Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса
(7 класс).
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 7 класса
должен знать/понимать:
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
Уметь:
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
• 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 познавательные и практические задачи в рамках изученного материала,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать
в социальной информации факты и мнения;
• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки,
заявления, справки 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.
Учитывая местные климатические условия, курсы, праздничные дни, возможна
корректировка программы за счет уплотнения учебного материала или за счет уроков
обобщения и повторения.

Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса
(8 класс).






В результате изучения обществознания ученик 8 класса 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.
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 взаимодействие
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и
государства);
 приводить примеры социальных объектов определѐнного типа; социальных отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в
различных сферах;
 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности; типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные
носители (СМИ, учебный текст и т.д.), различать в социальной информации факты и
мнения.
Использовать приобретѐнные 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.
Учитывая местные климатические условия, курсы, праздничные дни, возможна
корректировка программы за счет уплотнения учебного материала или за счет уроков
обобщения и повторения.

Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса
(9 класс).
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной
деятельности.
В результате изучения обществознания 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 взаимодействие
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, используя
различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.); различать в социальной
информации факты и мнения;
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления,
доверенности).
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.
Учитывая местные климатические условия, курсы, праздничные дни, возможна
корректировка программы за счет уплотнения учебного материала или за счет уроков
обобщения и повторения.
-

Основное содержание тематического плана (7 класс).
Человек среди людей - 7 ч.
Межличностные отношения. Чувства - основа межличностных отношений. Симпатия.
Стереотип. Антипатия. Виды межличностных отношений. Знакомство. Приятельские
отношения. Товарищество. Дружба. Стили межличностных отношений. Официальные
отношения. Личные отношения.
Ты и твои товарищи. Понятие группа. Виды групп. Группы, которые мы выбираем. Кто
может быть лидером. Групповые нормы. Поощрения и наказания. Санкция. С какой группой
тебе по пути.
Понятие общение. Цели общения. Средства общения. Речевое общение. Неречевое
общение. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Роль слова в
общении.
Почему нужно быть терпимым. Понятие межличностный конфликт. Этапы развития
конфликта. Варианты поведения в конфликте. Сотрудничество. Компромисс.
Приспособление. Избегание. Инцидент. Разрешение конфликта.
Основные понятия: гуманизм, толерантность, межличностные отношения, дружба,
симпатия, антипатия.
Человек и закон - 10 ч.
Что значит жить по правилам. Социальные нормы, привычки, обычаи, ритуалы,
традиции, этикет, манеры. Оценка поведения людей с точки зрения социальных норм.
Значение социальных норм в процессе общественных отношений. Социальная
ответственность. Соблюдение и нарушение установленных правил. Правила этикета и
хорошие манеры.
Права и обязанности граждан. Роль права в жизни общества и государства.
Гражданские и политические права. Права ребѐнка и их защита.
Почему важно соблюдать законы. Свобода и ответственность. Конституция РФ.
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.
Защита Отечества. Патриотизм и гражданственность. Государство. Отечество.
Что такое дисциплина? Дисциплина общеобязательная и специальная.
Правомерное поведение. Виды нормативно-правовых актов. Система законодательства.
Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Особенности правого
статуса несовершеннолетних. Презумпция невиновности.
Кто стоит на страже закона. Правоохранительные органы РФ. Суд. Прокуратура.
Нотариус. Милиция. Взаимодействие правоохранительных органов и граждан.
Основные понятия: права, обязанности, закон, порядок, норма, долг, дисциплина,
наказание.
Человек и экономика - 10 ч.
Экономика и еѐ основные участки. Экономика и еѐ 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.
Человек и природа - 5 ч.
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство.
Исчерпываемые 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,
экологическая мораль.

Основное содержание тематического плана (8 класс).
Личность и общество – 5 ч.
Особенности изучения курса обществознания в 8 классе. Основные понятия курса.
Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства
человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, еѐ виды. Игра, учеба,
труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя.
Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы
человека; их знание и учѐт – условие гуманного отношения к людям. Возможности человека:
физические и интеллектуальные, скрытые и реализованные. Выдающиеся достижения людей
в различных областях деятельности. Необходимость и способы познания своих
возможностей. Способности человека: ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность –
степень развития способностей. Сила воли, ее значение и воспитание. Формирование
характера, воспитание и самовоспитание.
Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое правило
нравственности». Ценности и идеалы человека. Человек и культура. Культура потребления и
культура творчества. Приобщение к национальной и мировой культуре – необходимое
условие человеческого существования. Духовность и бездуховность.
Человек, личность, индивидуальность. Вечное стремление человека к поиску ответов
на вопросы: Кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и смерть. Смысл жизни.
Сфера духовной культуры – 8 ч.
Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные.
Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в

межличностных отношениях.
Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм,
индивидуализм, конформизм. Свобода личности и коллектив.
Товарищество и дружба как межличностные отношения. Несовместимость дружбы с
эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. Любовь – сложнейшее человеческое чувство.
Особенности юношеской любви. Необходимость бережного отношения к дружбе и любви.
Межличностные отношения в семье. Семейные роли. Психологический климат семьи.
Семейный долг, семейная забота. Семья как источник счастья человека.
Этикет, его роль в общении между людьми. Вежливость, такт, приличие, деликатность
в поведении людей. Значение самовоспитания в формировании культуры общения и
поведения.
Юность – пора активного социального взросления. Расширение сферы межличностных
отношений в юности. Мечты и жизненные планы. Проблема самореализации. Решение
вопросов: кем быть? Каким быть?
Экономическая сфера – 11 ч.
Экономика и ее роль в жизни общества. Типы экономических систем. Общественные
потребности и ограниченность ресурсов.
Производство. Факторы производства. Разделение труда и специализация.
Производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная
плата. Стимулирование труда.
Рыночная экономика. Предпринимательская деятельность. Конкуренция. Спрос и
предложение. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Стоимость и
цена. Деньги. Функции и формы денег. Обменные курсы валют.
Роль государства в экономике. Налоги и сборы. Государственный бюджет.
Распределение доходов. Экономическое развитие России в современных условиях.
Потребление. Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы.
Банковские услуги. Сущность, формы и виды страхования. Собственность. Безработица, ее
причины и последствия. Профсоюзы.
Мировое хозяйство и международная торговля. Экспорт и импорт.
Социальная сфера – 6 ч.
Содержание, формы и культура общения. Культура дискуссии.
Что такое малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в малой
группе. Групповой эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. Групповые нормы
и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм.
Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные отношения.
Социальная роль и социальный статус. Социальное неравенство. Социальная
мобильность и лифты.
Социальные
конфликты,
пути
их
разрешения.
Межнациональные
и
межконфессиональные отношения. Толерантность. Социальное развитие России в
современных условиях.

Основное содержание тематического плана (9 класс).
Политика - 12 ч.
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики.
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние

и внешние функции государства. Формы государства.
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности.
Развитие демократии в современном мире.
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового
государства в РФ.
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского
общества в РФ.
Участие граждан в политической жизни. Участие в вы борах. 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.
Право - 20 ч.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права.
Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства.
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности
правового статуса несовершеннолетних.
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды
юридической ответственности. Презумпция невиновности.
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.
Конституция — основной закон РФ.
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы
государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал
права. Воздействие между народных 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 гражданскоправовых договоров. Права потребителей.
Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего
работника. Трудоустройство несовершеннолетних.
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности
родителей и детей.
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды
административных наказаний.
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Социальные права. Жилищные правоотношения.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в
условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных
конфликтов.
Правовое регулирование отношений в сфере образования.

Тематическое планирование учебного предмета обществознание 7 класс
Количество часов:
всего __34___ часов, в неделю __1___ часов, плановых контрольных __4__ часов.
№
п/п

Наименование разделов

1

Человек среди людей

7

1

2

Человек и закон

10

1

3

Человек и экономика

10

1

4

Человек и природа

5

1

5

Итоговый контроль

1

Резерв

1

Итого

34

(блоков, модулей, тем)

Количество часов,
отводимых на их
изучение

В том числе
контрольных уроков

4

Тематическое планирование учебного предмета обществознание 8 класс
Количество часов:
всего __34___ часов, в неделю __1___ часов, плановых контрольных __4__ часов.
№
п/п

Наименование разделов

1

Введение

1

2

Личность и общество

5

1

3

Сфера духовной культуры

8

1

4

Экономическая сфера

11

1

5

Социальная сфера

6

1

6

Итоговый контроль

1

7

Резерв

3

Итого

34

(блоков, модулей, тем)

Количество часов,
отводимых на их
изучение

В том числе
контрольных уроков

4

Тематическое планирование учебного предмета обществознание 9 класс
Количество часов:
всего __34___ часов, в неделю __1___ часов, плановых контрольных __4__ часов.
№
п/п

Наименование разделов

1

Политика

12

1

2

Право

20

2

3

Итоговый контроль знаний

1

1

4

Резерв

1

Итого

34

(блоков, модулей, тем)

Количество часов,
отводимых на их
изучение

В том числе
контрольных уроков

4

