человек, общество, природа. Раскрывать смысл понятия «ноосфера». 

Оценивать утверждение о связи природы и 

общества и аргументировать свою оценку. 

Характеризовать возможности человеческого 

разума. Раскрывать значение моральных норм. 

Конкретизировать на примерах влияние 

природных условий на людей. 

Анализировать и оценивать текст. 

Анализировать факты и обосновывать сделанные 

выводы. 

18.09  

4 Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

Выделять существенные признаки общества. 

Называть сферы общественной жизни и 

25.09  
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характерные для них социальные явления. 

Показывать на конкретных примерах взаимосвязь 

основных сфер общественной жизни. 

5 Развитие общества. Выявлять изменения социальной структуры, 

связанные с переходом в постиндустриальное 

общество. 

Анализировать факты социальной 

действительности, связанные с изменением 

структуры общества. 

Раскрывать смысл понятия «общественный 

прогресс». 

Приводить примеры прогрессивных и 

регрессивных изменений в обществе. 

Характеризовать и конкретизировать фактами 

социальной жизни перемены, происходящие в 

современном обществе. 

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике глобальных проблем. 

2.10  

6 Как стать личностью. Раскрывать на конкретных примерах смысл 

понятия «индивидуальность» 

Использовать элементы причинно-следственного 

9.10  
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анализа при характеристике социальных 

параметров личности. Выявлять и сравнивать 

признаки, характеризующие человека как 

индивида, индивидуальность и личность. 

Описывать агенты социализации, оказывающие 

влияние на личность. 

Исследовать несложные практические ситуации, в 

которых проявляются различные качества 

личности, её мировоззрение, жизненные ценности 

и ориентиры. 

7 Практикум по теме 

«Личность и общество». 

Систематизировать наиболее часто задаваемые 

вопросы. Устанавливать причины актуальности 

тех или иных вопросов. Выполнение тестовых 

заданий. 

16.10  

Тема № 2. Сфера духовной культуры (8часов, 1час в неделю) 

8 Сфера духовной культуры. Определять сущностные характеристики понятия 

«культура». 

Различать и описывать явления духовной 

культуры. 

Находить и извлекать необходимую информацию 

о достижениях и проблемах культуры из 

23.10  
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адаптированных источников. Характеризовать 

духовные ценности российского народа. 

Выражать свое отношение к тенденциям в 

культурном развитии. 

9 Мораль. Объяснять роль морали в жизни общества. 

Характеризовать основные принципы морали, 

моральную сторону различных социальных 

ситуаций. 

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа для объяснения влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека. 

6.11  

10. Долг и совесть. Осуществлять рефлексию своих нравственных 

ценностей. 

13.11  

11. Моральный выбор – это 

ответственность. 

Приводить примеры морального выбора. 

Давать нравственные оценки собственным 

поступкам, поведению других людей. Написание 

мини-сочинения «Человек отражается в своих 

поступках» Л.Н. Толстой 

20.11  

12. Образование. Оценивать значение образования в 

информационном обществе. 

Извлекать информацию о тенденциях в развитии 

27.11  
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образования из различных источников. 

Характеризовать с опорой на примеры 

современную образовательную политику 

правительства РФ. 

Обосновывать свое отношение к непрерывному 

образованию. 

13. Наука в современном 

обществе 

Характеризовать науку как особую систему 

знаний. Объяснять возрастание роли науки в 

современном обществе. 

4.12  

14 Религия как одна из форм 

культуры. 

Определять сущностные характеристики религии 

её роль в культурной жизни. 

Объяснять сущность и значение веротерпимости. 

Раскрывать сущность свободы совести. Оценивать 

свое отношение к религии и атеизму. 

11.12  

15 Практикум по теме «Сфера 

духовной культуры». 

Систематизировать наиболее часто задаваемые 

вопросы. Устанавливать причины актуальности 

тех или иных вопросов. Уметь применять 

нравственные нормы к анализу и оценке 

социальных ситуаций. Выделять нравственный 

аспект поведения. 

Соотносить поступки и события с принятыми 

18.12  
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этическими принципами.  

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении. Выполнение 

письменно разноуровневых заданий. 

Тема № 3. Социальная сфера (5 часов, 1час в неделю) 

16 Социальная структура 

общества. 

Выявлять и различать разные социальные 

общности и группы. Раскрывать причины 

социального неравенства. Приводить примеры 

различных видов социальной мобильности. 

Характеризовать причины социальных 

конфликтов, использую межпредметные связи, 

материалы СМИ; показывать пути их разрешения. 

Находить и извлекать необходимую информацию 

о структуре общества и направлениях её 

изменения из адаптированных источников 

различного типа. 

25.12  

17 Социальные статусы и роли. Называть позиции, определяющие статус 

личности. Различать предписанный и достигаемый 

15.01  
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статусы. Раскрывать и иллюстрировать примерами 

ролевой репертуар личности. Объяснять причины 

ролевых различий по гендерному признаку, 

показывать их проявление в различных 

социальных ситуациях. 

Описывать основные социальные роли старших 

подростков. Характеризовать межпоколенческие 

отношения в современном обществе. Выражать 

собственное отношение к проблеме нарастания 

разрыва между поколениями. 

18 Нации и межнациональные 

отношения. 

Знать и правильно использовать в предлагаемом 

контексте понятия «этнос», «нация», 

«национальность». 

Конкретизировать примерами из прошлого и 

современности значение общего исторического 

прошлого, традиций в сплочении народа. 

Характеризовать противоречивость 

межнациональных отношений в современно 

обществе. Объяснять причины возникновения 

межнациональных конфликтов и характеризовать 

возможные пути их разрешения. 

22.01  
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19. Отклоняющееся поведение. Объяснять причины отклоняющегося поведения. 

Оценивать опасные последствия алкоголизма и 

наркомании для человека и общества. Оценивать 

социальное значение здорового образа жизни. 

29.01  

20 Практикум по теме 

«Социальная сфера». 

Систематизировать наиболее часто задаваемые 

вопросы. Устанавливать причины актуальности 

тех или иных вопросов. 

Выполнение тестовых заданий. 

5.02  

Тема № 3. Экономика (13 часов, 1час в неделю) 

21. Экономика и её роль в жизни  

общества. 

Раскрывать роль экономики в жизни общества. 

Объяснять проблему ограниченности 

экономических ресурсов. 

Различать свободные и экономические блага. 

Приводить примеры принятия решения на основе 

экономического выбора. 

12.02  

22 Главные вопросы экономики. Описывать и иллюстрировать примерами решения 

основных вопросов участниками экономики. 

Различать и сопоставлять основные типы 

экономических систем. Характеризовать способы 

координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах 

19.02  
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23 Собственность. Объяснять смысл понятия «собственность». 

Характеризовать и конкретизировать примерами 

формы собственности. Называть основания для 

приобретения права собственности. 

Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с реализацией и защитой 

прав собственности. 

26.02  

24 Рыночная экономика. Характеризовать рыночное хозяйство как один из 

способов организации экономической жизни. 

Характеризовать условия функционирования 

рыночной экономической системы. Описывать 

действие рыночного механизма формирования цен 

на товары и услуги. 

Формулировать собственное мнение о роли 

рыночного механизма регулирования экономики в 

жизни общества. 

4.03  

25 Производство – основа 

экономики. 

Объяснять решающую роль производства как 

источника экономических благ. 

Различать товары и услуги как результат 

производства. Называть и иллюстрировать 

примерами факторы производства. Находить и 

11.03  
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извлекать социальную информацию о 

производстве из адаптированных источников. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с использованием различных способов 

повышения эффективности производства. 

26. Предпринима-тельская 

деятельность. 

Описывать социально-экономическую роль и 

функции предпринимательства. 

Сравнивать различные организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. 

Объяснять преимущества и недостатки малого 

бизнеса. 

Выражать собственное отношение к проблеме 

соблюдения морально-этических норм в 

предпринимательстве. 

Оценивать возможности своего участия в 

предпринимательской деятельности. 

18.03  

27 Роль государства в 

экономике. 

Характеризовать экономические функции 

государства. Описывать различные формы 

вмешательства государства в рыночные 

отношения. 

Различать прямые и косвенные налоги. 

1.04  
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Раскрывать смысл понятия «государственный 

бюджет». 

Приводить примеры государственной политики 

регулирования доходов и расходов. 

28 Распределение доходов. Называть основные источники доходов граждан. 

Рассказывать причины неравенства доходов 

населения. 

Объяснять необходимость перераспределения 

доходов. 

Иллюстрировать примерами государственные 

меры социальной поддержки населения. 

8.04  

29 Потребление. Описывать закономерность изменения 

потребительских расходов семьи в зависимости от 

доходов. Характеризовать виды страховых услуг, 

предоставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав 

потребителей. 

15.04  

30 Инфляция и семейная 

экономика. 

Различать номинальные и реальные доходы 

граждан. 

Показывать влияние инфляции на реальные 

доходы и уровень жизни населения. Называть и 

22.04  



 123 

иллюстрировать примерами формы сбережений 

граждан. 

Объяснять связь семейной экономики с 

инфляционными процессами в стране. 

Оценивать способы использования сбережений 

своей семьи с точки зрения экономической 

рациональности. 

Характеризовать роль банков в сохранении и 

преумножении доходов. 

31 Безработица, её причины и 

последствия. 

Характеризовать безработицу как закономерное 

явление рыночной экономики. Называть и 

описывать причины безработицы. Различать 

экономические и социальные последствия 

безработицы. Объяснять роль государства в 

обеспечении занятости населения. Оценивать 

собственные возможности на рынке труда. 

29.04  

32 Мировое хозяйство и 

международная торговля 

Описывать реальные связи между участниками 

международных экономических отношений. 

Характеризовать причины формирования 

мирового хозяйства. Характеризовать влияние 

международной торговли на развитие мирового 

6.05  
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хозяйства. 

Объяснять и конкретизировать примерами 

направления внешнеторговой политики 

государства. Раскрывать смысл понятия 

«обменный валютный курс». 

33. Практика по теме 

«Экономика». 

Выполнение тестовых заданий 

Систематизировать наиболее часто задаваемые 

вопросы. Устанавливать причины актуальности 

тех или иных вопросов. 

13.05  

Повторение и обобщение материала курса обществознания (1час, 1 час в неделю) 

34 Итоговое повторение Провести контрольную работу за курс 8 класса. 

Подвести итоги учебной работы за год. 

20.05,27.05  
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по обществознанию для 9-ого класса составлена на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в действующей редакции от 09.12.2014 №2); 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №6 "; 

- учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год ; 

- авторской программы  Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Рабочие программы.5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений» - М.:Просвещение,2016; 

  Рабочая программа рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты 

  Выпускник   научится: 

1. объяснять роль политики в жизни общества; 

2. различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

3. называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

4. характеризовать систему российского законодательства; 

5. характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

6. анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

7. находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

1. осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

2. соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы; 

3. на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

4. оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

5. осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

средствами. 

 

  Личностные результаты: 

 

1. научится мотивированности и направленности на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни. 

2. научится заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны. 

3. научится ценностным ориентирам, основанным на идеях патриотизма , любви и 

уважения к Отечеству. 
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4. оценивать социальные реалии отношений между различными народами,  

религиями и культурой. 

5. использовать  знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

6. осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

 

 Метапредметные результаты  

Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать 

выводы. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

    Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 её решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Коммуникативные УУД: 

1. 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 учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

2. 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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема1. Политика (13ч) 

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

Понятие государства, 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. 
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Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического 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. 

Возможности предмета связанные с практической направленностью по теме «Политика и 

социальное управление» проведение игры по теме: «Выборы» 

 

Тема 2. Право (18 часов) 

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. 

Права 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. Брак и развод, неполная семья 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. Возможности получения 

общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

  

Итоговое повторение (2часа ).  

Практические задания (работа с терминами и проработка заданий разного уровня).  

Повторение основных понятий. Анализ текстов. Беседы по пройденному материалу в 9 

классе. 
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Тематическое планирование по обществознанию (9 класс, 1 час в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы Количество часов Количество 

контрольных 

Политика  

 

13 1 

Право 18  

Итоговое повторение 2 1 

Всего 33  



 
 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Общее количество часов – 33 часа (1 час в неделю) 

№ 

урок

а 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий по теме) 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактическ

ие 

сроки(и/ил

и 

коррекция) 

Введение (1 час, 1 час в неделю)  

1 Введение 
Вспомнить основные итоги прошлого года 

обучения. Познакомиться с основным 

содержанием курса 9 класса.  

Наметить перспективу совершенствования 

умений и навыков в процессе учебной 

деятельности.  

Определить основные требования к результатам 

обучения и критерии успешной работы 

учащихся 

06.09  

Тема №1. Политика (13 часов, 1 час в неделю)  

2 
Политика и власть Характеризовать власть и политику как  

социальные явления 
13.09  

3. 
Политика и власть  Характеризовать особенности политики; роль 

политики в жизни общества. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать собственную точку 

зрения 

20.09  

4 
Государство История возникновения гос-ва, признаки гос-ва, 

формы гос-ва, понятие о гражданстве. 

Раскрывать признаки суверенитета. Различать 

формы правления и государственного 

устройства. 

27.09  

5 
Политические Характеризовать виды  и особенности 

политических  режимов. Сходство и отличия в 

04.10  
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режимы авторитарном и тоталитарном режиме. Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку 

зрения. 

6 
Политические 

режимы 

Сопоставлять различные типы политических 

режимов. Называть и раскрывать основные 

принципы демократического устройства 

11.10  

7 
Правовое 

государство 

Характеризовать основные понятия. Раскрывать 

смысл положения «Право выше власти»  

Признаки правового гос-ва. Объяснять, с 

какими явлениями общественной жизни связано 

возникновение и развитие правового 

государства. Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. Характеризовать 

разделение властей 

18.10  

8 
Гражданское 

общество и 

государство 

Раскрывать сущность гражданского общества. 

Характеризовать местное самоуправление. 

Государство как основной политический 

институт. Гражданское общество. Структура 

гражданского общества. Признаки 

гражданского общества. Причины 

возникновения гражданского общества, условия 

возникновения и развития гражданского 

общества. Условия  формирования  

гражданского государства.  Составить таблицу 

«Этапы формирования гражданского общества» 

25.10  

9 
Участие граждан в 

политической 

жизни 

Анализировать влияние политических 

отношений на судьбы людей. 

Проиллюстрировать основные идеи темы на 

08.11  
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примерах из истории, современных событий, 

личного социального опыта. Описывать 

различные формы участия гражданина в 

политической жизни. Обосновывать ценность и 

значимость гражданской активности. 

Приводить примеры гражданственности 

10. 
Практическая 

работа «Школа 

молодого 

избирателя» 

Уметь решать практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации. 

15.11  

11. 
Политические 

партии и 

движения 

Назвать признаки политической партии и по- 

казать их на примере одной из партий РФ. 

Характеризовать проявления многопартийности 

22.11  

12. 
Средства 

массовой 

информации 

Характеризовать роль СМИ. Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку 

зрения 

29.11  

13. 
Самостоятельная 

работа по теме 

«Гражданское 

общество и 

правовое 

государство»  

Уметь анализировать, систематизировать, 

отвечать на вопросы. 

06.12  

14. 
Практикум по 

теме «Политика» 

Систематизировать наиболее часто  

задаваемые вопросы. Устанавливать причины 

актуальности тех или иных вопросов для 

школьников. Уметь объяснять явления и 

процессы социальной действительности с 

опорой на изученные понятия. Находить 

нужную социальную информацию, адекватно её 

воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия, 

13.12  
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преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей. Анализировать реальные социальные 

ситуации. Выбирать адекватные способы 

деятельности. Уметь выполнять познавательные 

и практические задания, в том числе с 

использованием 

проектной деятельности 

Тема №2. Право (18 часов, 1 час в неделю)  

15 Роль права в 

жизни общества и 

государства 

Объяснять, почему закон является  

нормативным актом высшей юридической 

силы. Сопоставлять позитивное и естественное 

право. Характеризовать основные элементы 

системы российского законодательства 

20.12  

16 Правоотношения 

и субъекты права 

Раскрывать смысл понятия  

«правоотношения», показывать на примерах 

отличия правоотношений от других видов 

социальных отношений. Раскрывать смысл 

понятий «субъективные юридические права» и 

«юридические обязанности участников 

правоотношений». Объяснять причины 

субъективности прав и юридического 

закрепления обязанностей участников 

правоотношений. Раскрывать особенности 

возникновения  

правоспособности и дееспособности у 

физических и юридических лиц. Объяснять 

причины этих различий. Называть основания 

возникновения правоотношения 

27.12  

17 Правонарушения 

и юридическая 

ответственность 

Различать правонарушение и правомерное 

поведение. Называть основные виды и признаки 

правонарушений. Характеризовать 

юридическую ответственность в качестве 

критерия правомерного поведения. Объяснять 

смысл презумпции невиновности 

17.01  
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18 Правоохранительн

ые органы 

Называть основные правоохранительные  

органы РФ. Различать сферы деятельности 

правоохранительных органов и судебной 

системы. Приводить примеры деятельности  

правоохранительных органов 

24.01  

19 Конституция 

Российской 

Федерации. 

Основы 

конституционного 

строя 

Характеризовать Конституцию РФ как закон 

высшей юридической силы. Приводить 

конкретные примеры с опорой на текст 

Конституции РФ, подтверждающие её высшую 

юридическую силу. Называть главные задачи 

Конституции. Объяснять, какие принципы 

правового государства отражены в статьях 2, 10, 

15, 17, 18 Конституции РФ. Характеризовать 

принципы федерального устройства РФ. 

Проводить различия между статусом человека и 

статусом гражданина 

31.01  

20 Практическая 

работа по теме: 

«Конституция 

РФ» 

Самостоятельная работа с КРФ и раздаточным 

материалом. Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

07.02  

21 Права и свободы 

человека и 

гражданина 

Объяснять смысл понятия «права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая декларация прав 

человека не является юридическим документом. 

Классифицировать права и свободы (приводить 

примеры различных групп прав) 

14.02  

22 Права и свободы 

человека и 

гражданина в РФ, 

их гарантии. 

Права ребёнка. 

Знать основные понятия по теме 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать собственную точку 

зрения 

21.02  

23 Гражданские 

правоотношения 

Характеризовать особенности гражданских 

правовых отношений. Называть виды и 

приводить примеры гражданских договоров. 

Раскрывать особенности гражданской 

28.02  
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дееспособности несовершеннолетних. Находить 

и извлекать информацию о правах потребителя, 

предусмотренных законом РФ. Раскрывать на 

примерах меры защиты прав потребителей 

24 Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения 

Называть основные юридические гарантии 

права на свободный труд. Характеризовать 

особенности трудовых правоотношений. 

Объяснять роль трудового договора в 

отношениях между работниками и 

работодателями. Раскрывать особенности 

положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях 

06.03  

25 Семейные 

правоотношения 

Объяснять условия заключения и расторжения 

брака. Приводить примеры прав и обязанностей 

супругов, родителей и детей. Находить и 

извлекать информацию о семейных 

правоотношениях из адаптированных 

источников различного типа 

13.03  

26 Административны

е правоотношения 

Определять сферу общественных отношений, 

регулируемых административным правом. 

Характеризовать субъектов административных 

правоотношений. Указывать основные 

признаки административного правонарушения. 

Характеризовать значение административных 

наказаний 

20.03  

27 Уголовно-

правовые 

отношения 

Характеризовать особенности уголовного права 

и уголовно-правовых отношений. Указывать 

объекты уголовно-правовых отношений. 

Перечислять важнейшие признаки 

преступления. Отличать необходимую оборону 

от самосуда. Характеризовать специфику 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

03.04  

28 Социальные права Называть основные социальные права чело- 

века. Раскрывать понятие «социальное 
10.04  
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государство». На конкретных примерах 

конкретизировать основные направления 

социальной политики нашего государства 

29 Международно-

правовая защита 

жертв 

вооружённых 

конфликтов 

Объяснять сущность гуманитарного права. 

Характеризовать основные нормы, 

направленные на защиту раненых, 

военнопленных, мирного населения. Указывать 

методы и средства ведения войны, которые 

запрещены. Объяснять значение 

международного гуманитарного права. 

Раскрывать смысл понятия «военное 

преступление» 

17.04  

30 Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере образования 

Объяснять смысл понятия «право на 

образование». Различать право на образование 

применительно к основной и полной средней 

школе. Объяснять взаимосвязь права на 

образование и обязанности получить 

образование 

24.04  

31 Практическая 

работа по теме: 

«Социальные 

права» 

Характеризовать социальные права. 

Конституция РФ. Право на социальное 

обеспечение.  

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы. Объяснять  свою точку  зрения 

01.05  

32 
Практикум по 

теме «Право» 

Систематизировать наиболее часто задаваемые 

вопросы. Устанавливать причины актуальности 

тех или иных вопросов для школьников. 

Определять собственное отношение к реалиям 

социально-правовой деятельности. 

Формировать знания о ключевых правовых 

понятиях, нормах, понимание их роли как 

решающих регуляторов жизни человека и 

общества. Уметь применять эти знания к 

анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций.  Осознан- но строить высказывания, 

слушать и вступать в диалог, участвовать в 

08.05  
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коллективном обсуждении 

Итоговое повторение (2 часа, 1 час в неделю)  

33. 
Итоговое 

повторение  

Практические задания (работа с терминами и 

проработка заданий разного уровня). Знать 

смысл основных понятий. Анализировать 

тексты. 

15.05  

34 
Итоговое 

повторение 

Беседы по пройденному материалу в 9 классе. 

Отвечают на вопросы, дают развернутые, 

аргументированные ответы 

22.05  
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по обществознанию для 9-ого класса составлена на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в действующей редакции от 09.12.2014 №2); 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №6 "; 

- учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год ; 

- авторской программы  Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Рабочие программы.5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений» - М.:Просвещение,2016; 

  Рабочая программа рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты 

  Выпускник  научится: 

1. объяснять роль политики в жизни общества; 

2. различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

3. называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

4. характеризовать систему российского законодательства; 

5. характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

6. анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

7. находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

1. осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

2. соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы; 

3. на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

4. оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

5. осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами средствами. 

 

  Личностные результаты: 

 

1. научится мотивированности и направленности на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни. 

2. научится заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны. 

3. научится ценностным ориентирам, основанным на идеях патриотизма , любви и 

уважения к Отечеству. 
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4. оценивать социальные реалии отношений между различными народами,  

религиями и культурой. 

5. использовать  знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

6. осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

 

 Метапредметные результаты  

Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и делать выводы. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

    Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 её решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Коммуникативные УУД: 

1. 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 учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

2. 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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема1. Политика (13ч) 

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

Понятие государства, 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. 
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Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического 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. 

Возможности предмета связанные с практической направленностью по теме «Политика 

и социальное управление» проведение игры по теме: «Выборы» 

 

Тема 2. Право (18 часов) 

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. 

Права 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. Брак и развод, неполная семья 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. Возможности получения 

общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

  

Итоговое повторение (2часа ).  

Практические задания (работа с терминами и проработка заданий разного уровня).  

Повторение основных понятий. Анализ текстов. Беседы по пройденному материалу в 9 

классе. 
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Тематическое планирование по обществознанию (9 класс, 1 час в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы Количество часов Количество 

контрольных 

Политика  

 

13 1 

Право 18  

Итоговое повторение 2 1 

Всего 33  



 
 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Общее количество часов – 33 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

урок

а 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий по теме) 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактические 

сроки(и/или 

коррекция) 

Введение (1 час, 1 час в неделю)  

1 Введение 
Вспомнить основные итоги прошлого года 

обучения. Познакомиться с основным 

содержанием курса 9 класса.  

Наметить перспективу совершенствования 

умений и навыков в процессе учебной 

деятельности.  

Определить основные требования к 

результатам обучения и критерии успешной 

работы учащихся 

05.09  

Тема №1. Политика (13 часов, 1 час в неделю)  

2 
Политика и власть Характеризовать власть и политику как  

социальные явления 
12.09  

3. 
Политика и власть  Характеризовать особенности политики; роль 

политики в жизни общества. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать собственную точку 

зрения 

19.09  

4 
Государство История возникновения гос-ва, признаки гос-

ва, формы гос-ва, понятие о гражданстве. 

Раскрывать признаки суверенитета. Различать 

формы правления и государственного 

устройства. 

26.09  

5 
Политические 

режимы 

Характеризовать виды  и особенности 

политических  режимов. Сходство и отличия в 

авторитарном и тоталитарном режиме. Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку 

зрения. 

03.10  

6 
Политические Сопоставлять различные типы политических 

режимов. Называть и раскрывать основные 

10.10  
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режимы принципы демократического устройства 

7 
Правовое 

государство 

Характеризовать основные понятия. 

Раскрывать смысл положения «Право выше 

власти»  Признаки правового гос-ва. 

Объяснять, с какими явлениями общественной 

жизни связано возникновение и развитие 

правового государства. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения. 

Характеризовать разделение властей 

17.10  

8 
Гражданское 

общество и 

государство 

Раскрывать сущность гражданского общества. 

Характеризовать местное самоуправление. 

Государство как основной политический 

институт. Гражданское общество. Структура 

гражданского общества. Признаки 

гражданского общества. Причины 

возникновения гражданского общества, 

условия возникновения и развития 

гражданского общества. Условия  

формирования  гражданского государства.  

Составить таблицу «Этапы формирования 

гражданского общества» 

24.10  

9 
Участие граждан в 

политической 

жизни 

Анализировать влияние политических 

отношений на судьбы людей. 

Проиллюстрировать основные идеи темы на 

примерах из истории, современных событий, 

личного социального опыта. Описывать 

различные формы участия гражданина в 

политической жизни. Обосновывать ценность 

и значимость гражданской активности. 

Приводить примеры гражданственности 

07.11  
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10. 
Практическая 

работа «Школа 

молодого 

избирателя» 

Уметь решать практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации. 

14.11  

11. 
Политические 

партии и движения 

Назвать признаки политической партии и по- 

казать их на примере одной из партий РФ. 

Характеризовать проявления 

многопартийности 

21.11  

12. 
Средства массовой 

информации 

Характеризовать роль СМИ. Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку 

зрения 

28.11  

13. 
Самостоятельная 

работа по теме 

«Гражданское 

общество и 

правовое 

государство»  

Уметь анализировать, систематизировать, 

отвечать на вопросы. 

05.12  

14. 
Практикум по теме 

«Политика» 

Систематизировать наиболее часто  

задаваемые вопросы. Устанавливать причины 

актуальности тех или иных вопросов для 

школьников. Уметь объяснять явления и 

процессы социальной действительности с 

опорой на изученные понятия. Находить 

нужную социальную информацию, адекватно 

её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия, 

преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей. Анализировать реальные социальные 

ситуации. Выбирать адекватные способы 

деятельности. Уметь выполнять 

познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием 

12.12  
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проектной деятельности 

Тема №2. Право (18 часов, 1 час в неделю)  

15 Роль права в жизни 

общества и 

государства 

Объяснять, почему закон является  

нормативным актом высшей юридической 

силы. Сопоставлять позитивное и естественное 

право. Характеризовать основные элементы 

системы российского законодательства 

19.12  

16 Правоотношения и 

субъекты права 

Раскрывать смысл понятия  

«правоотношения», показывать на примерах 

отличия правоотношений от других видов 

социальных отношений. Раскрывать смысл 

понятий «субъективные юридические права» и 

«юридические обязанности участников 

правоотношений». Объяснять причины 

субъективности прав и юридического 

закрепления обязанностей участников 

правоотношений. Раскрывать особенности 

возникновения  

правоспособности и дееспособности у 

физических и юридических лиц. Объяснять 

причины этих различий. Называть основания 

возникновения правоотношения 

26.12  

17 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

Различать правонарушение и правомерное 

поведение. Называть основные виды и 

признаки правонарушений. Характеризовать 

юридическую ответственность в качестве 

критерия правомерного поведения. Объяснять 

смысл презумпции невиновности 

16.01  

18 Правоохранительн

ые органы 

Называть основные правоохранительные  

органы РФ. Различать сферы деятельности 

правоохранительных органов и судебной 

системы. Приводить примеры деятельности  

правоохранительных органов 

23.01  

19 Конституция Характеризовать Конституцию РФ как закон 
30.01  
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Российской 

Федерации. Основы 

конституционного 

строя 

высшей юридической силы. Приводить 

конкретные примеры с опорой на текст 

Конституции РФ, подтверждающие её 

высшую юридическую силу. Называть 

главные задачи Конституции. Объяснять, 

какие принципы правового государства 

отражены в статьях 2, 10, 15, 17, 18 

Конституции РФ. Характеризовать принципы 

федерального устройства РФ. Проводить 

различия между статусом человека и статусом 

гражданина 

20 Практическая 

работа по теме: 

«Конституция РФ» 

Самостоятельная работа с КРФ и раздаточным 

материалом. Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

06.02  

21 Права и свободы 

человека и 

гражданина 

Объяснять смысл понятия «права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая декларация прав 

человека не является юридическим 

документом. Классифицировать права и 

свободы (приводить примеры различных 

групп прав) 

13.02  

22 Права и свободы 

человека и 

гражданина в РФ, 

их гарантии. Права 

ребёнка. 

Знать основные понятия по теме 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать собственную точку 

зрения 

20.02  

23 Гражданские 

правоотношения 

Характеризовать особенности гражданских 

правовых отношений. Называть виды и 

приводить примеры гражданских договоров. 

Раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних. 

Находить и извлекать информацию о правах 

потребителя, предусмотренных законом РФ. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав 

потребителей 

27.02  
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24 Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения 

Называть основные юридические гарантии 

права на свободный труд. Характеризовать 

особенности трудовых правоотношений. 

Объяснять роль трудового договора в 

отношениях между работниками и 

работодателями. Раскрывать особенности 

положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях 

05.03  

25 Семейные 

правоотношения 

Объяснять условия заключения и расторжения 

брака. Приводить примеры прав и 

обязанностей супругов, родителей и детей. 

Находить и извлекать информацию о 

семейных правоотношениях из 

адаптированных источников различного типа 

12.03  

26 Административные 

правоотношения 

Определять сферу общественных отношений, 

регулируемых административным правом. 

Характеризовать субъектов административных 

правоотношений. Указывать основные 

признаки административного 

правонарушения. Характеризовать значение 

административных наказаний 

19.03  

27 Уголовно-правовые 

отношения 

Характеризовать особенности уголовного 

права и уголовно-правовых отношений. 

Указывать объекты уголовно-правовых 

отношений. Перечислять важнейшие признаки 

преступления. Отличать необходимую 

оборону от самосуда. Характеризовать 

специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

02.04 

09.04 

 

28 Социальные права Называть основные социальные права чело- 

века. Раскрывать понятие «социальное 

государство». На конкретных примерах 

конкретизировать основные направления 

социальной политики нашего государства 

16.04  

29 Международно- Объяснять сущность гуманитарного права. 
23.04  
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правовая защита 

жертв вооружённых 

конфликтов 

Характеризовать основные нормы, 

направленные на защиту раненых, 

военнопленных, мирного населения. 
Указывать методы и средства ведения войны, 

которые запрещены. Объяснять значение 

международного гуманитарного права. 

Раскрывать смысл понятия «военное 

преступление» 

30 Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования 

Объяснять смысл понятия «право на 

образование». Различать право на образование 

применительно к основной и полной средней 

школе. Объяснять взаимосвязь права на 

образование и обязанности получить 

образование 

30.04  

31 Практическая 

работа по теме: 

«Социальные 

права» 

Характеризовать социальные права. 

Конституция РФ. Право на социальное 

обеспечение.  

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы. Объяснять  свою точку  зрения 

07.05  

32 
Практикум по теме 

«Право» 

Систематизировать наиболее часто задаваемые 

вопросы. Устанавливать причины 

актуальности тех или иных вопросов для 

школьников. Определять собственное 

отношение к реалиям социально-правовой 

деятельности. Формировать знания о 

ключевых правовых понятиях, нормах, 

понимание их роли как решающих 

регуляторов жизни человека и общества. 

Уметь применять эти знания к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций.  

Осознан- но строить высказывания, слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении 

14.05  

Итоговое повторение (2 часа, 1 час в неделю)  



 152 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. 
Итоговое 

повторение  

Практические задания (работа с терминами и 

проработка заданий разного уровня). Знать 

смысл основных понятий. Анализировать 

тексты. 

21.05  

34 
Итоговое 

повторение 

Беседы по пройденному материалу в 9 классе. 

Отвечают на вопросы, дают развернутые, 

аргументированные ответы 

28.05  
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по обществознанию для 9-ого класса составлена на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в действующей редакции от 09.12.2014 №2); 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №6 "; 

- учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год ; 

- авторской программы  Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Рабочие программы.5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений» - М.:Просвещение,2016; 

  Рабочая программа рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты 

  Выпускник  научится: 

1. объяснять роль политики в жизни общества; 

2. различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

3. называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

4. характеризовать систему российского законодательства; 

5. характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

6. анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

7. находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

1. осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

2. соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы; 

3. на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

4. оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

5. осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами средствами. 

 

  Личностные результаты: 

 

1. научится мотивированности и направленности на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни. 

2. научится заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны. 

3. научится ценностным ориентирам, основанным на идеях патриотизма , любви и 

уважения к Отечеству. 
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4. оценивать социальные реалии отношений между различными народами,  

религиями и культурой. 

5. использовать  знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

6. осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

 

 Метапредметные результаты  

Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и делать выводы. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

    Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 её решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Коммуникативные УУД: 

1. 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 учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

2. 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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема1. Политика (13ч) 

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

Понятие государства, 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. 
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Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического 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. 

Возможности предмета связанные с практической направленностью по теме «Политика 

и социальное управление» проведение игры по теме: «Выборы» 

 

Тема 2. Право (18 часов) 

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. 

Права 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. Брак и развод, неполная семья 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. Возможности получения 

общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

  

Итоговое повторение (2часа ).  

Практические задания (работа с терминами и проработка заданий разного уровня).  

Повторение основных понятий. Анализ текстов. Беседы по пройденному материалу в 9 

классе. 
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Тематическое планирование по обществознанию  (9 класс, 1 час в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы Количество часов Количество 

контрольных 

Политика  

 

13 1 

Право 18  

Итоговое повторение 2 1 

Всего 33  



 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Общее количество часов -  33 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

урок

а 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий по теме) 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические сроки(и/или 

коррекция) 

Введение (1 час, 1 час в неделю)  

1 Введение 
Вспомнить основные итоги прошлого года 

обучения. Познакомиться с основным 

содержанием курса 9 класса.  

Наметить перспективу совершенствования 

умений и навыков в процессе учебной 

деятельности.  

Определить основные требования к 

результатам обучения и критерии успешной 

работы учащихся 

05.09  

Тема №1. Политика (13 часов, 1 час в неделю)  

2 
Политика и власть Характеризовать власть и политику как  

социальные явления 
12.09  

3. 
Политика и власть  Характеризовать особенности политики; роль политики в жизни 

общества. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения 

19.09  

4 
Государство История возникновения гос-ва, признаки гос-ва, формы гос-ва, 

понятие о гражданстве. Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и государственного устройства. 

26.09  

5 
Политические 

режимы 

Характеризовать виды  и особенности политических  режимов. 
Сходство и отличия в авторитарном и тоталитарном режиме. Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. 

03.10  

6 
Политические 

режимы 

Сопоставлять различные типы политических режимов. Называть и 

раскрывать основные принципы демократического устройства 

10.10  

7 
Правовое 

государство 

Характеризовать основные понятия. Раскрывать смысл положения 

«Право выше власти»  Признаки правового гос-ва. Объяснять, с 

какими явлениями общественной жизни связано возникновение и 

17.10  



 

развитие правового государства. Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, высказывать собственную точку 

зрения. Характеризовать разделение властей 

8 
Гражданское 

общество и 

государство 

Раскрывать сущность гражданского общества. Характеризовать 

местное самоуправление. Государство как основной политический 

институт. Гражданское общество. Структура гражданского 

общества. Признаки гражданского общества. Причины 

возникновения гражданского общества, условия возникновения и 

развития гражданского общества. Условия  формирования  

гражданского государства.  Составить таблицу «Этапы 

формирования гражданского общества» 

24.10  

9 
Участие граждан в 

политической 

жизни 

Анализировать влияние политических отношений на судьбы 

людей. Проиллюстрировать основные идеи темы на примерах из 

истории, современных событий, личного социального опыта. 

Описывать различные формы участия гражданина в политической 

жизни. Обосновывать ценность и значимость гражданской 

активности. Приводить примеры гражданственности 

07.11  

10. 
Практическая 

работа «Школа 

молодого 

избирателя» 

Уметь решать практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации. 

14.11  

11. 
Политические 

партии и движения 

Назвать признаки политической партии и по- казать их на примере 

одной из партий РФ. Характеризовать проявления 

многопартийности 

21.11  

12. 
Средства массовой 

информации 

Характеризовать роль СМИ. Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать собственную точку зрения 

28.11  

13. 
Самостоятельная 

работа по теме 

«Гражданское 

общество и 

правовое 

Уметь анализировать, систематизировать, отвечать на вопросы. 05.12  



 

государство»  

14. 
Практикум по теме 

«Политика» 

Систематизировать наиболее часто  

задаваемые вопросы. Устанавливать причины актуальности тех или 

иных вопросов для школьников. Уметь объяснять явления и 

процессы социальной действительности с опорой на изученные 

понятия. Находить нужную социальную информацию, адекватно её 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные социальные ситуации. Выбирать 

адекватные способы деятельности. Уметь выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием 

проектной деятельности 

12.12  

Тема №2. Право (18 часов, 1 час в неделю)  

15 Роль права в жизни 

общества и 

государства 

Объяснять, почему закон является  

нормативным актом высшей юридической 

силы. Сопоставлять позитивное и естественное 

право. Характеризовать основные элементы 

системы российского законодательства 

19.12  

16 Правоотношения и 

субъекты права 

Раскрывать смысл понятия  

«правоотношения», показывать на примерах 

отличия правоотношений от других видов 

социальных отношений. Раскрывать смысл 

понятий «субъективные юридические права» и 

«юридические обязанности участников 

правоотношений». Объяснять причины 

субъективности прав и юридического 

закрепления обязанностей участников 

правоотношений. Раскрывать особенности 

возникновения  

правоспособности и дееспособности у 

физических и юридических лиц. Объяснять 

причины этих различий. Называть основания 

возникновения правоотношения 

26.12  



 

17 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

Различать правонарушение и правомерное 

поведение. Называть основные виды и 

признаки правонарушений. Характеризовать 

юридическую ответственность в качестве 

критерия правомерного поведения. Объяснять 

смысл презумпции невиновности 

16.01  

18 Правоохранительн

ые органы 

Называть основные правоохранительные  

органы РФ. Различать сферы деятельности 

правоохранительных органов и судебной 

системы. Приводить примеры деятельности  

правоохранительных органов 

23.01  

19 Конституция 

Российской 

Федерации. Основы 

конституционного 

строя 

Характеризовать Конституцию РФ как закон 

высшей юридической силы. Приводить 

конкретные примеры с опорой на текст 

Конституции РФ, подтверждающие её 

высшую юридическую силу. Называть 

главные задачи Конституции. Объяснять, 

какие принципы правового государства 

отражены в статьях 2, 10, 15, 17, 18 

Конституции РФ. Характеризовать принципы 

федерального устройства РФ. Проводить 

различия между статусом человека и статусом 

гражданина 

30.01  

20 Практическая 

работа по теме: 

«Конституция РФ» 

Самостоятельная работа с КРФ и раздаточным 

материалом. Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

06.02  

21 Права и свободы 

человека и 

гражданина 

Объяснять смысл понятия «права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая декларация прав 

человека не является юридическим 

документом. Классифицировать права и 

свободы (приводить примеры различных 

групп прав) 

13.02  

22 Права и свободы 

человека и 

гражданина в РФ, 

Знать основные понятия по теме 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать собственную точку 

20.02  



 

их гарантии. Права 

ребёнка. 

зрения 

23 Гражданские 

правоотношения 

Характеризовать особенности гражданских 

правовых отношений. Называть виды и 

приводить примеры гражданских договоров. 

Раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних. 

Находить и извлекать информацию о правах 

потребителя, предусмотренных законом РФ. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав 

потребителей 

27.02  

24 Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения 

Называть основные юридические гарантии 

права на свободный труд. Характеризовать 

особенности трудовых правоотношений. 

Объяснять роль трудового договора в 

отношениях между работниками и 

работодателями. Раскрывать особенности 

положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях 

05.03  

25 Семейные 

правоотношения 

Объяснять условия заключения и расторжения 

брака. Приводить примеры прав и 

обязанностей супругов, родителей и детей. 

Находить и извлекать информацию о 

семейных правоотношениях из 

адаптированных источников различного типа 

12.03  

26 Административные 

правоотношения 

Определять сферу общественных отношений, 

регулируемых административным правом. 

Характеризовать субъектов административных 

правоотношений. Указывать основные 

признаки административного 

правонарушения. Характеризовать значение 

административных наказаний 

19.03  

27 Уголовно-правовые 

отношения 

Характеризовать особенности уголовного 

права и уголовно-правовых отношений. 

Указывать объекты уголовно-правовых 

отношений. Перечислять важнейшие признаки 

02.04 

09.04 

 



 

преступления. Отличать необходимую 

оборону от самосуда. Характеризовать 

специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

28 Социальные права Называть основные социальные права чело- 

века. Раскрывать понятие «социальное 

государство». На конкретных примерах 

конкретизировать основные направления 

социальной политики нашего государства 

16.04  

29 Международно-

правовая защита 

жертв вооружённых 

конфликтов 

Объяснять сущность гуманитарного права. 

Характеризовать основные нормы, 

направленные на защиту раненых, 

военнопленных, мирного населения. 
Указывать методы и средства ведения войны, 

которые запрещены. Объяснять значение 

международного гуманитарного права. 

Раскрывать смысл понятия «военное 

преступление» 

23.04  

30 Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования 

Объяснять смысл понятия «право на 

образование». Различать право на образование 

применительно к основной и полной средней 

школе. Объяснять взаимосвязь права на 

образование и обязанности получить 

образование 

30.04  

31 Практическая 

работа по теме: 

«Социальные 

права» 

Характеризовать социальные права. 

Конституция РФ. Право на социальное 

обеспечение.  

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы. Объяснять  свою точку  зрения 

07.05  

32 
Практикум по теме 

«Право» 

Систематизировать наиболее часто задаваемые 

вопросы. Устанавливать причины 

актуальности тех или иных вопросов для 

школьников. Определять собственное 

отношение к реалиям социально-правовой 

деятельности. Формировать знания о 

ключевых правовых понятиях, нормах, 

14.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понимание их роли как решающих 

регуляторов жизни человека и общества. 

Уметь применять эти знания к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций.  

Осознан- но строить высказывания, слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении 

Итоговое повторение (2 часа, 1 час в неделю)  

33. 
Итоговое 

повторение  

Практические задания (работа с терминами и 

проработка заданий разного уровня). Знать 

смысл основных понятий. Анализировать 

тексты. 

21.05  

34 
Итоговое 

повторение 

Беседы по пройденному материалу в 9 классе. 

Отвечают на вопросы, дают развернутые, 

аргументированные ответы 

28.05  



 
 

 
 

 

 


