
2.1.16. Рабочая программа по  обществознанию.   

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

стандарта основного общего образования (2010), примерной основной образовательной 

программы основного общего образования по обществознанию, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), авторской программы по обществознанию для 5-9 классов 

Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Матвеева А.И. Просвещение, 2014., авторской 

программы по обществознанию Соболевой О.Б., Медведевой О.В. к УМК «Алгоритм 

успеха» издательства «ВентанаГраф» (6 – 9 класс). 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 

современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким 

учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная 

культура», «География», «Биология», что создает возможность одновременного 

прохождения тем по указанным учебным предметам. 

2. Цели и задачи. 

Главная цель изучения обществознания в современной школе – развитие 

личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её 

познавательных интересов, критического мышления в процесс 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, закреплённым в Конституции РФ; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 

общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; формировании опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 



различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной 

деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

Задачи изучения обществознания в основной школе: 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, 

опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-

оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях 

социальных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и 

учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте 

(член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в 

своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной 

социальной практики, в том числе включенной в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, 

которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и 

воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте в 

процессе ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором 

достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в 

социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих 

склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки; 

 создать условия получения эффективного позитивного опыта разработки, 

реализации и предъявлении продуктов самостоятельной деятельности учащихся на 

основе ИКТ в разных сферах деятельности; 

 создать условия для развития самостоятельности и творческих способностей, 

обучающихся посредством проектной и исследовательской деятельности с 

использованием IT-технологий. 

 

3.  Планируемые образовательные результаты 

Предметные результаты 

Планируемые предметные образовательные результаты освоения учебного 

предмета «Обществознание» составлены на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования.  

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося будут сформированы: 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

· использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 



· характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

· в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

· характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

· приводить примеры основных видов деятельности человека; 

· выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

· оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

· оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

· использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

· моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

· демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

· распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

· характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

· различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

· выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

· характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

· на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

· раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

· конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

· выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

· осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

· раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

· различать отдельные виды социальных норм; 



· характеризовать основные нормы морали; 

· критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями; 

· раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

· характеризовать специфику норм права; 

· сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

· раскрывать сущность процесса социализации личности; 

· объяснять причины отклоняющегося поведения; 

· описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

· оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

· характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

· описывать явления духовной культуры; 

· объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

· оценивать роль образования в современном обществе; 

· различать уровни общего образования в России; 

· находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

· описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

· объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

· учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

· раскрывать роль религии в современном обществе; 

· характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

· характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

· критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

· описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

· объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

· характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

· выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

· приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

· описывать основные социальные роли подростка; 



· конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

· характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

· объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения; 

· характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

· раскрывать основные роли членов семьи; 

· характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

· выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

· выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

· выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

· формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

· использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

· находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

· объяснять роль политики в жизни общества; 

· различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

· давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

· различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

· раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

· называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

· характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

· соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

· характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

· объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

· раскрывать достижения российского народа; 

· объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

· называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 



· осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

· характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

· использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

· характеризовать систему российского законодательства; 

· раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

· характеризовать гражданские правоотношения; 

· раскрывать смысл права на труд; 

· объяснять роль трудового договора; 

· разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

· характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

· характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

· конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

· характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

· раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

· анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

· исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

· находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

· оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

· осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

· объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

· различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

· раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

· характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные 

об экономических системах; 

· характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

· объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 



· называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

· характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

· раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

· анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

· раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

· характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

· использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

· обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

· выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

· анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

· решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

· грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

· сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Метапредметные результаты 

Формирование метапредметных и личностных результатов осуществляется на 

основе Программы развития универсальных учебных действий, которая входит в 

структуру основной образовательной программы основного общего образования 

Гимназии. 

 

Регулятивные УУД включают действия, обеспечивающие организацию 

обучающимися своей учебно-познавательной деятельности:  

 осуществлять целеполагание: определять цели, ставить учебные задачи для 

индивидуальной и коллективной деятельности; определять общие и частные цели 

самообразовательной деятельности; 

 планировать: определять наиболее рациональный алгоритм действий по 

индивидуальному/коллективному выполнению учебной задачи; 

 прогнозировать: предполагать результат и уровень его достижения на основе 

уровневых характеристик;  

 организовывать деятельность по реализации поставленной цели и задач, по 

достижению прогнозируемого результата; 

 владеть различными средствами самоконтроля, уметь соотносить способ действия 

и его результат с установленными нормами, обнаруживать отклонения и отличия 

от установленных норм; 

 осуществлять само-, взаимо- и внешнее оценивание учебно-познавательной 

деятельности и ее результатов (посредством сравнения с установленными 

нормами); 

  определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их 

причины; 

 осуществлять коррекцию –  вносить необходимые дополнения и коррективы в 

содержание, объем учебной задачи, в последовательность и время ее 



выполнения; в способ действия в случае расхождения установленных норм, 

реального действия, его результата; 

  владеть волевой саморегуляцией, т.е.  способностью к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию, к преодолению препятствий и трудностей; 

  применять основные правила гигиены учебного труда и адаптировать их под 

индивидуальные особенности.  

 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность, 

отражающую действия учебного взаимодействия и общения:  

1.1. продуктивно взаимодействовать с учителем и сверстниками, согласовывать 

с ними свои действия; 

1.2.  выстраивать учебное сотрудничество, распределять роли и функции 

участников, определять способы взаимодействия;  

1.3. учитывать позиции других людей, партнеров по деятельности или общению; 

1.4. адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

1.5. владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

1.6. уметь с достаточной полнотой, точностью, обоснованием выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; формулировать 

свое собственное мнение и позицию, аргументировано ее представлять и 

защищать; 

1.7. уметь взаимодействовать в различных организационных формах диалога и 

полилога: обсуждение процесса и результатов деятельности, интервью, 

дискуссии и полемики;  

1.8. уметь использовать речь для регуляции своих действий и действий 

партнеров; уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов и мнений; 

1.9. разрешать конфликты, выбирая оптимальный способ и его реализовывая. 

 

Познавательные УУД включают: общеучебные действия; логические действия; 

действия постановки и решения проблем.  

В число общеучебных УУД входят: 

1.  учебно-информационные действия, а именно:  

1.1.работа с информацией: 

 осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 работать с разными источниками информации;  

 выделять и извлекать необходимую информацию из текстов различных 

жанров; 

 перерабатывать информацию: сворачивать и разворачивать, выделять 

главное и второстепенное, структурировать; 

1.2. работа с письменными текстами: 

 составлять простой и сложный план письменного текста; 

  составлять тезисы, конспект, аннотацию, рецензию письменного текста;  

 осуществлять пометки, выписки, цитирование письменного текста; 

 составлять реферат по определенной форме;  

1.3. работа с устными текстами: 

 догадываться о значении незнакомых слов или оборотов речи по 

контексту; 

 составлять сложный план устного текста; 

 составлять на основе устного текста таблицы, схемы, графики; 



 составлять тезисы устного текста; 

 составлять конспект устного текста; 

 составлять доклад;  

1.4. использование знаково-символических средств: 

 составлять на основании текста таблицы, схемы, графики, диаграммы;  

 уметь перевести учебное содержание из одной знаково-символической 

системы в другую. 

1.5. операции с любым предметным знанием: воспроизведение, понимание, 

применение. 

2.   Логические действия – мыслительные приемы и операции. 

   Анализ и синтез: 

 определять объект анализа и синтеза, то есть ограничивать вещь или 

процесс от других вещей или процессов; 

 определять аспект анализа и синтеза, то есть устанавливать точку 

зрения, с которой будут определяться существенные признаки 

изучаемого объекта; 

 определять причинно-следственные отношения компонентов объекта, то 

есть устанавливать, какими компонентами данный компонент порожден 

или изменен и какие компоненты данным компонентом порождены или 

изменены; 

 определять существенные признаки объекта.  

Сравнение: 

 определять объекты сравнения, то есть отграничивать вещи и процессы от 

других вещей и процессов;  

 определять аспект сравнения объектов, то есть устанавливать точку зрения, с 

которой будут сопоставляться существенные признаки объектов;  

 выполнять сравнение по аналогии, то есть из сходства объектов в некоторых 

признаках делать предположение об их сходстве в других признаках.  

 Обобщение и классификация: 

 осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к 

общему вероятностному), то есть определять общие существенные признаки 

двух и более объектов и зафиксировать их в форме понятия или суждения;  

 осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного 

под общее достоверное), то есть актуализировать понятие или суждение и 

отождествлять с ним соответствующие существенные признаки одного и 

более объектов;  

 осуществлять классификацию, то есть делить род (класс) на виды (подклассы) 

на основе установления признаков объектов, составляющих род;  

Определение понятий: 

 различать объем и содержание понятий, то есть определяемые объекты и 

совокупность их существенных признаков;  

 осуществлять родо-видовое определение понятий, то есть находить 

ближайший род объектов определяемого понятия и их отличительные 

существенные признаки.  

 Доказательство и опровержение:  

 различать компоненты доказательства, то есть тезис, аргументы и форму 

доказательства; 

 осуществлять прямое индуктивное доказательство, то есть непосредственно 

выводить истинность общего тезиса из аргументов, являющихся менее 

общими суждениями;  



 осуществлять прямое дедуктивное доказательство, то есть непосредственно 

выводить истинность тезиса из аргументов, являющихся более общими 

суждениями;   

 Определение и решение проблем: 

 определять проблему, то есть устанавливать несоответствие между желаемым 

и действительным, известным и неизвестным;  

 осуществлять перенос знаний, умений, способов действий в новую ситуацию 

для решения проблемы;  

 

Личностные результаты  

В блоке личностных УУД выделяется три вида действий. 

1. Самоопределение, включающее: 

-  формирование основ гражданской идентичности:  

 проявление патриотизма – уважения и сопричастности к России, к своей 

малой родине, к прошлому и настоящему своего Отечества; 

 осознание и проявление себя гражданином России, патриотом своего 

Отечества; 

 -  осознание своей этнической принадлежности: 

 проявление уважения к людям своего сообщества, своего края, своей страны; 

гордость за их достижения; сопереживание им в радостях и бедах; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование основ культурной идентичности: 
 понимание культуры как порождения трудовой преобразующей и 

созидательной деятельности человека; 

 знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества;  

2. Смыслообразование, включающее: 

 осознание единства и целостности окружающего мира; его социального, 

культурного, языкового, духовного многообразия; 

 осознание современного многообразия типов мировоззрения; общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, определяющих разные 

объяснения происходящего в мире; 

 осознание   места и роли науки, учебных предметов в формировании картины 

мира и формировании личности; 

 развитие познавательных интересов и учебных мотивов; мотивов достижения 

и социального признания; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне Гимназии; 

3. Нравственно-этическая ориентация, включающая: 

 выстраивание толерантного (уважительно-доброжелательного) отношения к 

окружающим людям, включая людей иного мнения, мировоззрения, 

культуры, веры, языка, гражданской позиции; 

 построение взаимоотношения с другими на основе доброжелательности и 

сотрудничества, взаимопомощи и поддержки; умение справляться с 

агрессивностью и эгоизмом, договариваться с партнерами; 

 выделение «доброго» и «красивого» в культурном наследии России и мира, в 

общественном и личном опыте, отделение его от «дурного» и «безобразного»; 

выбор поступков в различных ситуациях с опорой на представления о 

«Добре» и «Красоте». 

 



Оценочная деятельность на уроках обществознания осуществляется через 

формирующее и константирующее оценивание на основе критериального оценивания. 

Объектом оценочной деятельности являются образовательные результаты - 

предметные, метапредметные и личностные.  

Оценочные процедуры: стартовая диагностика, текущий контроль успеваемости 

гимназисток, промежуточная аттестация, итоговая аттестация.  

Для оценки предметных образовательных результатов используется пятибалльная 

оценочная шкала, выраженная цифрами от 1 до 5 и словами «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «плохо». 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если воспитанница: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует 

точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если воспитанница: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи  преподавателя; в основном усвоила учебный 

материал; подтверждает ответ  конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи.  Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной речи, использует научные 

термины. 

Оценка «3» ставится, если воспитанница: 

1. Усвоила основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустила ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дает недостаточно четкие; не использовала в качестве 



доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустила ошибки при 

их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения,  имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если воспитанница: 

1. Не усвоила и не раскрыла основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Оценка «1» ставится, если воспитанница полностью не усвоила материал. 

 

Критерии оценивания письменного ответа 

 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 

использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические 

связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме 

на бытовом уровне без аргументации. 

 Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация не в 

контексте задания. 



Критерии оценивания творческого задания 

(текст с ошибками, схема, логическая цепочка, таблица, создание продукта учебной 

деятельности и т.д.)  

1. Глубокое и полное знание и понимание изученного объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Самостоятельное, уверенное и безошибочное применение полученных 

знаний в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

3. Выполнение всего объема задания 

Оценивание творческого задания осуществляется на основании критериев 1, 2 и 

зависит от объема выполненного задания.  

 

0-36% - отметка «2» 

37-54%- отметка «3» 

55-75%- отметка «4» 

75 % и >  -  отметка «5» 

 

При оценивании предметного диктанта, включающего 12 или более понятий, ставятся 

следующие оценки: 

 

Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Отметка «4» ставится, если выполнена неверно 1/5 часть понятий от общего числа. 

Отметка «3» ставится, если выполнена неверно ¼ часть понятий от их общего числа. 

Отметка «2» ставится, если выполнена неверно ½ часть понятий от их общего числа.  

 

Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по обществознанию критерии отметок следующие: 

«5» -87 – 100 %; 

«4» -73-86 %; 

«3» - 60 – 72 %; 

«2» - менее 60%.  

 

Фиксированная отметка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

- допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

-не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух-трех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

-или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена отметка "3"; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 



1.Учитель имеет право поставить ученику отметку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Общая классификация ошибок: 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки и 

недочеты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 - незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание дат, фактов; 

 - неумение выделить в ответе главное; 

 - неумение применять знания, алгоритмы для решения обществоведческих задач; 

 - неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 - логические ошибки. 

К негрубым ошибкам относятся: 

 - неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного – двух этих признаков 

второстепенными; 

- недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

 - нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

Недочетами являются: 

 - небрежное ведение записей, чертежей, схем, графиков в работах; 

- орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Метапредметные и личностные результаты выводятся по итогу года и оцениваются по 

уровневой системе: ниже базового, базовый, повышенный.  

 

4. Содержание  

 

Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис 

и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные 

ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. 

Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный 



выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в 

жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: 

общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом 

возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека 

и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в 

России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. 

Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты 

и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 

референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное 

государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Способы 

взаимодействия с властью посредством электронного правительства. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. 



Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой 

договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под 

защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 

образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы 

и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 

Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. 

Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги 

и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный 

работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства 

в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 

услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 

реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 

Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

6 класс 

№ Содержание (практические, контрольные, лабораторные работы) 
Количество 

часов 

1.  Вводный урок 1 

2.  Загадка человека 12 

3. Человек и его деятельность 9 

4. Человек среди людей 11 

5. Итоговое повторение и систематизация 2 

 ИТОГО 35 

 

ВВЕДЕНИЕ – 1 час 

Знакомство с курсом «Обществознание. 6 класс». Цели, задачи изучения предмета. 

Структура, особенности содержания учебника  

ГЛАВА I. ЗАГАДКА ЧЕЛОВЕКА – 12 час 

Цели и ценности человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое 

существо. Отличие человека от животных. 

Наследственность. Возраст человека и социальные отношения. Особенности 

подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. 



Самостоятельность – показатель взрослости. Почему человеком нельзя стать без общения. 

Особенности отношения подростков со сверстниками, со старшими и младшими по 

возрасту партнёрами. Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и 

деятельность.  

Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной 

личности. Потребности человека – биологические, социальные, духовные. 

Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и 

особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. Привычка к труду. 

Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Человек-

личность. Человек и его деятельность. На пути к жизненному успеху. 

ГЛАВА II. Человек и его деятельность – 9 час 

Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. Способности 

человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные формы. 

Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и 

умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека. Труд – основа жизни. Труд и образ жизни людей: как создаются 

материальные блага. Труд в современной экономике. 

Содержание и сложность труда. Результаты труда. Труд – условие благополучия человека. 

Благотворительность и меценатство. Труд и творчество. 

Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. Практикум по 

теме «Труд». Каким бывает труд человека. Труд и его 

оценка. Труд и творчество. 

ГЛАВА III. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ – 7 час 

Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и 

малые). Человек в малой группе. 

Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение. Общение – 

форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. 

Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как 

победить обиду и установить контакт. Практикум по теме «Человек среди людей». Семья 

и семейные отношения. Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. 

Семейный кодекс. Виды семей. 

Роли в семье. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейные 

традиции. Семейное хозяйство. Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. 

Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания. 

 

7 класс 

№ Содержание (практические, контрольные, лабораторные работы) 
Количество 

часов 

1.  Мы живём в обществе 23 

2.  Наша Родина — Россия 10 

3. Итоговое повторение и систематизация 2 

 ИТОГО 35 

 

Тема I. Мы живём в обществе. – 23 часа 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные отношения. Социальные 

нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и 



обычаи. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. 

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство — основа экономики. 

Натуральное и товарное хозяйство. Материальные (экономические) блага. Затраты 

производства. Обмен. Торговля и её формы. Реклама — двигатель торговли. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный 

бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый 

план. Богатство материальное и духовное. Прожиточный минимум. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Значение интересов в продвижении человека по социальной 

лестнице. Положение человека в обществе в зависимости от группы, в которую он входит. 

Профессиональный успех и положение в обществе. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Закон 

устанавливает порядок в обществе. Закон стремится установить справедливость. Закон 

устанавливает границы свободы поведения. Культура вокруг нас. Культурный человек. 

 

Тема II. Наша Родина — Россия – 10 часов 

Наше государство — Российская Федерация. Русский язык как государственный. 

Патриотизм. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. История 

государственных символов России. Конституция как основной закон страны. Конституция 

РФ как юридический документ. Гражданственность. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Россия — многонациональное государство. 

Национальность человека. Народы России — одна семья. Многонациональная культура 

России. Межнациональные отношения. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная 

армия. Военная служба. Готовить себя к исполнению воинского долга. 

Итоговое повторение и систематизация – 2 часа 

 

8 класс 

№ Содержание (практические, контрольные, лабораторные работы) 
Количество 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Личность и общество 5 

3. Сфера духовной культуры 8 

4. Социальная сфера 7 

5. Экономика 12 

6. Итоговое повторение и систематизация 2 

 ИТОГО 35 

 

ВВЕДЕНИЕ – 1 час 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

ГЛАВА I. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО – 5 час 

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. Практикум по теме «Личность и общество». 

ГЛАВА II. СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ – 8 час 

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 РФ. 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. Практикум по теме «Сфера духовной культуры». 

ГЛАВА III. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА – 7 час 

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. Практикум по теме «Социальная сфера». 

ГЛАВА IV. ЭКОНОМИКА – 12 час 

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 организационно-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, 

представляемые 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. Практикум по теме «Экономика». 

Итоговое повторение и систематизация. 

 

9 класс 

№ Содержание (практические, контрольные, лабораторные работы) 
Количество 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Главные вопросы экономики 10 

3. Как работают рыночные механизмы 3 

4. Экономика предприятия. Экономика семьи 4 

5. В мире денег 5 

6. Роль государства в экономике 9 

7. Итоговое повторение и систематизация 2 

 ИТОГО 34 

 



 

ВВЕДЕНИЕ – 1 час 

Что такое экономика? Роль экономики в нашей жизни. Экономическое мышление. 

ГЛАВА I. ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ – 10 час 

Экономика как хозяйство и наука. Развитие экономических знаний. Экономические 

знания современного человека.  

Ограниченность ресурсов и безграничность человеческих потребностей. Экономические и 

неэкономические блага. Товары и услуги. 

Производство. Факторы производства. Предпринимательство. Современные факторы 

производства. 

Основные вопросы экономики. Рациональное поведение человека в экономике. 

Альтернативная стоимость. Экономическая система. 

Типы экономических систем. Функции рынка. Экономическая система современной 

России. Смешанная экономика. 

ГЛАВА II. КАК РАБОТАЮТ РЫНОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ – 3 час 

Понятие рынка. Рыночные отношения. Спрос, предложение и рыночная цена. 

Конкуренция - двигатель рыночного механизма. Виды конкуренции. Методы 

конкуренции. 

Монополизация. Виды монополий. 

Особенности рынка труда. Заработная плата. Профессиональные союзы. 

ГЛАВА III. ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ. ЭКОНОМИКА СЕМЬИ – 4 час 

Предприятие. Виды предприятий. Издержки, выручка, прибыль. Организационно-

правовые формы предприятий. Акционерное общество. Унитарное предприятие. 

Домашнее хозяйство. Семейный бюджет. 

ГЛАВА IV. В МИРЕ ДЕНЕГ – 5 час 

Деньги - сущность, происхождение, виды. Роль денег в рыночной экономике. Инфляция. 

Банки, их виды и функции. Кредитная система. Кредиты: их виды и функции. 

Потребительской кредит. Ипотека. Кредитные карты. Сущность страхования. Механизм 

страхования. Функции страхования. Виды страхования. Страховые расходы. 

ГЛАВА V. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ – 9 час 

Подходы к определению роли государства в экономике. Экономическая политика 

государства. Прямое и косвенное государственное регулирование в условиях рыночной 

экономики. 

Кредитно-денежное регулирование рыночной экономики. Валютные отношения. Налоги. 

Виды налогов. Налоговая система. Функции налогов. Налоговая политика государства. 

Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Внутренний валовой продукт.  

Экономический цикл. 

Бюджет. Государственный бюджет. Доходы и расходы государственного бюджета. Виды 

бюджета.  

Безработица. Виды безработицы. Роль безработицы в экономике. Государственная 

политика занятости. Биржа труда. 

Сущность социальной политики. Направления социальной политики. Социальное 

государство. Социальная защита. Социальное обеспечение. 

Мировая экономика. Процесс глобализации, его пути и направления. Лидерство в мире. 

Геополитика. Глобализация экономики. Международное разделение труда. 

Сравнительная экономическая характеристика современных стран. Основные направления 

международных экономических отношений. Международная торговля. Обменный курс 

валют и платёжный баланс. Международные аспекты экономического роста и 

стабильности. Международные экономические организации. Россия в современной 

мировой экономике. 

Итоговое повторение и систематизация. 

 



5. Организационный раздел 

 Организационно-педагогические условия: в основу организации учебной 

деятельности положен системно-деятельностный подход. В педагогической практике 

используются технологии развивающего обучения, информационно-коммуникационная, 

проектная, проблемного обучения, здоровьесберегающая, кейс-технология, технология 

развития критического мышления. Осуществляется дифференцированный подход, 

критериальное оценивание результатов учебной деятельности. 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий учебники, входящие в федеральный перечень:  

Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

Л.Н. Боголюбова.- М: Просвещение, 2017 

Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

Л.Н. Боголюбова.- М: Просвещение, 2017 

Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

Л.Н. Боголюбова .- М: Просвещение, 2017. 

Обществознание. 9 класс. И.П. Насонова. Под общей редакцией акад. РАО Г.А. 

Бордовского, 2018. 

 

Литература для учителя обществознания: 

1. Агафонов С.В. Схемы по обществознанию – М.: ООО «ТИД» «Русское слово». 2007 г. 

2. Балашов, Л. Е. Практическая философия [Текст] / Л. Е. Балашов. — М., 2001. 

3. Безбородов, А. Б. Обществознание: учеб. [Текст] / А. Б. Безбородов, М. Б. Буланова, В. 

Д. Губин. — М., 2008. 

4. Григорович, Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие [Текст] / Л. А. Григорович, 

Т. Д. Марцинковская. — М., 2003. 

5. Исаев, Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие [Текст] / Б. А. Исаев. 

— СПб., 2008. 

6. Каверин, Б. И. Обществознание [Текст] / Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

7. Кравченко, А. И. Социология в вопросах и ответах [Текст] / A. И. Кравченко. - М., 2008. 

8. Кравченко, А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. 

заведений [Текст] / А. И. Кравченко. - М., 2004. 

9. Кравченко, А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних 

проф. учеб. заведений [Текст] / А. И. Кравченко. — М., 2000. 

10. Латышева, В. В. Основы социологии: учеб. для ССУЗов [Текст] / B. В. Латышева. — 

М., 2004. 

11. Липсиц, И. В. Экономика: учеб. для вузов [Текст] /И.В. Липсиц. — М., 2007. 

12. Майерс, Д. Социальная психология [Текст] / Д. Майерс. — СПб., 2005. 

13. Миголатьев, А. А. Курс политологии: учеб. [Текст] / А. А. Миголатьев, В. В. Огнева. 

— М., 2005. 

14. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод. пособие [Текст] / С. А. Морозова. - 

СПб., 2001. 

15. Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений среднего 

проф. Образования [Текст] / С. С. Носова. — М., 2002. 

16. Обществознание: пособие для поступающих в вузы [Текст] / под ред. В. В. Барабанова. 

— СПб., 2001. 

17. Политология: учеб. [Текст] / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М., 2005. 

18. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия [Текст] / Е. Е. Румянцева. - М., 

2005. 

19. Смирнов Г. Н. Политология: учеб. [Текст] / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. 

20. Социальная психология: учеб. для вузов [Текст] / Г. М. Андреева. — М., 2004. 



21. Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов [Текст] / А. Н. 

Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001. 

22. Тишков, В. А. Российский народ: кн. для учителя [Текст] / В. А. Тишков. - М., 2010. 

23. Философия: учеб. [Текст] / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. — М., 2004. 

24. Философия: учеб. [Текст] / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 

25. Экономика для колледжей: базовый курс. - Ростов н/Д, 2005. 

 

Цифровые образовательные ресурсы:  

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации).  

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации.  

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть РФ  

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства РФ 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам.  

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.  

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание.  

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в 

школе (дистанционное обучение).  

http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной жизни.  

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).  

http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал.  

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете».  

http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.  

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.  

hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.  

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.  

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.  

http://www.hpo.opg — Права человека в России.  

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста.  

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в РФ  

http://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.  

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».  

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.  

http://www.russianculture.ru/ — Культура России.  

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический 

портал.  

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».  

http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».  

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).  

http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.  

http://www.ihtik.lib.ru /encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники.  

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

fipi.ru "Федеральный институт педагогических измерений" 


