


Нормативно – правовые основания разработки рабочей программы

Данная  рабочая  программа  разработана  на  основе  Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования утв.

приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010  г.

№1897, примерной  программы  основного  общего  образования  по

обществознанию для 5 – 9 классов, положения о рабочих программах по учебным

предметам  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения

Пышминского  городского  округа  «Ощепковская  средняя  общеобразовательная

школа» утв. 28.06.16 г. приказ №83/2.

Рабочая программа по обществознанию предназначена для 5 – 9 классов.

Методы работы:

-  Информационно  –  развивающий  (рассказ  учителя,  беседа  с  учителем,

учебная картина, дидактический материал и т.д.);

-  Поисковый (работа с документами, тесты и т.д.);

-  Исследовательский (сбор материала по теме, знакомство с дополнительной

литературой и ее анализ и т.д.).

Формы работы: 

 Индивидуальная;

 Работа в парах;

 Работа в группах;

 Фронтальная.

Форма контроля:

1. Текущий –  контроль  домашнего  задания,  взаимоконтроль,  понятийные

диктанты, самостоятельные работы;

2. Тематический  –  с  целью  оценки  результатов  усвоения  раздела

программы:  самостоятельная  работа,  тесты,  творческие  работы,  контрольная

работа.

3. Итоговый  –  контрольная,  проверочная  или  самостоятельная  работа  по

проверке знаний за четверть или учебный год.



Общее количество часов за год по всему курсу в каждом классе (1 час в

неделю) – 34 часа.

Содержание тем учебного курса обществознания

Содержание тем учебного курса «Обществознание» для 5 класса

Введение (1 ч)

Значениеизученияобществадлячеловека.  Науки,

изучающиеразвитиеобщества. Сферыжизниобщества.  

Человек (5ч)

Значениеизученияобществадлячеловека.  Науки,

изучающиеразвитиеобщества.  Сферыжизниобщества.

Целииценностьчеловеческойжизни.  Природачеловека.

Человекбиологическоесущество.  Отличиечеловекаотживотного.

Наследственность.   Отрочествоособаяпоражизни.

Особенностиподростковоговозраста.  Размышленияподросткаобудущем.

Самостоятельность –  показательвзрослости.Проверочная  работа  на  тему

«Человек».

Семья (7ч)

Семьяисемейныеотношения.  Семьяподзащитойгосударства.

Семейноехозяйство.  Заботаивоспитаниевсемье.  Распределениеобязанностей.

Обязанностиподростка.  Рациональноеведениехозяйства.  Свободноевремя.

Занятияфизкультуройиспортом.  Телевизорикомпьютер.  Увлечениячеловека.

Значимостьздоровогообразажизни.Проверочная работа на тему «Семья».

Школа (7ч)

Рольобразованиявжизничеловека.  Значениеобразованиядляобщества.

Ступенишкольногообразования.   Образованиеисамообразование.  Учёба –

основнойтрудшкольника.  Учениевнестеншколы.  Умениеучиться.

Отношениямладшегоподросткасодноклассниками,  сверстниками,  друзьями.

Дружныйкласс.Проверочная работа на тему «Школа».

Труд (5 ч)

Труд –  основажизни.  Содержаниеисложноститруда.  Результатытруда.

Заработнаяплата.  Труд –  условиеблагополучиячеловека.



Благотворительностьимеценатство.   Трудитворчество.  Ремесло.

Признакимастерства.  Творческийтруд.  Творчествовискусстве.  Проверочная

работа на тему «Труд».

Родина (8ч)

НашаРодина –  Россия.  РФ.  Субъектыфедерации.

Многонациональноегосударство.  Русскийязык –  государственный.

ЛюбовькРодине.  Чтозначитбытьпатриотом.   ГосударственныесимволыРоссии.

Герб, флаг, гимн, государственныепраздники. Историягосударственныхсимволов.

Москва –  столицаРоссии.   ГражданинОтечества –  достойныйсын.

ПравагражданРоссии.  Обязанностиграждан.   Гражданственность.

ЮныегражданеРоссии:  какиеправачеловекполучаетотрождения.   Россия –

многонациональноегосударство.  национальностьчеловека.  НародыРоссии –

однасемья.  МногонациональнаякультураРоссии.

Межнациональныеотношения.Проверочная работа на тему «Родина».

Итоговая контрольная работа (1 ч)

Личностныйопыт –  социальныйопыт.  Значениекурсавжизни  каждого.

Основныетипыобществ.  Общественныйпрогресс.  Сферыобщественнойжизни,  их

взаимосвязь.  Трудиобразжизнилюдей:  каксоздаютсяматериальныеблага.

Экономика.  Социальныеразличиявобществе:

причиныихвозникновенияипроявления.  Социальныеобщностиигруппы.

Государственнаявласть,  еёрольвуправленииобщественнойжизнью.

Изчегоскладываетсядуховнаякультураобщества.  Духовныебогатстваобщества:

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Содержание тем учебного курса «Обществознание» для 6 класса

Введение (1 ч)

Значениеизученияобществадлячеловека.  Науки,

изучающиеразвитиеобщества.  Сферыжизниобщества. Повторение материала за 5

класс.

Человеквсоциальномизмерении (12 ч) 



Человек —  личность.  Личность.  Социальныепараметрыличности.

Индивидуальностьчеловека.  Качествасильнойличности.

ЧеловекпознаётмирПознаниечеловекоммираисамогосебя.

Самосознаниеисамооценка.  Способностичеловека.  Человекиегодеятельность.

Деятельностьчеловека,  еёосновныеформы (труд,  игра,  учение).

Мотивыдеятельности.  Связьмеждудеятельностьюиформированиемличности.

Знанияиумениякакусловиеуспешнойдеятельности. 

ПотребностичеловекаПотребностичеловека —  биологические,  социальные,

духовные.  Индивидуальныйхарактерпотребностей.

Людисограниченнымивозможностямииособымипотребностями.

Духовныймирчеловека.  Мыслиичувства.  Напутикжизненномууспеху.

Привычкактруду.  Проблемавыборапрофессии.

Важностьвзаимопониманияивзаимопомощи.Проверочная  работа  на  тему

«Человек в социальном измерении».

Человексредилюдей (11ч) 

Межличностныеотношения.  Человекиближайшеесоциальноеокружение.

Межличностныеотношения.  Рольчувстввотношенияхмеждулюдьми.

Сотрудничествоисоперничество.  Солидарность,  лояльность,  толерантность,

ввзаимопонимание.

Человеквгруппе.  Социальныегруппы (большиеималые).

Человеквмалойгруппе.  Группыформальныеинеформальные.  Лидеры.

Групповыенормы.

Общение.   Общение —  формаотношениячеловекакокружающемумиру.

Целиобщения.  Средстваобщения.  Стилиобщения.

Особенностиобщениясосверстниками,  старшимиимладшим.

Конфликтывмежличностныхотношениях.  Межличностныеконфликты,

причиныихвозникновения.  Агрессивноеповедение.

Конструктивноеразрешениеконфликта.

Какпобедитьобидуиустановитьконтакт.Проверочная  работа  на  тему  «Человек

среди людей».

Нравственныеосновыжизни (9ч)  



Человекславендобрымиделами.Человекславендобрымиделами.  Доброе —

значит,  хорошее.  Мораль.  Золотоеправиломорали.

Учимсяделатьдобро.Будьсмелым.  Смелость. Страх — защитнаяреакциячеловека.

Преодолениестраха.  Смелостьиотвага.  Противодействиезлу.

Человекичеловечность.Человечность.  Гуманизм —  уважениеилюбовьклюдям.

Вниманиектем,  ктонуждаетсявподдержке.  Проверочная  работа  на  тему

«Нравственные основы жизни».

Итоговая контрольная работа (1 ч)

Содержание тем учебного курса «Обществознание» для 7 класса

Введение (1 ч)

Человек и закон (15 ч)

Чтозначитжитьпоправилам.  Социальныенормыиправилаобщественнойжизни.

Общественныенравы, традициииобычаи. Правилаэтикетаихорошиеманеры.

Праваиобязанностиграждан.  ПраваисвободычеловекаигражданинавРоссии,

ихгарантии.  Конституционныеобязанностигражданина.

Механизмыреализацииизащитыправисвободчеловекаигражданина.

Праваребёнкаиихзащита.  Защитаправиинтересовдетей,

оставшихсябезпопеченияродителей.

Особенностиправовогостатусанесовершеннолетних. 

Почемуважнособлюдатьзаконы. Необходимостьсоблюденияза- конов. Закони

правопорядоквобществе. Законисправедливость. 

ЗащитаОтечества.  ЗащитаОтечества.  Долгиобязанность.  Регулярнаяармия.

Военнаяслужба. Важностьподготовкикисполнениювоинскогодолга. 

Длячегонужнадисциплина.Дисциплина —

необходимоеусловиесуществованияобществаичеловека.

Общеобязательнаяиспециальнаядисциплина.  Внешняяивнутренняядисциплина.

Дисциплина, воляисамовоспитание. 

Виновен —  отвечай.  Ответственностьзанарушениезаконов.

Знатьзаконсмолоду.  Законопослушныйчеловек.  Противозаконноеповедение.

Преступленияипроступки. Ответственностьнесовершеннолетних. 



Ктостоитнастражезакона.ПравоохранительныеорганыРоссийскойФедерации.

СудебныеорганыРоссийскойФедерации.  Полиция.  Адвокатура.  Нотариат.

Взаимоотношенияоргановгосударственнойвластииграждан.  Проверочная  работа

по теме «Человек и закон».

Человеки экономика (14ч) 

Экономикаиеёосновныеучастники.  Экономикаиеёосновныеучастники.

Натуральноеитоварноехозяйство. Потребители, производители. 

Мастерствоработника.  Мастерствоработника.

Высококвалифицированныйималоквалифицированныйтруд.

Слагаемыепрофессиональногоуспеха.  Заработнаяплатаистимулированиетруда.

Взаимосвязьколичестваикачестватруда. 

Производство,  затраты,  выручка,  прибыль.  Производство,

производительностьтруда.  Факторы,  влияющиенапроизводительностьтруда.

Рольразделениятрудавразвитиипроизводства.  Новыетехнологиииихвозможности.

Издержкипроизводства. Чтоикакпроизводить. Выручкаиприбыльпроизводителя.

Видыиформыбизнеса.Видыбизнеса.

Рольпредпринимательствавразвитииэкономики.  Формыбизнеса.

Условияуспехавпредпринимательскойдеятельности. Этикапредпринимателя.

Обмен,  торговля,  реклама.  Обмен.  Товарыиуслуги.  Стоимость,  ценатовара.

Условиявыгодногообмена. Торговляиеёформы. Рекламавсовременнойэкономике. 

Деньги,  ихфункции.  Деньги.  Историческиеформыэквивалентастоимости.

Основныевидыденег. 

Экономикасемьи.  Экономикасовременнойсемьи.  Ресурсысемьи.

Личноеподсобноехозяйство.  Семейныйбюджет.  Источникидоходовсемьи.

Обязательныеипроизвольныерасходы.

Принципырациональноговедениядомашнегохозяйства.  Семейноепотребление.

Прожиточныйминимум.  Страховыеуслуги,

предоставляемыегражданам.Проверочная работа на тему «Человек и экономика».

Человекиприрода (3ч)



Человек —  частьприроды.Человек —  частьприроды.

Значениеприродныхресурсовкакосновыжизниидеятельностичеловечества.

Проблемазагрязненияокружающейсреды. 

Охранятьприроду —  значитохранятьжизнь.  Охранаприроды.

Ценабезответственногоотношениякприроде.

Главныеправилаэкологическойморали

Законнастражеприроды.  ЗаконыРоссийскойФедерации,

направленныенаохрануокружающейсреды.

Участиегражданвприродоохранительнойдеятельности.

Итоговая контрольная работа (1 ч)

Содержание тем учебного курса «Обществознание» для 8 класса

Введение (1 ч)

Личностьиобщество (4ч) 

Чтоделаетчеловекачеловеком?Отличиечеловекаотдругихживыхсуществ.

Природноеиобщественноевчеловеке.  Мышлениеиречь —

специфическиесвойствачеловека.  Способностьчеловекактворчеству.

Деятельностьчеловека,  еёвиды.  Игра,  учёба,  труд.  Сознаниеидеятельность.

Познаниечеловекоммираисамогосебя. 

Обществокакформажизнедеятельностилюдей.Обществокакформажизнедеяте

льностилюдей.  Основныесферыобщественнойжизни,  ихвзаимосвязь.

Общественныеотношения. 

Развитиеобщества.Социальныеизмененияиихформы.  Развитиеобщества.

Основные средствасвязиикоммуникации,  ихвлияниенанашужизнь.  Человечествов

XXI  в.,  тенденции  развития,  основныевызовыиугрозы.

Глобальныепроблемысовременности. 

КакстатьличностьюЛичность.  Социальныепараметрыличности.

Индивидуальностьчеловека.  Качествасильнойличности.  Социализацияиндивида.

Мировоззрение.  Жизненныеценностииориентиры.Проверочная  работа  на  тему

«Личность и общество».

Сферадуховнойкультуры (8 ч)



СферадуховнойжизниСферадуховнойжизнииеёособенности.

Культураличностииобщества.  Диалогкультуркакчертасовременногомира.

ТенденцииразвитиядуховнойкультурывсовременнойРоссии. 

Мораль.  Основныеценностиинормыморали.  Гуманизм.

Патриотизмигражданственность.  Доброизло —  главныепонятия.

Критерииморальногоповедения. 

ДолгисовестьДолгисовесть.

Объективныеобязанностииморальнаяответственность.

Долгобщественныйидолгморальный.  Совесть —

внутреннийсамоконтрольчеловека.  Моральныйвыбор —

этоответственностьМоральныйвыбор.  Свободаиответственность.

Моральныезнанияипрактическоеповедение. Нравственныечувстваисамоконтроль.

Образование.Значимостьобразованиявусловияхинформационногообщества.

Непрерывностьобразования.

Самообразование.НаукавсовременномобществеНаука,

еёзначениевжизнисовременногообщества.  Нравственныепринципытрудаучёного.

Возрастаниеролинаучныхисследованийвсовременноммире. 

Религиякакоднаизформкультуры.  Религиякакоднаизформкультуры.

Рольрелигиивкультурномразвитии.  Религиозныенормы.

Религиозныеорганизациииобъединения,  ихрольвжизнисовременногообщества.

Свободасовести. Проверочная работа на тему «Сфера духовной культуры».

Экономика (14ч) 

Экономикаиеёрольвжизниобщества.Потребностииресурсы.

Ограниченностьресурсовиэкономическийвыбор. Свободныеиэкономическиеблага.

Альтернативнаястоимость (ценавыбора). 

Главныевопросыэкономики.Основныевопросыэкономики.  Что,

какидлякогопроизводить.  Функцииэкономическойсистемы.

Типыэкономическихсистем. 

Собственность.  Собственность.  Правособственности.  Формысобственности.

Защитаправсобственности. 



Рыночнаяэкономика.Рынок.  Рыночныймеханизмрегулированияэкономики.

Спросипредложение. Рыночноеравновесие

Производство —  основаэкономики.Производство.  Товарыиуслуги.

Факторыпроизводства. Разделениетрудаиспециализация. 

Рольгосударствавэкономике.  Рольгосударствавэкономике.

Экономическиецелиифункциигосударства.  Государственныйбюджет.  Налоги,

уплачиваемыегражданами.

РаспределениедоходовРаспределение.  Неравенстводоходов.

Перераспределение  доходов.

Экономическиемерысоциальнойподдержкинаселения.

Потребление.Потребление.  Семейноепотребление.  Прожиточныйминимум.

Страховыеуслуги,  предоставляемыегражданам.

Экономическиеосновызащитыправпотребителя. 

Инфляцияисемейнаяэкономика.Реальныеиноминальныедоходы.  Инфляция.

Банковскиеуслуги,  предоставляемыегражданам.  Формысбереженийграждан.

Потребительскийкредит.

Безработица,  еёпричиныипоследствия.  Занятостьибезработица.

Причиныбезработицы.  Экономическиеисоциальныепоследствиябезработицы.

Рольгосударствавобеспечениизанятости.

Какиепрофессиивостребованынарынкетруда. 

Мировоехозяйствоимеждународнаяторговля.  Мировоехозяйство.

Международнаяторговля.  Обменныекурсывалют.  Внешняянеторговаяполитика.

Проверочная работа на тему «Экономика».

Социальнаясфера (6ч) 

Социальнаяструктураобщества.Социальнаянеоднородностьобщества:

причиныипроявления.  Социальноенеравенство.

Многообразиесоциальныхобщностейигрупп.  Социальнаямобильность.

Социальныеконфликтыипутиихразрешения.

Изменениясоциальнойструктурыспереходомвпостиндустриальноеобщество. 

Социальныестатусыироли.Социальнаяпозициячеловекавобществе:

отчегооназависит.  Ролевойрепертуарличности.  Гендерныеразличия:



социальныеролимужчиниженщин.  Изменениестатусасвозрастом.

Социальныеролиподростков. Отношениямеждупоколениями

Нацииимежнациональныеотношения.Этническиегруппы.

Межнациональныеотношения.  Отношениекисторическомупрошлому,  традициям,

обычаямнарода.

Взаимодействиелюдейвмногонациональномимногоконфессиональномобществе.

Отклоняющеесяповедение.  Отклоняющеесяповедение.

Опасностьнаркоманиииалкоголизмадлячеловекаиобщества.

Социальнаязначимостьздоровогообразажизни.  Проверочная  работа  на  тему

«Социальная сфера».

Итоговая контрольная работа (1 ч)

Содержание тем учебного курса «Обществознание» для 9 класса

Введение (1 ч)

Политическая сфера (10ч) 

ПолитикаивластьПолитикаивласть.  Рольполитикивжизниобщества.

Основныенаправленияполитики.

Государство.Государство,  егоотличительныепризнаки.

Государственныйсуверенитет.  Внутренниеивнешниефункциигосударства.

Формыгосударства. 

Политическиережимы.Политическийрежим. Демократияитоталитаризм. 

Демократическиеценности. Развитиедемократиивсовременноммире

ПравовоегосударствоПравовоегосударство.  Разделениевластей.

УсловиястановленияправовогогосударствавРФ.  

Гражданскоеобществоигосударство.Гражданскоеобщество.

Местноесамоуправление. ПутиформированиягражданскогообществавРФ.  

УчастиегражданвполитическойжизниУчастиегражданвполитическойжизни.

Гражданскаяактивность.  Участиеввыборах.

Отличительныечертывыбороввдемократическомобществе.  Референдум.

ВыборывРФ. Опасностьполитическогоэкстремизма.  



Политическиепартииидвижения.Политическиепартииидвижения,

ихрольвобщественнойжизни.  ПолитическиепартииидвижениявРФ.

Участиепартийввыборах. Проверочная работа на тему «Политическая сфера».

Право(22ч) 

Рольправавжизниобществаигосударства.Право,  егорольвжизничеловека,

общества,  государства.  Понятиенормыправа.  Нормативно-правовойакт.

Видынормативныхактов. Системазаконодательства. 

Правоотношенияисубъектыправа.Сущностьиособенностиправоотношений,

различияивозможностиосуществлениядействийучастниковправоотношений,

мерадозволенного, субъектыправоотношений, правоспособностьидееспособность,

физическиеиюридическиелица,  юридическиедействия,

правомерныеипротивоправныеюридическиедействия, события.  

Правонарушенияиюридическаяответственность.Понятиеправонарушения.

Признакиивидыправонарушений.  Понятияивидыюридическойответственности.

Презумпцияневиновности.  

Правоохранительныеорганы.ПравоохранительныеорганыРФ.

СудебнаясистемаРФ. Адвокатура. Нотариат. 

КонституцияРоссийскойФедерации.

ОсновыконституционногострояЭтапыразвитияКонституции.

Законвысшейюридическойсилы.  ГлавныезадачиКонституции.

Конституционныйстрой.  Основыгосударства.

Основыстатусачеловекаигражданина.

Основныепринципыконституционногостроя.  

Праваисвободычеловекаигражданина.Понятиеправ,  свободиобязанностей.

Всеобщаядекларацияправчеловека —  идеалправа.

Воздействиемеждународныхдокументовпоправамчеловеканаутверждениеправисв

ободчеловекаигражданинавРФ. 

Гражданскиеправоотношения.  Сущностьгражданскогоправа.

Особенностигражданских  правоотношений.  Видыдоговоров.

Гражданскаядееспособностьнесовершеннолетних. Защита правпотребителя. 



Правонатруд.  ТрудовыеправоотношенияТрудовыеправоотношения.

ТрудовойкодексРФ.  Правонатруд.  Трудовыеправоотношения.  Права,

обязанностиивзаимнаяответственностьработникаиработодателя.

Особенностиположениянесовершеннолетнихвтрудовыхправоотношениях. 

Семейныеправоотношения.Семейныеправоотношения.  СемейныйкодексРФ.

Сущностьиособенностьсемейныхправоотношений.  Правоотношениясупругов.

Правоотношенияродителейидетей. 

Административныеправоотношения.Административныеправоотношения.

КодексРФобадминистративныхправонарушениях.

Административныеправонарушения.  Видыадминистративныхнаказаний.

Определятьсферуобщественныхотношений,

регулируемыхадминистративнымправом.  

Уголовно-

правовыеотношения.Основныепонятияиинститутыуголовногоправа.

Понятиепреступления.  Пределыдопустимойсамообороны.

Уголовнаяответственностьнесовершеннолетних.  

Социальныеправа.Социальнаяполитикагосударства.  Правонажилище.

Правонасоциальноеобеспечение. Здоровьеподохранойзакона. 

Международно-правоваязащитажертввооружённыхконфликтов. 

Международноегуманитарноеправо.  Международно-

правоваязащитажертввооруженныхконфликтов.

Правонажизньвусловияхвооружённыхконфликтов.

Защитагражданскогонаселениявпериодвооружённыхстолкновений. 

ПравовоерегулированиеотношенийвсфереобразованияЗаконодательствовсфе

реобразования.  Получениеобразования —  иправо,  иобязанность.Проверочная

работа на тему «Право».

Итоговая контрольная работа (1 ч)



Тематическое планирование по курсу «Обществознание» для 5 класса.
№ Раздел, тема Кол-во

часов
Дата 

1 Введение 1

Человек 5

2-3 Загадка человека 2
4-5 Отрочество - особая пора жизни 2

6 Проверочная работа на тему «Человек» 1

Семья 7

7-8 Семья и семейные отношения 2

9-10 Семейное хозяйство 2



11-12 Свободное время 2

13 Проверочная работа на тему «Семья» 1

Школа 7

14-15 Образование в жизни человека 2
16-17 Образование и самообразование 2

18-19 Одноклассники, сверстники, друзья. 2

20 Проверочная работа на тему «Школа» 1

Труд 5

21-22 Труд – основа жизни 2

23-24 Труд и творчество. 2

25 Проверочная работа на тему «Труд» 1

Родина 8

26-27 Наша Родина-Россия. 2

28 Государственные символы России. 1

29-30 Гражданин России 2

31-32 Мы – многонациональный народ. 2

33 Проверочная работа на тему «Родина» 1

34 Итоговая контрольная работа 1

Тематическое планирование по курсу «Обществознание» для 6 класса.
№ Раздел, тема Кол-во

часов
Дата 

1 Введение 1

                          Человек в социальном измерении 12

2-3 Человек - личность 2

4-5 Человек познает мир 2
6-7 Человек и его деятельность 2
8-9 Потребности человека 2

10-11 На пути к жизненному успеху 2
12 Учимся правильно организовывать свою деятельность 1
13 Проверочная  работа  на  тему  «Человек  в  социальном

измерении»
1

                               Человек среди людей 11

14-15 Межличностные отношения 2
16 Учимся взаимодействовать с окружающими 1

17-18 Человек в группе 2
19-20 Общение 2

21-22 Конфликты в межличностных отношениях 2
23 Учимся вести себя в ситуации конфликта 1
24 Проверочная работа на тему «Человек среди людей» 1

                               Нравственные основы жизни 9



25-26 Человек славен добрыми делами 2

27 Учимся делать добро 1

28-29 Будь смелым 2

30 Учимся побеждать страх 1

31-32 Человек и человечность 2

33 Проверочная работа на тему «Нравственные основы жизни» 1

34 Итоговая контрольная работа 1

Тематическое планирование по курсу «Обществознание» для 7 класса.
№ Раздел, тема Кол-во

часов
Дата 

1 Введение 1

Человек и закон 15

2-3 Что значит жить по правилам. 2

4-5 Понятие прав, свобод и обязанностей граждан 2
6-7 Почему необходимо соблюдать законы? 2
8-9 Защита Отечества. 2

10-11 Что такое дисциплина? 2

12-13 Виновен – отвечай. 2

14-15  Кто стоит на стаже закона. 2

16 Проверочная работа на тему «Человек и закон» 1

                                Человек и экономика 14

17-18 Экономика и ее основные участники 2

19-20 Золотые руки работника 2

21-22 Производство, затраты, выручка, прибыль 2

23-24 Виды и формы бизнеса 2

25 Обмен, торговля, реклама 1
26-27 Деньги, их функции 2

28-29 Экономика семьи 2

30 Проверочная работа на тему «Человек и экономика» 1

                                Человек и природа 3

31 Воздействие человека на природу 1

32 Охранять природу – значит охранять жизнь. Закон на страже
природы

1

33 Проверочная работа на тему «Человек и природа» 1

34 Итоговая контрольная работа 1

Тематическое планирование по курсу «Обществознание» для 8 класса.
№ Раздел, тема Кол-во

часов
Дата 

1 Введение 1

                                Личность и общество 4

2 Быть личностью 1

3 Общество как форма жизнедеятельности людей 1



4 Развитие общества 1

5 Проверочная работа на тему «Личность и общество» 1

                                Сфера духовной культуры 8

6 Сфера духовной жизни 1

7 Мораль 1

8 Долг и совесть 1

9 Моральный выбор – это ответственность 1

10 Образование 1

11 Наука в современном обществе 1

12 Религия как одна из форм культуры 1

13 Проверочная работа на тему «Сфера духовной культуры» 1

                                Экономика 14

14 Экономика и ее роль в жизни общества 1

15 Главные вопросы экономики 1

15 Собственность 1

17-8 Рыночная экономика 2

19 Производство – основа экономики 1

20 Предпринимательская деятельность 1

21 Роль государства в экономике. 1

22 Распределение доходов 1

23 Потребление 1

24 Инфляция и семейная экономика 1

25 Безработица, ее причины и последствия 1

26 Мировое хозяйство и международная торговля 1

27 Проверочная работа на тему «Экономика» 1

Социальная сфера 6

28-29 Социальная структура общества 2

30 Социальные статусы и роли 1

31 Нации и межнациональные отношения 1

32 Отклоняющееся поведение 1

33 Проверочная работа на тему «Социальная сфера» 1

34 Итоговая контрольная работа 1

Тематическое планирование по курсу «Обществознание» для 9 класса.
№ Раздел, тема Кол-во

часов
Дата

1 Введение 1

Политическая сфера 10

2 Власть 1

3 Государство 1
4 Национально – государственное устройство 1
5 Формы правления 1



6-7 Политические режимы 2
8 Гражданское общество и правовое государство 1
9 Голосование, выборы, референдум 1
10 Политические партии 1
11 Проверочная работа на тему «Политическая сфера» 1

                                Право 22

12 Право 1

13 Закон и власть 1

14-15 Конституция 2

16 Право и имущественные отношения 1

17 Потребитель и его права 1

18-19 Труд и право 2

20 Право, семья, ребенок 1

21 Преступление 1

22 Правоотношения и субъекты права 1

23 Правоохранительные органы 1

24-25 Права и свободы человека и гражданина 2

26 Гражданские правоотношения 1
27 Административные правоотношения 1

28 Уголовно-правовые отношения 1

29-30 Социальные права 2

31 Международно-правовая защита вооруженных конфликтов 1

32 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1

33 Проверочная работа на тему «Право» 1

34 Итоговая контрольная работа 1

Планируемые результаты освоения учебного курса по истории

Программа  обеспечивает  формирование  предметных,  метапредметных  и

личностных результатов.

Личностнымирезультатамивыпускниковосновнойшколы,

формируемымиприизучениисодержаниякурсапообществознанию, являются:  

• мотивированностьинаправленностьнаактивноеисозидательноеучастиев

будущемвобщественнойигосударственнойжизни;  



• заинтересованностьнетольковличномуспехе,

ноивразвитииразличныхсторонжизниобщества,

вблагополучииипроцветаниисвоейстраны;  

• ценностныеориентиры,  основанныенаидеяхпатриотизма,

любвииуважениякОтечеству;  наотношениикчеловеку,

егоправамисвободамкаквысшейценности;

настремлениикукреплениюисторическисложившегосягосударственногоединства;

напризнанииравноправиянародов,  единстваразнообразныхкультур;

наубежденностивважностидляобществасемьиисемейныхтрадиций;

наосознаниинеобходимостиподдержаниягражданскогомираисогласияисвоейответ

ственностизасудьбустраныпереднынешнимиигрядущимипоколениями;  

Метапредметныерезультатыизученияобществознаниявыпускникамиосновн

ойшколыпроявляютсяв:  

• умениисознательноорганизовыватьсвоюпознавательнуюдеятельность

(отпостановкицелидополученияиоценкирезультата);  

• уменииобъяснятьявленияипроцессысоциальнойдействительностиснауч

ных,  социально-философскихпозиций;

рассматриватьихкомплексновконтекстесложившихсяреалийивозможныхперспект

ив;  

• способностианализироватьреальныесоциальныеситуации,

выбиратьадекватныеспособыдеятельностиимоделиповеденияврамкахреализуемых

основныхсоциальныхролей (производитель, потребительидр.);  

• овладенииразличнымивидамипубличныхвыступлений (высказывания,

монолог, дискуссия) иследованииэтическимнормамиправиламведениядиалога;  

• умениивыполнятьпознавательныеипрактическиезадания,

втомчислесиспользованиемпроектнойдеятельностинаурокахивдоступнойсоциальн

ойпрактике,  на:   использованиеэлементовпричинно-следственногоанализа;

исследованиенесложныхреальныхсвязейизависимостей;

определениесущностныххарактеристикизучаемогообъекта;

выборверныхкритериевдлясравнения,  сопоставления,  оценкиобъектов;

поискиизвлечениенужнойинформациипозаданнойтемевадаптированныхисточника



хразличноготипа;   переводинформацииизоднойзнаковойсистемывдругую

(изтекставтаблицу,  изаудиовизуальногорядавтекстидр.),

выборзнаковыхсистемадекватнопознавательнойикоммуникативнойситуации;

объяснениеизученныхположенийнаконкретныхпримерах;

оценкусвоихучебныхдостижений,  поведения,

чертсвоейличностисучетоммнениядругихлюдей,

втомчиследлякорректировкисобственногоповедениявокружающейсреде;

выполнениевповседневнойжизниэтическихиправовыхнорм,

экологическихтребований;

определениесобственногоотношениякявлениямсовременнойжизни,

формулированиесвоейточкизрения.  

Предметными результатами  освоения  выпускниками  основной  школы

содержания программы по обществознанию являются в сфере:

познавательной

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

и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;

•  знание  ряда  ключевых понятий базовых для  школьного  обществознания

наук:  социологии,  экономической  теории,  политологии,  культурологии,

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с

их позиций явления социальной действительности;

• 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;

ценностно-мотивационной



•  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;

трудовой

•  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;

эстетической

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с

другими способами познания;

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;

коммуникативной

•  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;

•  умение  взаимодействовать  в  ходе  выполнения  групповой  работы,  вести

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;



• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

Приизученииобществознаниязадачаразвитияивоспитанияличностиобучающи

хсяявляетсяприоритетной.  

Критерии оценивания

Оценивание устных ответов:

Оценка  «5» ставится  в  том  случае,  если  ответ  полный и  правильный на

основании изученного материала, материал изложен в определённой логической

последовательности литературным языком.

Оценка  «4» ставится,  если  ответ  полный  и  правильный  на  основании

изученного  материала,  материал  изложен  в  определённой  логической

последовательности,  при  этом  допущены  2-3  незначительных  ошибки,

исправленные по требованию учителя.

Оценка  «3» ставится,  если  ответ  полный,  но  при  этом  допущены  2-3

существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный.

Оценка  «2» ставится,  если  при  ответе  обнаружено  полное  непонимание

основного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не

может  исправить  при  наводящих  вопросах  учителя.  Или  ставится  при  отказе

ученика ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании

основных положений темы.

Коррекционный раздел по работе с детьми с ОВЗ

Группа  школьников  с  ОВЗ  в  нашем  образовательном  учреждении

чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее входят

дети с различными нарушениями развития: нарушения слуха, нарушения зрения,

нарушения  речи,  нарушения  опорно-двигательного  аппарата,  нарушения

интеллекта, нарушения в эмоционально-волевой сфере и др.



Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик

 от  практически  нормально  развивающихся,  но  испытывающих

временные и относительно легко устранимые трудности, до детей с необратимым

тяжелым поражением центральной нервной системы;

 от  ребенка,  способного  при  специальной  поддержке  на  равных

обучаться  вместе  с  нормально  развивающимися  сверстниками  до  детей,

нуждающихся в адаптированной к их возможностям индивидуальной программе

образования.

Цель данной рабочей программы совместно воспитать и обучать лиц с ОВЗ и

нормально  развивающихся  сверстников.  Задачей  такого  обучения  является

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся с

ограниченными возможностями здоровья. В ходе такого образования дети с ОВЗ

могут достигать наиболее полного прогресса в социальном развитии.

У  большинства  учеников  с  ОВЗ  отмечается  недостаточный  уровень

познавательной  активности,  незрелость  мотивации  к  учебной  деятельности,

сниженный уровень работоспособности и самостоятельности.  Поэтому поиск и

использование активных форм, методов и приёмов обучения является одним из

необходимых  средств  повышения  эффективности  коррекционно-развивающего

процесса в работе учителя.

Для  активизации  деятельности  учащихся  с  ОВЗ используются  следующие

активные методы, приёмы и технологии обучения:

1. Использование  наглядности  и  зрительных  стимулов  (смена  вида

деятельности  в  ходе  урока,  развитие  зрительного  восприятия,  внимания  и

памяти).

2. Использование  сигнальных  карточек  при  выполнении  заданий.

Карточки  могут  использоваться  при  изучении  любой  темы  с  целью  проверки

знаний обучающихся, выявления пробелов в пройденном материале.

3. Деление крупного материала на мелкие, связанные между собой части

(составление алгоритма).

4. «Узелки  на  память»  (составление,  запись  и  вывешивание  на  доску

основных моментов изучения темы, выводов, которые нужно запомнить). 



5. Внедрение  современных  компьютерных  технологий  в  школьную

практику позволяет сделать работу учителя более продуктивной и эффективной.

6. Использование сюрпризных моментов.

7. Повторение учащимся инструкции к выполнению задания.

8. Подготовка учащихся к перемене вида деятельности.

9. Предоставление дополнительного времени для завершения задания.

10. Предоставление  дополнительного  времени  для  сдачи  домашнего

задания.

11. Использование  листов  с  упражнениями,  которые  требуют

минимального заполнения.

12. Использование  индивидуальной  шкалы  оценок  в  соответствии  с

успехами и затраченными усилиями.

13. Активные  методы рефлексии:1)  рефлексия  настроения  и

эмоционального  состояния;2)  рефлексия  содержания  учебного  материала  (её

можно  использовать,  чтобы  выяснить,  как  учащиеся  осознали  содержание

пройденного  материала);3)  рефлексия  деятельности  (ученик  должен  не  только

осознать  содержание  материала,  но  и  осмыслить  способы  и  приёмы  своей

работы).

14. Здоровьесберегающие  технологии.  Данные  технологии  влияют  не

только  на  сохранение  и  укрепление  здоровья,  они  позволяют  развивать

умственные способности детей с ОВЗ.

При  проведении  коррекционной  работы  применяются  следующие

требования:

а) использование приёмов активизации работы учащихся (свободный выбор

количества и сложности выполнения заданий, творческие работы и т.д.);

б)  возможность  последовательного  продвижения  от  лёгкого  к  трудному  с

помощью разноуровневых и самостоятельных работ;

в)  возможность  обучающимся  достигать  более  высоких  целей  обучения,

помогая раскрыть потенциальные возможности ученика;

г) создание необходимый психологический микроклимат на уроках.




