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Обществознание 7 класс
Пояснительная записка
Общая характеристика программы курса.
Преподавание учебного предмета «Обществознание» в 7 классе осуществляется в соответствии с основными нормативными документами и инструктивно-методическими материалами:
1.Закон РФ «Об образовании» ст. 32, п. 7.
2.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования
по истории, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089.
3.Приказ Министерства образования РФ от 27. 12. 2011 г. № 2885 «Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 20142015 учебный год».
4.Положение «О структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных
предметов по ФГОС второго поколения». Приказ № 32 з от 01.09.12 г.
Рабочая программа основного общего образования по обществознанию в 7 классах составлена на основе: «Программы общеобразовательных учреждений: Обществознание. 6 – 11
классы. -3-е изд.– М.: Просвещение,
2012г.
Место предмета в учебном плане ОУ.
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации отводит на изучение предмета 34 часа за один год обучения в средней школе, в 7-м
классе.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа.
Количество часов
Всего 34 часа; в неделю 1 час.
Цели и задачи курса.
Цели обучения:
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:
•развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 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 характерных для подросткового возраста социальных ролях;
•формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области
социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейнобытовых отношениях.
Задачи обучения:

• развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления,
• развитие способности к самоопределению и самореализации,
• освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, государстве,
• овладение

умениями

познавательной,

коммуникативной, практической деятель-

ности,

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области
социальных отношений.
Используемый УМК:

1. Обществознание .7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов
и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2012.

2. Обществознание 7 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений /
Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М.: Просвещение, 2012.

3. Обществознание 7 класс: поурочные разработки: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов и др.; под ред. Л. Ф. Ивановой. – М. : Просвещение, 2012.
Требования к результатам обучения и освоения содержания.
Реализация рабочей программы способствует:

- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на
уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса
к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим
и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ.

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе,

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования;

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и государства;

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно - бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите
правопорядка в обществе.
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются:

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни
общества, в благополучии и процветании своей страны;

• ценностные ориентиры, основанные 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;

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в:

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели
до получения и оценки результата);

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социальнофилософских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:

1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для
сравнения, сопоставления, оценки объектов;

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в
адаптированных источниках различного типа;

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудио-

визуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения дру-

гих людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде;
выполнение в повседневной жизни этических и
правовых
норм, экологических
требований; 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирования своей точки зрения.

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
Требования к уровню подготовки:
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 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; •сознательного неприятия
антиобщественного поведения.
Условия реализации курса.

Используемый УМК и дополнительные методические пособия:

1. Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов
(и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2012.

2. Обществознание. 7 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений /
Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М.: Просвещение, 2012.

3. Обществознание.7 класс: поурочные разработки: пособие для учителей общеобразовательных
учреждений / Л. Н. Боголюбов (и др.]; под ред. Л. Ф. Ивановой. - М.: Просвещение, 2012.

4. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе /
Л. Н.· Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2012. Лазебникова, А. Ю.
Современное школьное обществознание: методическое пособие для учителя с дидактическими
материалами / А. Ю. Лазебникова. - М. Школа-Пресс, 2000.

5. Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи: метод. разработки социально-психологических
тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Новая школа, 1996.

6. Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения

для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. - М.: Российское педагогическое
агентство, 1996.

7. Прутченков, А. С. Школа жизни: методические разработки социально - психологического
тренинга / А. С. Прутченков. - М.: Международная Педагогическая Академия, 1998.

8. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию: Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. - М.: Дрофа, 2012.

Обществознание 8 класс
Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного
образовательного стандарта основного общего образования, авторской программы основного
общего образования по обществознанию Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. - М.: «Просвещение», 2010 г. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, дает распределение
учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часа, из расчета 1 час
в неделю.
Используемый учебно-методический комплект:

1) Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений [Л.Н.Боголюбов,
Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой. / Академический школьный учебник/ – М.: «Просвещение», 2010 г.

2) Обществознание: рабочая тетрадь. 8 класс. Для учащихся общеобразовательных учреждений. Авт. О.А.Котова, Т.Е.Лискова. – М.: «Просвещение», с 2010 г.

3) Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей общеобразова-

тельных учреждений [Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова. / Академический школьный учебник/ – М.: «Просвещение», 2010 г.

Цель данного курса - сформировать первоначальные представления о сферах общества: экономической, политической, социальной, духовной. Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных способностей учащихся.
Программа включает пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по разделам и темам курса; требования к уровню подготовки выпускников; календарно-тематическое планирование и УМК
учителя; интернет – ресурсы.
Программа курса способствует предпрофильной подготовке учащихся. На данном этапе последовательность изучения учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального опыта, познавательных
возможностей учащихся. На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими учебными дисциплинами.
Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: -развитие личности в
ответственный период социального взросления человека, её 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, закреплённым в Конституции РФ;
-освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации;
-овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;

-формирование опыта применения полученных знаний для решений 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.
Опыт познавательной и практической деятельности:

•

опыт получения социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и
правовых) источников, осмысления представленных в них различных подходов и точек
зрения;

•

опыт решения познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные
ситуации;

•

опыт критического осмысления различных трактовок общественных событий, умения отделять факты от их интерпретаций, формулировать на этой основе собственные оценочные
суждения;

•

опыт наблюдения и оценки явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, правовые, социальнополитические знания;

•

опыт оценки собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической рациональности;

•

опыт участия в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, выполнения творческих работ по обществоведческой
тематике;

•

опыт конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в реальной жизни и в моделируемых учебных задачах;

•

опыт совместной деятельности в процессе участия в ученических социальных проектах в
школе, микрорайоне, городе.

Рабочая программа предусматривает наряду с традиционными нетрадиционные формы организации образовательного процесса: проблемные уроки, дискуссии, круглые столы, презентации,
аукционы, брейн-ринги, КВН, уроки-путешествия и др.; предусматривает использование различных современных технологий обучения (интерактивное обучение с использованием ИКТ), что
способствует развитию коммуникативных навыков, развитию критического мышления.
Рабочая программа предусматривает формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки, а также применение следующих форм контроля:
индивидуальной, фронтальной, групповой; видов и приёмов контроля: письменный, устный,
практический, составление планов, таблиц, схем, сочинения, исторические диктанты, беседы,
рассказы, устное тестирование и др.
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; 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 определённого 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 приобретённые 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.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
8 класс (34 ч)
Тема 1. Личность и общество (5ч)
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 (8 ч)
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 собственных 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. Тема 3. Экономика (13 ч)
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 -правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства.
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство
доходов. Перераспределение доходов.
Экономические меры социальной поддержки населения.
Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя.
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам.
Формы сбережения граждан. Потребительский кредит.
Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы.
Роль государства в обеспечении занятости.
Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика.
Тема 4. Социальная сфера (5ч)
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.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ. 8 КЛАСС. 34 ЧАСА.
Данное тематическое планирование рассчитано на использование учебника
Л.Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая и др. “Обществознание”, М., Просвещение, с 2011.
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1. Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений [Л.Н.Боголюбов,
Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]; под ред.

Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой. / Академический школьный учебник/ – М.:
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4. А. И. Кравченко, «Обществознание», 8 класс. «Русское слово»
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7. Интернет - ресурсы:
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Обществознание 9 класс
Пояснительная записка.
Данная рабочая программа составлена на основе:

- Федерального компонента государственного стандарта обществоведческого образования;
- Федерального компонента федерального базисного учебного плана (ФК ФБУПа) для основного общего и для среднего (полного) общего образования 2004-2007 гг.;

- Программы по обществознанию 6-11 классы (авторы Л.Н. Боголюбов, Н.И.
Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев М.: Просвещение, 2010);
Курс «Обществознание» для 9 класса является продолжением начатого в 8 классе систематического, целостного рассмотрения общества в единстве экономической, социальной, духовной
и политической сфер человеческой деятельности, её правового регулирования. Курс «Обществознание» для 8 и 9 классов представляет собой новую по сравнению с уровнем изучения курса в
6 и 7 классах ступень обществоведческого образования. В 9 классе завершается рассмотрение
основных сфер жизни общества.
Тема «Политика» дает обобщённое представление о власти и отношениях между органами
власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества.
Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объем учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Одна часть уроков
отводится вопросам теории права, другая – отраслям права. Особое внимание уделено элементам
конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного
устройства РФ, государственное устройство РФ, а также механизм реализации и защиты прав и
свобод гражданина РФ. Учащимся даются в определенной мере систематизированные знания о
праве.
На каждом этапе реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими учебными дисциплинами.
На изучение курса обществознания отводится 34 ч в год.
Настоящая программа ориентирована на использование учебника авторов - Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание 9 класс М.: Просвещение 2010.
При изучении данного курса используются как новые технологии, так и традиционные методы обучения. Формами занятий являются – комбинированный урок, урок практикум, ролевые
и деловые игры, с использованием методов и приемов - работа в группах, работа с текстами,
решение познавательных задач. Формами обратной связи, помимо традиционной оценки может
быть защита проекта или сообщения, контрольный срез, тестирование, выполнение творческих
заданий в рабочей тетради, зачет, собеседование.
Цели.
Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на
достижение следующих целей:

•
развитие личности в ответственный период социального взросления человека
(11-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 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 характерных для подросткового возраста социальных ролях;

•

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных
задач в области социальных отношений;экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа курса предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования являются:

•
сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
•

владение

такими

видами

публичных

выступлений

(высказывания, монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;

•
выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике:
- на использование элементов причинно-следственного анализа;
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;

- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных ис-

точниках различного типа;

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
- на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей
среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного
выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической
деятельности. Разделение властей.
Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства:
формы правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние функции государства.
Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути становления гражданского общества и правового государства в РФ. Местное самоуправление.
Участие граждан в политической жизни. Выборы. 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 в политической жизни. Влияние на политические настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе.
РАЗДЕЛ 2. ПРАВО.
Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права.
Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных
правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства. Правовая информация.
Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних.
Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности.
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя
Российской Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная
система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура.
Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России,
их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав
человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе.
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности правового
статуса несовершеннолетних.
Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. Дееспособность
несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю. Основные виды
гражданскоправовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения.
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности
родителей и детей.
Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования. Дополнительное образование детей.
Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника.
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний.
Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности.
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания.
Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны.
Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися
Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный
набор выполняемых учащимися работ включает в себя:

•

извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения;

•

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации;

•

формулирование собственных оценочных суждений о современном

обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретаций;

•

наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой
на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания;

•

оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности,
права и экономической рациональности;

•

участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих
ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике;

•

конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и
в реальной жизни;

•

совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в
школе, микрорайоне, населенном пункте.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

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 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;

•

сознательного неприятия антиобщественного поведения.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
курса «Обществознание». 9 класс. 34 часа.
Планирование предмета «Обществознание» составлено на основе программы по обществознанию для общеобразовательных школ. Данное тематическое планирование рассчитано на использование учебника Л.Н. Боголюбова, А. И.Матвеева и др. “Обществознание”, М., Просвещение, с 2010.
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