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Пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе:
1. Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего
образования по экономике 2004 года, утверждѐнным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 с изменениями
2. Письма Минобрнауки России от 03.08.2015 № 08-1189 «О направлении информации»
(вместе с «Методическими рекомендациями по воспитанию антикоррупционного
мировоззрения у школьников и студентов»).
3. Письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской области
от 03.06.2016 г. № 02-01-81/4737 «О внесении изменений в образовательные программы».
4. Авторской программы: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Рабочие
программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Боголюбова. 59 классы. – М. Просвещение. 2014.
Учебники:
Обществознание. 6 класс: учебн. для общеобразоват. Учреждений. / Под ред. Л. Н.
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011.
Обществознание. 7 класс: учебн. для общеобразоват. Учреждений. / Под ред. Л. Н.
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2011.
Обществознание. 8 класс: учебн. для общеобразоват. Учреждений. / Под ред. Л. Н.
Боголюбова, Н.И. Городецкой.– М.: Просвещение, 2012.
Кравченко А.И. Обществознание. Учебник для 9 класса. – М. Русское слово. 2010.
Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего
образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации:
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений;
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности, в
межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей
и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях;
семейно-бытовых отношениях.
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В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен:
Знать / понимать:
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
Уметь:
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как
социально-деятельное существо; основные социальные роли;
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие
черты и различия;
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества
и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства);
- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в
различных сферах;
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей
(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников), различать в
социальной информации факты и мнения;
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности
и т.п.).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
- первичного анализа и использования социальной информации;
- сознательного неприятия антиобщественного поведения.
Технологии достижения требуемых результатов:
 Проблемно-диалогическое обучение;
 Развитие критического мышления
 Метод проектов
 ИКТ- технологии
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Информационные ресурсы:
Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru
Рубрикон. http://www.rubricon.ru/
Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/
http://www.rsnet.ru – Официальная Россия (сервер органов государственной власти РФ)
http://www.president.kremlin.ru/ - Президент РФ
http://www.ant-m.ucoz.ru/ - "Виртуальный кабинет истории и обществознания"
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета - Обществознание
http://www.school.edu.ru/ - Российский образовательный портал
http://www.uchportal.ru/load - Учительский портал
http://window.edu.ru - ЕДИНОЕ ОКНО Доступа к информационным ресурсам
http://eor.it.ru/eor/mod/resource/view.php?id=179 – Учебный портал
Обязательный минимум содержания курса «Обществознание»
(6-9 класс)
Человек и общество.
Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы
(труд, игра, учение). Мышление и речь. Познание мира.
Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового возраста. Самопознание.
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение.
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы.
Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.
Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в
подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы.
Межнациональные и межконфессиональные отношения.
Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность.
Социальная ответственность.
Социальный конфликт, пути его разрешения Социальные изменения и его формы.
Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность международного
терроризма.
Основные сферы жизни общества.
Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и
ориентиры. Свобода и ответственность Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло.
Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.
Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в
современном мире.
Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности
получения общего и профессионального образования в Российской Федерации.
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного
общества. Свобода совести.
Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности,
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ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и
собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и
реклама.
Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения
граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры социальной
поддержки. Экономические основы прав потребителя.
Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые
формы. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность
труда. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль.
Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица.
Профсоюз. Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные
курсы валют.
Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения
между поколениями.
Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и
общества.
Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества.
Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей.
Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического
экстремизма.
Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни.
Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества.
Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы
государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. Нормативный
правовой акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и
обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды
юридической ответственности. Презумпция невиновности.
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской
Федерации.
Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации.
Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения
органов государственной власти и граждан.
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданскоправовых договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности
родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения.
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Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения
и наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность
несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны.

Тематическое планирование
№

Название темы

темы

6

7

8

9

класс

класс

класс

класс

2

5

4

5

1

Человек. Деятельность человека

2

Общество

3

Социальные нормы

4

Сфера духовной культуры

5

5

Социальная сфера

5

6

Политическая сфера жизни общества

7

Гражданин и государство

12

5

8

Основы российского законодательства

4

18

9

Экономика

13

Всего часов:

27

8

12

35 часов

35 часов

15
35 часов

35 часов

Антикоррупционным элементом в программе данной дисциплины являются следующие
дидактические единицы:
Раздел курса
Политика и
право

Дидактические единицы
Коррупционные
правонарушения: виды,
ответственность.

Образовательный результат
-способность выявлять признаки коррупционного
поведения;
- осознание степени общественной опасности
коррупционных правонарушений (преступлений);
- осознание неотвратимости наказания за
совершение правонарушений (в т.ч. коррупционного

Общество

Правомерное поведение как жизненный ориентир и
ценность.
Развитое правосознание и
высокий уровень правовой
культуры - основа свободы
личности.
Мотивы коррупционного
поведения.

характера).
- способность сделать осознанный выбор в пользу
правомерного поведения;
- понимание значимости правовых явлений для
личности;
- способность к развитию правосознания на основе
полученных знаний;
- приобретение навыков, необходимых для
повышения уровня правовой культуры в рамках
образовательной и иной деятельности;
- способность выявления мотивов коррупционного
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поведения и определение коррупциогенных
Экономика

Право

Экономические издержки
коррупции. Влияние
коррупции на экономическую
систему государства.
Экономические предпосылки
коррупционных явлений.
Понятие коррупции.
Противодействие коррупции.
Коррупционные
правонарушения: виды,
ответственность.

Политика как
общественное
явление

Политические гарантии
защиты от коррупции:
многопартийность,
разделение властей,
свобода средств массовой
информации; право граждан

факторов.
- приобретение знаний о характере вреда,
наносимого коррупцией экономическим
отношениям;
- способность выявлять основные коррупциогенные
факторы в области экономических отношений.
- приобретение знаний об основных направлениях
государственной антикоррупционной политики;
- приобретение знаний о содержании понятия
коррупции, его основных признаках;
- способность осуществлять классификацию форм
проявления коррупции;
- приобретение знаний о негативных последствиях,
наступающих в случае привлечения к
ответственности за коррупционные
правонарушения;
- способность разграничения коррупционных и
схожих некоррупционных явлений в различных
сферах жизни общества.
- способность определять роль политических
институтов в системе противодействия коррупции.

участвовать в управлении
делами государства
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Тематическое планирование
8 класс
№ урока

1
2
3
4
5

6-7
8
9

10

11
12

13

14

15

16

Раздел программы (блок) Тема

Количество
часов на тему

Общество
Общество как форма жизнедеятельности людей.
Развитие общества. Общественный прогресс
Основные сферы жизни общества и их
взаимодействие.
Типы обществ. Современное российское общество,
особенности его развития.
Человечество в XXI веке, основные вызовы и
угрозы. Причины и опасность международного
терроризма.
Социальные нормы

5
1
1
1

Мораль, ее основные принципы. Нравственность.
Добро и зло. Моральная ответственность.
Социализация индивида. Особенности
подросткового возраста.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании
и алкоголизма для человека и общества.
Социальная значимость здорового образа жизни.
Социальный контроль. Право и мораль: общее и
различия.
Сфера духовной культуры
Культура, ее многообразие и основные формы.
Наука в жизни современного общества.
Возрастание роли научных исследований в
современном мире.
Образование и его значимость в условиях
информационного общества. Возможности
получения общего и профессионального
образования в Российской Федерации.
Религия, религиозные организации и объединения,
их роль в жизни современного общества. Свобода
совести.
Искусство как элемент духовной культуры
общества. Влияние искусства на развитие личности
Социальная сфера жизни общества

2

Социальная структура общества. Большие и малые
социальные группы. Социальная мобильность.

1

1
1

5

1
1

1
5
1
1

1

1

1
5

8

17

18
19

20
21
22
23-24
25

26-27
28

29-30
31

32
33
34
35

Социальный статус личности. Социальная роль.
Многообразие социальных ролей в подростковом
возрасте.
Семья и семейные отношения. Функции семьи.
Отношения между поколениями.
Социальный конфликт, пути его разрешения
Социальные изменения и его формы. Этнос и нация.
Национальное самосознание Межнациональные и
межконфессиональные отношения.
Социальная политика Российского государства.
Экономика
Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов.
Факторы производства. Собственность.
Рынок и рыночный механизм. Виды рынков. Рынок
капиталов.
Предпринимательство и его организационноправовые формы. Малое предпринимательство и
фермерское хозяйство.
Рынок труда. Заработная плата и стимулирование
труда. Профсоюз. Безработица.
Роль государства в экономике. Экономические цели
и функции государства. Неравенство доходов и
экономические меры социальной поддержки.
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые
гражданами.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам:
депозит, кредит, платежная карта, электронные
деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы
дистанционного
банковского
обслуживания:
банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг.
Страховые услуги: страхование жизни, здоровья,
имущества, ответственности. Инвестиции в
реальные и финансовые активы
Источники доходов и расходов семьи. Личный
финансовый план. Формы сбережения граждан.
Инфляция, ее последствия.
Международная торговля. Обменные курсы валют.
Резервное время учителя

1

1
1

1
15
1
1
2
1

2
1

2
1

1
1
1
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Тематическое планирование
9 класс
№ урока

Раздел программы (блок) Тема

Количество
часов на тему

Политическая сфера жизни общества
1
Политика и власть. Роль политики в жизни
общества.
2
Понятие и признаки государства.
3
Функции государства. Внутренняя и внешняя
политика
государства.
Разделение
властей.
Межгосударственные
отношения.
Межгосударственные конфликты и способы их
разрешения
4-5
Формы
правления.
Формы
государственнотерриториального устройства.
6-7
Политический режим. Демократия, ее развитие в
современном мире.
8-9
Выборы и референдумы.
10
Участие граждан в политической жизни. Опасность
политического экстремизма.
11
Политические партии и движения, их роль в
общественной жизни.
12
Гражданское общество. Правовое государство.
Местное самоуправление.
Влияние средств массовой информации на
политическую жизнь общества.
Гражданин и государство

12
1

Наше государство – Российская Федерация.
Конституция Российской Федерации – основной
закон государства. Основы конституционного строя
Российской Федерации.
Федеративное устройство России. Субъекты
федерации.
Органы государственной власти и управления в
Российской Федерации. Разделение властей.
Гражданство Российской Федерации. Механизмы
реализации и защиты прав и свобод человека и
гражданина в РФ. Основные международные
документы о правах человека и правах ребенка.
Основы российского законодательства

1

18

Система российского законодательства. Источники

1

13

14
15-16
17

18

1
1

2
2
1
1
1
1
1
5

1
2
1
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19

20-21

22
23
24
25
26-27

28-29
30
31

32-33

34
35

права. Нормативный правовой акт.
Правоотношения. Правоспособность и
дееспособность. Дееспособность малолетних.
Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет.
Гражданские правоотношения. Право
собственности. Жилищные правоотношения.
Субъекты права.
Основные виды гражданско-правовых договоров.
Права потребителей, защита прав потребителей.
Способы защиты гражданских прав.
Право на труд и трудовые правоотношения.
Трудовой договор и его значение в регулировании
трудовой деятельности человека. Трудоустройство
несовершеннолетних.
Семья под защитой государства. Права и
обязанности детей и родителей.
Брак и развод, неполная семья. Защита интересов и
прав детей, оставшихся без попечения родителей.
Особенности
административно-правовых
отношений. Административные правонарушения.
Виды административного наказания.
Основные понятия и институты уголовного права.
Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Пределы допустимой самообороны.
Особенности
правового
статуса
несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита.
Международное гуманитарное право.
Международно-правовая защита жертв
вооруженных конфликтов

1

2

1
1
1
1
2

2
1
1

2

1
1
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