
Экономика (13 ч)
Экономика и её роль в
жизни общества.
Экономические ресурсы и
потребности

Урок 2|. Экономика и её роль в жизни
общества
Потребности и ресурсы. Ограниченность

ресурсов и экономический выбор. Свободные и
экономические блага. Альтернативнilя стоимость
(цена выбора)

Раскрывать роль экономики в жизни общества.
Объяснять проблему ограниченности экономических
ресурсов. Различать свободные и экономические блага.
Приводить примеры принятия решения на
основе экономического выбора

Основные вопросы экономики Урок 22. Главные вопросы экономики
Основные вопросы экономики. Что, как и дJuI кого
производить. Функции экономической системы.
типы экономических систем

Описывать и иллюстрировать примерами

решения основных вопросов участниками экономики
различать и сопоставлять основные типы
экономических систем.
Характеризовать
хозяйственной жизни
системах

способы
в различньгх

координации
экономических

Собственность и ее формы Урок 23. Собственность
Собственность. Право собственности. Формы
собственности. Защита прав собственности

объяснять смысл понятия, ((собственность>>.

Характеризовать *l конкретизировать примерами

формы собственности.
Называть основания для приобретения права
собственности.
Анализировать несложные практические ситуации,
связанные с реализацией и защитой прав собственности

Рыночное
экономики:

регулирование
возможности и

границы. Виды рынков. Законы

рыночной экономики

Урок 24. Рыночная экономика
Рынок. Рыночный механизм регулирования
экономики. Спрос и предложение. Рыночное

равновесие

Характеризовать рыночное хозяйство как
один из способов организации экономической
жизни.
Характеризовать условия функционирования
рыночной экономической системы.
Описывать действие рыночного механизма

формирования цен на товары и услуги.
Формулировать собственное мнение о роли
ры}{очного мехаIIизма регулирования экономики
в жизни общества

Производство. Товары
и услуги

Урок 25. Производство - основа экономики
Производство. Товары и услуги. Факторы
производства. Разде.lIеIIие труда и специализация

Объяснять решающую роль производства как
истtlчни ка экономических благ.
Различать товары и услуги как результат производства.
На,lывать и иллюстрировать примерами

факторы производства.



Находить и извлекать социальную информачию о

производстве из адаптированных источников-
Исследовать несложные практические ситуации,
связанные с использованием различных способов
повышения

Прелприниматель.
Этика предпринимательства

Урок 26. Предпринимательская деятельность
Предпринимательство. IJели фирмы, её основные
организационно-правовые формы. Современные

формы предпринимательства. Малое
предпринимательство и фермерское хозяйство

Описывать социаJIьно-экономическую роль и функции
предпринимательства.
Сравнивать рЕвличные организационно-правовые

формы предпринимательской деятельности.
Объяснять преимущества и недостатки маJIого

бизнеса.
Выражать собственное отношение к проблеме
соблюдения мораJIьно-этических норм в

IIредпринимательстве.
Оценивать возможности своего участия в

деятельности

Роль государства в рыночной
экономике. Госуларственный
бюджет. Налоги

Урок 27. Роль государства в экономике
Роль государства в экономике.
Экономические цели и функции государства.
государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые
гражданами

Характеризовать экономические
государства.
Описывать различные формы вмешательства
государства в рыночные отношения.
Различать прямые и косвенные наJIоги.

функции

Раскрывать смысл понятия (государственный
бюджет>.
Приводить примеры государственной политики

доходов и дов

Неравенство доходов.
Перерасltределение доходов

Урок 28. Распределение доходов
Распределение. Неравенство
Перераспределение доходов.
Экономические меры социальной
поддержки населения

доходов.
Называть основные источники доходов граждан
Раскрывать причины неравенства доходов
населения.
Объяснять необходимость перераспределения

доходов.
Иллюстрировать примерами государственные

социальной населения

Семейное потребление.
Прожиточный минимум.
Права потребителей

основы защиты ителя

Урок 29. Потребление
Потребление. Семейное потребление.
Прожиточный минимум. Страховые услуги,
rrредоставляемые гражданаN,I. Экономические

Описывать закономерность изменения
потребительских расходов семьи в зависимости от

доходов.
Характеризовать виды страховых услуг,



Раскрывать на примерах меры зашиты прав

Инфляция. Роль банков
в экономике

Урок 30. Инфляция и семейная экономика
Реальные и номинальные доходы. Инфлячия.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам.
Формы сбережений гражлан. Потребительский
кредит

Различать номинаJIьные и реальные доходы граждан.
Показывать влияние инфляции на реальные доходы и

уровень жизни населения.
Называть и иллюстрировать примерами формы
сбережений граждан.
объяснять связь семейной экономики с

инфлячионными lrроцессill\dи в стране.
Оценивать способы использования сбережений своей
семьи с точки зрения экономической рацион€шьности.
Характеризовать роль банков в сохранении и

доходов населения

Занятость и безработица.
Причины безработичы

Урок 31. Безработица, её причины и
последствия
Занятость и безработица. Причины безработицы.
Экономические и социаJIьные последствия
безработицы. Роль государства в обеспечении
занятости. Какие профессии востребованы на

рынке труда

Характеризовать безработицу как закономерное
явление рыночной экономики.
Называть и описывать причины безработицы.
Различать экономические и социаIьные последствия
безработицы.
Объяснять роль государства в обеспечении занятости.
Оценивать собственные возможности на

Мировое хозяйство.
МеждународнаJI торговля

Урок З2. Мировое хозяйство и международная
торговля
Мировое хозяйство. МежлународнаJI торговля.

Обменные курсы ваJIют. ВнешнеторговаrI
политика

Описывать реальные связи между участниками
международных экономических отношений.
Характеризовать причины формирования
мирового хозяйства.
Характеризовать влияние международной торговли на

развитие мирового хозяйства.
Объяснять и конкретизировать примерами
направления вItешнеторговой поJIитики государства.
Раскрывать смысл понятия <обменный валютный

)

экономика Урок 3З. Практикум по теме <<Экономика>> Систематизировать наиболее часто задаваемые
вопросы.
Устанавливать причины актуаJIьности тех или
иных для школьников

Урок З4. Заключительный урок Провести диагностику результатов обучения
в 8 классе.
Подвести итоги нои за год.



Наметить перспективы обучения в 9 кJIассе

9 класс ч
Введение 1ч

Урок 1. Вводный урок
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем
заниматься в новом 1^rебном году. Как добиваться
успехов в работе в кJIассе и дома

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения.
Познакомиться с основным содержанием
курса 9 класса,
Наметить перспективу совершенствования умений и
навыков в процессе учебной деятельности.
Определить основные требования к результатам

и

Политика (9 ч)
Политика, Власть. Внутренняя
и внешняя политика

Урок 2. Политика и власть
политика и власть. Роль политики в жизни
общества. Основные направления политики

Характеризовать власть и политику как социiulьные
явления

Сущность государства.
Суверенитет. Госуларственное

управление. Формы
государства

Урок 3. Госуларство
Государство, его отличительные признаки.
Госуларственный суверенитет. Внlтренние и
внешние функuии государства. Формы
государства

Раскрывать признаки суверенитета.
Различать формы правления и государственного

устройства

Политический режим
[емократия

Урок 4. Политические режимы
Политический режим. ,Щемократия
тоталитаризм. Щемократические ценности.

и
Развитие демократии в современном мире
Сопоставлять различные типы политических режимов
Называть и раскрывать основные принципы
демократического устройства

Правовое государство
Верховенство права

Урок 5. Правовое государство
Правовое государство. Разделение властей.
Условия становления правового государства в РФ

Раскрывать принципы правового государства.
Характеризовать разделение властей

Гражданское общество
и правовое государство

Урок 6. Гражланское общество и государство
Гражданское общество. Местное самоуправление
Пути формирования гражданс кого общества в РФ

Раскрывать сущность гражданского общества.
Характеризовать местное самоуправление

Участие граждан в

политической жизни. Местное
самоуправление

Урок ]. Участие граждан в политической
жизни
Участие граждан в

Гражданская активность.
политической жизни.
Участие в вы борах.

Анализировать влияние политических отношений на
сульбы людей.
Проиллюстрировать основные идеи темы на



Отличительные черты выборов в

демократическом обществе. Референдум. Выборы
в РФ. Опасность политического экстремизма

примерах из истории, современных событий, личного
социаJIьного опыта.
Описывать рЕвличные формы участия гражданина в
политической жизни.
Обосновывать ценность и значимость гражданской
активности.
Приводить примеры гражданственности

Политические партии

движения, их роль
общественной жизни

и
в

Урок 8. Политические партии и движения
Политические партии и движения, их роль в

общественной жизни. Политические партии и

движения в РФ. Участие партий в выборах

Назвать признаки политической партии и покч}зать их
на примере одной из партий РФ.
Характеризовать проявления многопартийности

Политика Уроки 9-10. Практикум по теме <<Политика>> Систематизировать наиболее часто задаваемые
вопросы.
Устанавливать причины актуальности тех или
ИНЬD( ВОПРОСОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ.

Уметь объяснять явления и процессы социатlьной
действительности с опорой на изученные понятия.
Находить нужную социальную информацию,
адекватно её воспринимать, применяя основные
обществоведческие термины и понятия,
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей.
Анализировать реilльные социальные ситуации.
Выбирать адекватные способы деятельности.
Уметь выполнять познавательные и практические
задания, в том числе с использованием проектной
деятельности

Право (18 ч)
Право, его роль в жизни
человека, общества,
государства

Урок 11. Роль права в жизни общества и
государства
Право, его роль в жизни человека, общества,
государства. Понятие нормы права. Нормативно-
правовой акт. Виды нормативных актов. Система
законодательства

Объяснять, почему закон является нормативным актом
высшей юридической силы.
Сопоставлять позитивное и естественное право.
Характеризовать основные элементы системы

российского законодательства

Урок 12. Правоотношения и субъекты права
Сущность и особенности правоотношений,

различия и возможности ос действий

Правоотношения, субъекты
права

Раскрывать смысл понятия ((правоотношения),
показываl,ь на примерах отличия правоотношений от

видов социаJIьных отношений



участников правоотношений, мера дозволенного,
субъекты правоотношений, правоспособность и

дееспособность, физические и юридические лица,
юридические действия, правомерные и
противоправные юридические действия, события

Раскрывать смысл понятий <<субъективные

юридические права) и (юридические обязанности

участников правоотношений>.
Объяснять причины субъективности прав и
юридического закрепления обязанностей участников
правоотношений.
Раскрывать особенности возникновения
правоспособности и дееспособности у физических и

юридических лиц.
Объяснять причины этих различий.
называть основания возникновения

Правонарушения и
юридическ€UI ответственность.
Понятие правонарушения

Урок 13. Правонарушения и юридическая
ответственность
Понятие правонарушения. Признаки и виды
правоIIарушений. Понятия и виды юридической
ответственности. Презумпция невиновности

Различать правонарушение и правомерное
поведение.
Называть основные виды и признаки право-
нарушений.
Характеризовать юридическ},ю ответственность в

качестве критерия правомерного поведения.
невиновности

Правоохранительные органы Урок 14. Правоохранительные органы
Правоохранительные органы РФ. Сулебная
система РФ. Адвокатура. Нотариат

Называть основные правоохранительные органы РФ.
Различать сферы деятельности правоохранительньгх
органов и сулебной системы.
Приводить примеры деятельности
правоохранительных органов

Конституция Российской
Федерачии - 

Основной закон
государства

Уроки 15-16. Констиryuия Российской
Федерации. Основы конституционного строя
Этапы развития Конституции. Закон высшей
юридической силы. Главные задачи Конституции.
Конституционный строй. Основы государства.
Основы статуса человека и гражданина.
Основные принципы конституционного строя.

Характеризовать Конституцию РФ как закон высшей
юридической силы.
Приводить конкретные примеры с опорой на текст
Конституции РФ, подтверждающие её высшую
юридическую силу.
Называть главные задачи Конституции.
Объяснять, какие принципы правового государства
отражены в статьях 2, |0,75, |7, 18 Конститучии РФ.
Характеризовать принципы федерального
устройства РФ.
Проводить различия между статусом человека
и статусом гражданина

Объяснять смысл презумпции



Личные (гражданские) права,

социЕ}льно-экономические и
культурные права,
политические права и свободы

российских граждан

Уроки 17-18. Права и свободы человека и
гражданина
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая

декларация прав человека идечrл права.

Воздействие международных докуI!{ентов по

правам человека на утверждение прав и свобод
человека и вРФ

Объяснять смысл понятия (права человека>.

Объяснять, почему Всеобщая декларация прав

человека не является юридическим доку!{ентом.

Классифицировать права и свободы (приводить
примеры рtвличньп групп прав)

Как защищаются права
человека в России.
Особенности гражданских
правоотношений. Гражданско-
правовые споры

Урок 19. Гражланские правоотношения
Сущность гражданского права.

Особенности гражданских rrравоотношений.
Виды договоров. Гражданская дееспособность
несовершеннолетних. ЗаIцита прав потребителя

Характеризовать особенности граждzlнских правовых
отношений.
Называть виды и приводить примеры гражданских

договоров.
Раскрывать особенности гражданской дееспособности
несовершеннолетних.
Находить и извлекать информачию о правах
потрбителя, предусмотренньж законом РФ,
Раскрывать на примерах меры защиты прав

Труловые правоотношения.
Права, обязанности и
ответственность работника и

работодателя

Урок 20. Право на труд. Труловые
правоотношения
Труловые правоотношения. Труловой кодекс РФ.
Право на труд. Труловые правоотношения
Права, обязанности и взаимнаJI ответственность

работника и работодателя. Особенности
положения несовершеннолетних в трудовых

Называть основные юридические гарантии
права на свободный трул.
Характеризовать особенности трудовых
правоотношений.
Объяснять роль трудового договора в отношениях
между работниками и работодателями.
Раскрывать особенности положения

в довых ошениях

Семейные правоотношения.
Правоотношения родителей и
детей

Урок 21. Семейные правоотношения
семейные правоотношения. Семейный кодекс

РФ. Сущность и особенность семейных
правоотношений. Правоотношения супругов.
Правоотношения родителей и детей

Объяснять условия заключения и расторжения брака.

Приводить примеры прав и обязанностей супругов,

родителей и детей.
Находить и извлекать информачию о семейных
правоотношениях из адаптированных источников

типа

Административные
правоотношения.
Административные
правонарушения

Урок 22. Ьдминистративные
правоотношения
Административные правоотношения. Кодекс РФ
об административных правонарушениях.
Админ

Определять сферу общественных отношений,

регулируемых административным правом.
Характеризовать субъектов административньгх
правоотношений. Указывать основные признаки

Виды



административньгх нчlкЕваний административного
Характеризовать
наказаний

правонарушения.
административньtхзначение

Преступление и нiжазание.
Правовая ответственность
несовершеннолетних

Урок 23. Уголовно-правовые отношения
Основные понятия и институты уголовного права.
Понятие преступления. Пределы допустимой
самообороны. Уголовная ответственность
несовершеннолетних

Характеризовать особенности уголовного права и

уголовно-правовых отношений. Указывать объекты

уголовно-правовых отношений.
Перечислять важнейшие признаки преступления.
Отличать необходимую оборону от сtlмосуда.
Характеризовать специфику уголовной
ответственности несовершеннолетних

социальная [олитика
государства

Урок 24. Социальные права
Социальная политика государства. Право на
жилище. Право на социальное обеспечение.
Здоровье под охраной закона

Называть основные социальные права чело-
века.
Раскрывать понятие (социыIьное государство)).
На конкретных примерах конкретизировать основные
направления социilльной политики нашего государства

Международное гуманитарное
право. Международно-
правоваrI запlита жертв
вооружённых конфликтов

Урок 25. Международно-правовая защита
жертв вооружённых конфликтов
Межлународное гуманитарное
право. Международно-правоваJI защита жертв
вооруженньгх конфликтов. Право на жизнь в

условиях вооружённых конфликтов. Защита
гражданского населения в период вооружённых
конфликтов

Объяснять сущность ryманитарного права
Характеризовать основные нормы, направленные на
защиту раненых, военнопленных, мирного населения.
Указывать методы и средства ведения войны, которые
запрещены.
Объяснять значение международного гуманитарного
права.
Раскрывать смысл понятия (военное преступление)

Законодательство
образования

в сфере Урок 26. Правовое реryлирование отношений
в сфере образования
Законодательство в сфере образования.
Получение образован и право, и обязанность

Объяснять смысл понятия (право на образование).
Различать право на образование применительно к
основной и полной средней школе.
Объяснять взаимосвязь права на образование и
обязанности полr{ить образование

Право Уроки 21-28. Практикум по теме <<Право>> Систематизировать наиболее часто задаваемые
вопросы.
Устанавливать причины актуаJIьности тех или
ИНЬIХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ.

Определять собственное отношение
социfutьно-правовой деятельности.

к реzrлиям



Формировать знания о ключевых правовых понятиях,
нормах, понимание их роли как решtlющих реryляторов
жизни человека и общества.
Уметь применять эти знания к анализу и оценке

реi}льных соци€lльньtх ситуаций. Осознанно строить
выскЕвывания, слушать и вступать в диЕUIог,

участвовать в коллективном обсуждении
Урок 29. Заключительный урок Провести диагностику результатов обуrения

в 9 классе.
Подвести итоги 1^lебной работы за год

Резерв (5 ч)

ЧП. ОIIИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИtIЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебно-методическое обеспечение

1. Учебпо-методпческrrй комплекг:

Обществознмие. Рабочие програ.,rмы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. Авторы:

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др - М.; Просвещение, 2013.

Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждеr*rйl Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И.

и др. - М.: Просвещение, 20l5.

Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь к уrебнику Л.Н. Боголюбова. Иванова Л.Ф., ХотеенковаЯ.В - М.;

Просвещение, 20 l 5 .

Обществознание. б класс: уrебник для общеобразоват. учреждений/ Боголюбов Л.Н., Виногралова Н.Ф., Городецкая Н.И.

и др. - М.: Просвецение, 2015.



Обществознание. б класс. Рабочая тетрадь к учебнику Л.Н. Боголюбова. Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В - М.;

Просвещение, 20 1 5 .

Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразоват. у.rреждений/ Бою:тобов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И.

и др. - М,: Просвещение, 2015.

Обществознание. 7 класс. Рабочая тетрадь к учебниry Л.Н. Боголюбова. Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В - М.;

Просвещение, 20 1 5 .

Обществознание. 8 класс: уrебник для общеобразомт. учреждений/ Боюлюбов Л.Н., Виногралова Н,Ф., Городецкая Н.И.

и шl. - М.: Просвещение, 2015.

Обществознание. 8 класс. Рабочая тетрадь к учебпику Л.Н. Боmлюбова. Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В - М.;

Просвещение, 20l5.

Обществознание. 9 шIасс: уrебник для общеобразоват. 1..rреждений Боголюбов Л.Н., Виногралова Н.Ф., Городецкая Н.И.

и дl. - М.: Просвещение, 2015.

Обществознание. 9 класс. Рабочая тетрадь к уlебнику Л.Н. Боголюбова. Иванова Л.Ф,, Хотеенкова Я.В - М.;

Просвещение, 20 l 5 .

2. Методические пособия для учителя:

Боzолюбов, Л.fi Общм методика преподаваниJI обществознания в школе/Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю.

Лазебникова. - М.: fuофа, 2008.

Лазебнцкова, А.Ю. Современное школьное обществознание: метод.пособие для учителя с дидакт. Матеериа.llа.lrлиl

А.ЮЛазебнuкова. - М,: Школа-Пресс, 2000.



Обtцеспвознанuе. Рабочие программы. Предметная линия rlебников под ред. Л.Н. Боголюбова, 5-9 классы: пособие для

общеобразоват.организаций Л.Н.Боголюбов и дr. - М.: Просвещение, 2014.

Пруtпченков, Д,С. <<Свет, мой зеркаJIьце, скажи...)): методические разрабmки социально-психологшIеские

тренингоrА.С.Пругченков. -М.: Новая школа, 1996.

Пруmченков, Д.С. Наедине с собой- Психологические тесты и психотехнические упрФкнения для подростков и

старшекJIассникоЫА.С.Пругченков. -М.: РоссиЙское педаюги.lеское агенство, 1996.

Прuмерньlе rлроrраммы по учебным предметам. Обществознание: 5-9 к.лассы: проект. *М.: Просвецение, 20l1.

Правовое ьоспитаЕие школьников. 5-9 классы: конспекты занятийlавт.сост, О.В.Летнева. - Волгоград: Учитель, 2007.

3. ,Щополпптельная литература для учитеJrя:

Граэеdанскuй кодекс Российской Федерации.

К о d ек с об адмлlнистративных правонарушениях.

Ко н с muпlцtlя Р оссийской Федерации.

Семейньlй кодекс РФ .

ТруDовой кодекс РФ .

Длексанdрова, И.Ю. Обществознание Интенсивный курсД.Ю.Александрова, В.В. Владимирова, Л.Ш.Лозовский. М.:

Айрис-Пресс,2010.

Бахмуmова, Л. С Методика преподавания обtцествознания: Учеб. пос. в 2 ч. - 2006.



Бекелдев, Kl. Меюдика преподавания обществознания: учеб.пособиеК.А. Бекешев. *М: Проспект,2010.

Лозовскuй Л.Ш_ Практикlм по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениямr.r/ Л.Ш.Лозовский, Б.А.Райзберг. -
М: Рольф Афис-Пресс, 2010.

Полumuка ll лраьо. Школьный праrсгикум. 10-1 1кл.: пособие для учащихся общеобразовательных учеб.заведенийавт.-

сост. М.И.Шилобод, В.Ф. Кривошеев. - М.:.Щрофа,1 997.

4. Щополнительная литература для учащихся:

,Щамашек Е.В. tllкольный справочник по обществознанию/ Е.В-,Щомашек.- Ростов н/.Щ.: Феникс,2010.

.Щомострой / под ред. В. Сенина. - СПб.: Лениздат, 1992.

Михалков, С. Избранные произведения: в 2 т. - М.: ,Щетская литераryра, 1967.

Морозова, С. Д., Элиасберг, Н. И. О самом главном: книга дlя чтения (для 7-9 кltaccoB общеобразовательных школ). - СПб.:

Специальная литераryра, 1 998.

Пословицы русского народа: сборник В.,Щал,я. - М.: Государственное издательство художественной литераryры, l957.

Пчелов, Е. В. Государственные символы России - rep6, флаг, гимн: учебное пособие. - М.: ТИ,Щ <Русское слово - РС>, 2002.

Сазонова Г.Г. Обществознание в таблицах и cxeMot/ Г.Г. Сазонова.- М.: Виктория плюс, 2007.Соколов А.В. Граждановедение. -

М.: Просвещение, 2005

5. Щемонстрационные таблицы

Человек познает мир.

Внутренний мир и социализация человека.



Человек природа, общество.

рыночная экономика,

развитие общества.

политическая система общества.

Право.

Социальная система общества.

Взаимодействие людей в обществе.

Кульryра и духовнаJ{ жизнь.

б. Информационно- коммупrrкатпвные средства.

Обulесrпвознанuе. Рекомендации. Разработки/ Н.Ю.Бlхарева [и др]. - Волгоград: Учитель, 2010. - (Методики. Материалы

к урокам). - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Обtцесmвознанuе. Сетевая версия <<Учитель *151чеников>>. Тематические тесты. Редакгор тестоЫ сост. Н. А. Скобелина.

- Волгограл: Учитель, 2010. - (Сетевой тестовый контроль). - l элекrрон. опт. диск (CD-ROM).

Обulесmвознанuе. Курс лекций: уlеб. пособие/ А.Ю. Ларин, О.Е. Боровик. - М.: Книжный мир, 2010. - (Методики.

Материа.llы к 1poKшr). - l электрон. опт. диск (CD-ROM).



7. Технические средства обучения.

Телевизор.

Магнитофон

Аулиочентр

Мультимедийный компьютер.

Мультимедийный проектор.

Экран проекционный.

8. Учебно-практическое оборулование.

Аулиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт.

ТIIтатив для карт и таблиц.

Укладка для аудиовизусLльных средств (слайдов, кассет и др.).

Шкаф для хранения карт.

Ящики для хранения таблиц.

9. Специализированная учебная мебель.

Компьютерный стол.



. знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления коЕфликтов;

. ценностные ориентиры, основанные Еа идел( патриотизм4 любви и увФкения к отечеству; на отношении к человеку, его

Iц)авам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного едицства;

на признании равнопр:rвия народов, единства разнообразньж культ}?; на убеждённости в вакности дIя общества семьи и
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания граrкданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу
страны перед нынешними и гряддцими поколениями.

Ч. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕНОГО ПРЕД{ЕТА <ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ>

ffiор уrебного материаJIа для содерхалия рабочей программы по обществознанию для основЕой школы осуществляется

с учетом целей предмета, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательньгх возможностей

5"rащихся 5-9 классов, особенностей данного этапа их социапизации (расrrпарение дееспособности, получение паспорта и др.),

ресурса учебного времени, отводимого на изучеЕие предмета.

Образовательно-воспитательные цели данного учебною предмета могlт быть достигЕтуты с использованием ра}личных
модепей построенIrя содержания курса для основной школы,

ПоследовательнОсть, предложенНая в примерноЙ программе по обществознаНию для основной школы, обусловrrена,

помимо учета общло< прr*rципов обора содержания и логики его рапвертывzшия, также особенностями построения учебного
содержания к}?са на этом этапе обучения. При распределении тем рабочей программы по обцествознанlдо в основной школе

имелось в виду, что ка'кдый класс рассматривается как относительно са}4остоятельнzlя ступень в подгоmвке учеников и в то же

время как звено в развертывании целостной и относительЕо завершенной, т.е. охватывающей все основные элементы, социапьной

картины мира.

- в 5 классе из1"lение содержания программы по обцествознанию как самостоятельного учебного предмета начинается с
того, что наиболее близко и поtштно младшим подросткам: собственного их ((социаJIьного лица> и ближайшего социального

окрlиrения (семья, Друзья). При этом особое внимание уделяется нравственным основам межличностньlх отношений.

- в б классе 
- формирование у учащихся пока лервичных представлений об обцестве как динамически развивающейся

целостности. ВажнейшеЙ частью этоЙ картины выступают элементарные знаItия о российском и кубанском обществе: о его

устройстве, конституционных основах, об особеяностях развитиJi в начале XXI в. Изучение этой тематики должно содействовать

воспитанию у учащихся lrа,rриотических чувств, уважения к людям различных конфессий и нациоЕ€Lльностей, а также

общероссийской идентич ности.



- 7 класс - центральной темой в содержании к}рса по обществознанию выступают моральные и правовые нормы как

реryJtяторЫ общественной жизни. ПерехоД к их рассмотрению лоrически оправдан: )леники ухе осознали упорядоченность
общественной жизrrи. Припшо время разобраться в Heкoтopblx кJIючевьD( механизмах, обеспечивающих эmт порядок. Вая<но

подвести уqащихся к выводу о необход.rмости руководствоваться установленIlыми нормами и правипа.tuи. Проанализировать с
ними типичЕые модели этических и прzrвовых ситуаций, рассмотреть социально приемлемые способы поведения в нюq дать опыт
оценки собственного поведения и поступков д)угих JIюдей с нравственно-прirвовых позиций.

- 8-9 кrrассы - происходит более детапьное и глубокое изг{ение основных сторон жизни общества: экономики, политики,

соlцальньD( отношений, культ}ры. При этом элементы Teopeтшrecкxx знаний сочетаются с рассмотрением реапьньD( явлений и

процессов, присущЖ российскомУ обществУ и глобальномУ миру на современном этапе развитиJr. Знания и представJIения,

формируемые на этой сryпени изуlения содер}кчшия курса по обществознаяию, должны способствовать освоению старшими
,rошrо"rпur" 

"u "нформадионном 
и практическом уровнях основных социальньrх ролей в предела( их дееспособности. Подвести

выпускников основной школы к лучшему пониманию возросших возможностей, перспектив, международной роли России, а

тilкже роли и места в мировом сообществе Краснодарскоm крau.

Содержшrие обучения, тебованIrя к подготовке учащихся по предметУ в полном объеме совпадаIот с Примерной
программой по предr,rеIу.

Содерясанпе программы 5 класс (34 ч)

оргапизационный молуль (1 ч). Значение из)ления общества для человека. Науки, изучающие ра3витие общества. Сферы

жизrти общества.

Тема 1. Человек. (5 ч). Значение изучения общества дIя человека. Наlки, изучаюпц.rе развитие общества, Сферы жизни

обцества. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Биологическое и социzlльное в человеке. Черты сходства и

различий человека и животного. основные возрастные периоды жизни человека. flаследственность. Огрочество особая пора

жизни. Особенности подросткового возраста, Размышления подростка о будущем. Самостоятельность - показатель взрослости.

Тема 2. Семья. (5 ч). Семья и семейные отношения. Семья под зацитой государства. Семейный кодекс- Виды семей.

отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение

обязанностей. обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и спортом.

Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни.

тема 3. Школа (6 ч). Роль образования в хизни человека. Значевие образования для общества. Сryпени школьного

образования. Образование и самообразование. Учёба - основной туд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться.
отношения младшего подростка с однокJIассник:лми, сверстяиками, друзьями. ,Щружный класс.



Тема 4. Труд (б ч). Труд - основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты трула. Заработная плата. Труд -
условие благополlrчия человека. Блаmтворительность и меценатство. Трул и творчество. Ремесло. Признаки мастерства.

Творческий труд. Творчество в исryсстве.

Тема 5. Родина. Грдr(давпн п государство (10 ч). Наша Род.rна - Россия. РФ. Субъекгы федераuии. Мноюнациональное

государство. фсский язык - mсударственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриоюм. Государственные символы России.

ГЙ, Флаг, гимн, государственные праздники. История государствеIrньж символов. Москва - столица России. Гражданин

отъчестrа - достойный сын. Права граждан России. обязанности граrкдан. Гражданственность. Юные грахдане России: какие

права человек поJryчает от рохдения. Россия - мноmнационаJIьное юсударство. Национальность человека. Народы России -
одна семья. МноюнационаJIьная культlра России. Межнационzlльные отношения.

Наше юсударство - Российская Федерация. Конституция Российской Федерации - основный закон государства. Россия -
федеративное госуiарство. Президент Российской Федерации, его функции. Федеральное собрание. Правительство Российской

Фелерачии.

Итоговый модуль (l ч). Личностный опыт - социальный опыт. Значение цФса в жизни ка)кдого.

Возмоясные темы проеrсгов. Возмохен стенд, [пакат, компьютерная презентация, учебное пособие, справочник, подборка

матери€Lлов прессы и т.п.

1. Социальный портрет моего сверстника.

2. Знай свои права (пособие для подростка).

З. Защита правопорядка.

4. Молодой человек на рынке труда (Как найти достоЙнУЮ рабОтУ?)

5. Бизнес (иллюстрированный словарь).

6. Как работает современный рынок.

7. Здоровый образ жизни.

8. Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность.

9. Мой город - город для всех.

10. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей.



1 1. ОбразовательнбI карта моею города (Куда пойти учиться?).

12. Человек долга - кю он, каков он?

13. Свободное время цкольItика,

Содерlканrrе программы б класс (З4 часов)

Введеппе в общеgfвознанrlе. как работать с учебнпком (1ч)

Тема 1. Человек в соцпаJIьном пзмеренпп (12 ч)

JIичность. Социальные параметры лиtlности. Личность как совоч/пность важнейшrтх человеческих качеств.

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Познание мира. Познание самого себя (са.Ir,lопознание). Самосознание

" "*оойr*u. 
Способности человека. ,Щеятельность человека, ее основные формы (трул, игра, 1^lение). особенности игры как

одной из основных форм деятельности людей в детстве. Связь междr деятельностью и формированием личности. Знания и

умекия как условие успешной деятельности.

По,требности человека - 
биологические, социальные, дп<овные. Индивидlальный характер потребностей. ,Щуховный мир

.nerro""*a. М"r"о" и ч}ъства. ЖизненныЙ успех Слагаемые жизненЕого успеха. Привычка к труду помогает успеху. ГотовимсЯ

выбирать профессию. Поддержка близкю( - запог успеха. Выбор хизненного пути. Образование и его значимость в условиях
информационною общества.

,Щеятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограяиченЕыми возможностями и особыми

потребностями.

Тема 2. Человек средп людей (10ч)

Человек и его ближайшее окр)Dкение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми.

СотрудничествО и соперничествО. Социа;rьные группы (большИе и малые). Одноюrассники, сверстники, друзья. Группы

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы.

Общение - форма отношения человека к окружающему миру. I {ели общения. Средства общения. Особенности общения

со сверстниками, старшими и младшими.

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Межличностные конфликты,

,rрr.rrrrо, 
'* "oan"*"ou""*. 

Дгрессивное поведение, Конс,труктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить
контакт.



Тема 3. НравсгвецЕые основы ,(пзнп (8ч.)

Человек славен добрыми делаr.ли. .Щоброе - 
значит хорошее. Мораль. Золотое правшIо морапи. Учимся делать добро. Быть

смелым. Страх 
- 

защитная реак{ия человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человек и

человечность. Гуманизм 
- уважение и тпобовь к людям. Внимание к тем, кто Еуждается в поддержке.

Повтореяпе (1ч)

Возмоэltные темы проеrсrов. Возможен стенд, плакат, компьютернаrl презентация, ребное пособие, справочник, подборка

материалов прессы и т.п.

l. Человек - личность.

2. Что человеку нужно.

3- Учимся делать добро.

4. Межличностные опlошения.

5. Учимся узнавать и оценивать себя.

6. Золотые правила мораJIи.

МежпDедметные связп на уроках обществознания:

курс <обществознаяие> в б kjlacculx опирается на элементарные обществоведческие знания, полученные учащимися при

пaуr"п"й в начальной школе предмета <<окружающий мир>, межпредметные связи, в основе которых обращение к таким

у"Ъб""r, предметам как <<История>>, <<Литература>, <<Географип>, <<Мировая художественная культура). особое значение в

!u"ro" ,r"р".r""пении отдаётся предIvIету (История>. Курс <Обществознание>) в б классах, выстраиваемый на основе данной

програNlмы, предполагает широкое использование исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые явления через

их зарождение, развитие и современное состояние.



Содержание программы 7 класс

Введение в общесгвознанпе (1ч)

ТЕМА 1. Реryлпрованrrе поведенпя людей в обществе (15 часов)

Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, риryал, обряд. Правила этикета и хорошие манеры. Социальная

ответственность. Отк.гlоняюцееся поuед"rr". Наркомания и шlкоголизм, Ir( опасность для человека и общества. Профrшактика

негативных форм откпоIlяющегося поведения. Понятие прав, свобод и обязаrrностей гражданина. Права чеlовека. Единство прав

и обязанностей. Права ребенка и rл< защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних.

Почему вахно соблюдать законы? Закон устанавJIивает порядок.Закон способствует справед.тrивости. Закон

устанавливаеТ грЙицы свобод"l. Запцта отечества. ,Щолг и обязаннОсть. Зачем нужна реryIярн:rя армия? Военная служба.

io"ourn 
" 

себя к исполнению военного долга. Что такое дисциплина. .щисциrrлина общеобязательнzlя и специаJIьнаJI. Внешняя и

вIIутренняя дисцип:шна. .Щисциrшина, воля и са},Iовоспитание.

Виновен - отвечай. Законопослушrшй человек. Противозаконное поведение. Закон наказывает нарушителя. Кто охраняет

закон. На страже закона. Суд осУществJIяет правосудие. "Моя милиция меня бережет","

ТЕМА 2. Человек в экономпческих отношенпях (13 часов)

Экономика и ее роль в жизни общества. Основные уластники экономики, Производство, производительность труда. Что и

как производить. Затрiты, выручка, прибыль. Золотые рlки работника. Слагаемые мастерства работника.

Каким бывает трул. Почему необходимо в напIи дни повышение ква.лификации. Факторы, влияющие на

производительно"r",py!u. Заработная плата и стимулирование труда. Что такое трудовое денежное вознаграждение. Чем

опр"д"-"r"" "- размер. Взаимосвязь количества и качества труда, Виды и формы бизнеса,

Обмен, торювля. Формы торговли и рекJIама. ,Щеньги. Появление денег как всеобщего эквивалента. Основные виды

денежных знаков.,Щеньм в прошлом и настоящем. Функции денег. Инфляция,

Экономика семьи. Понятие "бюджет". Семейный бюджет, реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное

хозяйство.

Тема 3. Человек и прцрода (5 часов)

Человек - часть природы. Охранять природу - значит охраIlять жизнь. Закон на страке природы. Законы Российской

Федерации. налравленные на охрану окружающей срелы.



Повторение (2часа)

Возмоясные темы проеrсгов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие, справочник, подборка
материа.JIов прессы и т.п.

1. Самооценка подростка.

2. Виды и формы бизнеса.

3. Мой бизнес-план.

4. Реклама.

5. Правоохранительные органы РФ. Сул, алвокатурц нотариат, ФСБ, ФСО, таможня и др.

6. Защита отечества.

Межпредметные свцзи: Обществознание - Математика. Построение и анапиз графиков самых разнообр€вных типов,

диаграмм: график спроса и предлокения, рост производства, решение заданий, задач по теме <<ЭкономикФ>, <<I4збира
!,тельныи

прцесс). С курсоМ биологиИ мо]кет испоJIьзоВаТЬСЯ МеЖПРеДIvIетная связь при и:}rlеЕии темы <<основные концепции
исmрическою рд}витIля человечествiD), <Природное и социальное в человеке>, <<Глобальные проблемы современности), где

затрагивirются экологические проблемы современною мира.

Содерясание программы 8 к.ласс

Введение в обществознанпе (1ч)

Тема 1. Лпчность и общество (6 ч)

отличие человеКа от других живОтных существ. Мышление и речь. Личность. Игра, учеба, труд. Социа,rизация индивида.

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы

общественной жизни, их взаимосвязь. общественные отношения.

Социапьные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы
и угрозы. Глобмьные проблемы современности.

Тема 2. Сфера духовной кульryры (8 ч)

Сфера духовной кульryры и ее особенности. Кульryра личности и общества. Тенденции развитиJI духовноЙ кульryры в
современной России.



мораль. Основные ценности и нормы морали. Гl,rианизм. Патриотизм и гражданственность. ,щобро и зло - главные

поIrятия ;тики, критерии морzrпьноm поведения. .Щолг и совесть. Объекгивные обязанности и моральная ответственность. ,Щолг

общественный и долг моральный. Совесть 
- 

внутренний самоконтроль человека.

Мора.irьный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический анализ

собственных помыслов и поступков. Значимость образования в условиях информациолшою общества. Основные элемеЕты

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. СаIr{ообразование.

наука" ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда rrеноm. Возрастание роли HayIHbD(

исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры. Релиrиозные организации и объединения, их роль в

жизни современною общества. Свобода совести.

Тема 3. Соцпальная сфера (5 ч)

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

неформальные группы. Социальный конфликт, rrупr его разрешения.

Социальный стаryс и социальнirя роль. Многообразие социаJIьных ролей личности. Половозрастные роли в современном

обществе. Социмьные роли под]остка. отношения мех(ду поколениями.

Этнические группы. МежЕациональные отношения. отношение к историческому процlпому, традициям, обычаяr,r народа.

взммодействие лйдей в многонацион:lльном и многоконфессионапьном обществе. Отклонлоцееся поведение. опасность
наркомании и аJIкоголизма дIя человека и общества. Социzlльная значимость здоровою образа псизни

Тема 4. Экономпка (13 ч)

потребности и рес}?сы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага.

Альтернативнм стоимость (цена выбора).

Основные вопросы экономики: что, Kzm и дJIя кого производить. Функции экономической системы. Модели экономшIеских

систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный мехzшизм

реryлирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие.

Производство. Товары и ус.lryги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. IJели

фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство,



Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюддет. Налоги,

уплачиваемые rрluкданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры
социаJIьной поддЕ)жки населеЕия.

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставJIяемые гракданам. Экономические основы защиты
прав потребитепя.

Реальные и номиЕальные доходы. Инфляция. Банковсrсле усJryги, предоставJIяемые грахд&наrr,r. Формы сбережения
граждш. Потребительский кредит.

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социаJIьные последствия безработицы. Роль государства в
обеспечении з€lllятости. Обмен. Мировое хозяйство. Международная торювJIя, Обменные курсы вапют. Вяешнеторговая
политика.

межпредметные связиi

Курс <Обществознание) в 8 классах опираgIся на обществоведческие знаниJl, межпредметные связи, в основе которых
обращение к таким учебным предметаL как истории, литературы, ОБЖ, географии.

возможные темы проеrсгов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие, справочник, подборка
материа-пов прессы и т.п.

1. Малое предпринимательство

2. Безработица. Причины безработицы.

3. Роль государства в экономике.

4. Реформы и реформаторы.

5. Система образования РФ.

6. Религиозные организации.

7. Экономика и ее роль в жизни общества.



Содержание программы 9 класс

Введение (1ч)

Тема 1. Политика (9ч)

Сфера политикИ и соIд,IirльноЮ управJIения. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство.

Государство, и ею отличительный признаки.

политический режим. ,щемократия, ее развитие в современном мире. Разделение ыrастей. Местное сапrоуправление.

учасrие грахдан в политической жизни. опасность политическоm экстремизма.

Гражданское общество. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдулl.

политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Влияние средств массовой информации на политичесч/ю

хизнь общества.

Государство, его с)дцественные при:}наки. Функции государства. Формы правления- Правовое государство.

Межгосударственные отношения.

мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные средства свя3и и коммуникации, их

впияние на наIцу жизнь.

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современЕом глобальном мире: как спасти природу.

Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития Еашей страны: какие задачи стоят перед отечественной

экономикой.

Тема 2. Право. Основы росспйского законодатеJlьсгва. (18ч)

Право, его роль в жизни обцества и государства. Источники права. Понятие и признаки государства. Формы государства.

Гражданское обЩество и правовое Государство. НорМа права. НорматИвный правовой акт. Система законодательства, Субъекты

rrpaBa. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды

юридической ответственности. ПрезумпциJl невиновности. Правоспособность и дееспособность.

Конституция Российской Федераrци. Основы конституционIrого строя Российской Федерации.

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы.

судебная система. Ддвокатlра. Нотариат. Взаимоотношения органов юсударственной власти и гра]кдан.



Права и свободы человека и граjкданина в России, их гарантии. Констиryционные обязанности гражданина. Права ребенка

" "* "uriIrru. 
особенности правовою стаlуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и зациты прав и свобод чеJlовека и

гражданина. Междrнародно-правовая защrпа жертв вооруженных конфликmв.

гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гр (данско-правовых договоров. Права

потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. ЖшIицные правоотнощения. Право на труд

и трудовые прав(ютношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, празонар},шения и

"*йчr-. основные понятия и инстиц/ты уmловного права. Уголовная ответственность несовершеннолgтних. Пределы

дотý/стимой сarмообороны.

Право собственнОсти. Права потребителей, запцта прав по,требителей. Сцособы защиты гра]кданских прав. Право на труд

" 
,рудо""r" отItошения. Семья под запцтой государства. Права и обязанности родителей и детей. Гражданско-правовое

положение личности в обцестве. Юrше грахдане России: какие права человек пол)rчirет от рождения.

возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьют€рная презентацпя, учебное пособие, справочник,

подборка материалов прессы п т.п.

1. Основы российского законодательства.

2. Теория происхождеIrия государства.

3. Разделение властей.

4. Полип.rческая кульцфа и ее типы.

5. Юридическая ответственность.

6. Стаryс гражданина и человека в РФ.

7, Международные правовые документы,

МежпDедметцые связи:

Реализация программы обществоведческого образования предполагает определенную специфику межпредметных связей

(освоение нового содержания осуществляется с опороЙ на курсы <<Историл>, <<Литерацра>, <<География>, ОБЖ, <<Экологио,

МХК, на историю rаких наук, как физика, химия, биология).


