Пояснительная записка
Данная рабочая программа по обществознанию составлена на основе авторской программы
Л.Н. Боголюбова (Обществознание). Рабочие программы к предметной линии учебников под
редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы / Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. – М.:
Просвещение, 2015г
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
дает распределение часов по разделам курса и последовательность изучения разделов и тем с учетом
межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей
учащихся. Выполняет две основные функции:
Информационно- методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и
развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно - планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной
аттестации учащихся.
Срок реализации программы
4 года
Общая характеристика учебного предмета.
Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по обществознанию для
основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного
образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-8 классов.
Последовательность, предложенная в рабочей программе по обществознанию для основной
школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и логики его развертывания,
также особенностями построения учебного содержания курса на этом этапе обучения. При
распределении тем рабочей программы по обществознанию в основной школе следует иметь в виду,
что каждый класс рассматривается как относительно самостоятельная ступень в подготовке учеников и
в то же время как звено в развертывании целостной и относительно завершенной, т.е. охватывающей
все основные элементы, социальной картины мира.
Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения
курса, связанных между собой, с учетом возрастных особенностей учащихся.
Содержание первого этапа курса (5-8 классы), обращенное к младшему подростковому
возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме.
Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти
вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и
несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия
для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего
образцы достойного поведения.
В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с
проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить
преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе.
Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека.
Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого
близкого и эмоционально значимого – тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны
человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого – «Родина». Учащиеся
расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном
назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними.
В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более
высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном
измерении» даѐт относительно развѐрнутое представление о личности и еѐ социальных качествах, о
человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку,
посвящена и следующая тема – «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей»
характеризует его взаимоотношения с другими людьми.
В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется
14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их экономических
отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно
курс даѐт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них – «Регулирование
поведения людей в обществе» - представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование
первоначальных и в определѐнной мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни
человека и общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости
соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребѐнка. Специальный урок посвящѐн
необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема – «Человек в

экономических отношениях» - даѐт представление о таких проявлениях экономической жизни
общества как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы
экономики. – производству, в процессе которого реализуется еѐ важнейшая роль в обществе – создание
материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений
акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики –
потребителей и производителей. Кроме того программа предлагает раскрытие основной проблематики
нравственных и правовых отношений человека и природы.
В 8 классе» Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого
комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение,
социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного
предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и
факторов и их влияние на жизнь человека. Современное развитие, социальные и политиче- ские
процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный
политеизм, социальная стратификация предъявляют все новые требования к преподаванию
общественных наук в школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в
целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения,
собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. В основу содержания курса заложены моральные и правовые нормы, что создает
условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры,
формирующего образцы достойного поведения в обществе. Важными содержательными компонентами курса являются социальные навыки и умения, лежащие в основе правомерного поведения.
Ценным элементом учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной
деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации;
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную
коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и в социальной практике. Глава
«Личность и общество» дает представление о проблемах современного общества и знакомит с
общественными отношениями, основными сферами жизни общества. В ней исследуются жизненные
ценности и ориентиры, необходимые для становления личности. Проблемам морали посвящена глава
«Сфера духовной культуры». Обучающиеся также получают возможность познакомиться с
принципами функционирования системы образования и науки, с религиозными институтами и
информационными процессами. В главе «Социальная сфера» рассматриваются ключевые
социологические понятия и на их основе характеризуются социальные отношения в современном
обществе. Изучая главу «Экономика», обучающиеся углубляют знания об основных экономических
процессах. В ней представлены понятия относительно высокой степени обобщенности, охватывающие
широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономические системы, рынок,
собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов
макроэкономики – экономические отношения между отдельными хозяйствующими субъектами
(потребности, производство, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым
макроэкономическим проблемам (государственное регулирование экономики, безработица,
международная торговля). Учебный предмет «Обществознание» дает возможность подростку оценить
себя как личность, найти свой путь, раскрыть потенциал, понять свои социальные роли и собственное
место в окружающем мире. Таким образом, материал направлен на содействие социализации
обучающихся. Школьник приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится
активным гражданином.
Цели и задачи учебного предмета:
Обществоведческий курс образования в основной школе состоит в том, чтобы средствами
учебного предмета активно содействовать:
- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом
возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,
становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному
самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной,
наукоемкой трудовой деятельности;
- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню
знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового
возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о
социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина;

- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные;
освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых
для участия в жизни гражданского общества и правового государства;
- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения
собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных
отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а
также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с
нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
направлено на достижение следующих знаний:
- осознание общероссийской идентичности, воспитание патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности;
- формирование ценностных ориентиров и законопослушного поведения на основе правовых
норм, гуманистических и демократических ценностей, закрепленных в Конституции Российской
Федерации, становление социального поведения, основанного на уважении закона;
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе
экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравствен- ной и
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и
самореализации;
-освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации (об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах
человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений;
формирование
опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений,
экономической и гражданско-общественной деятельности, межлич- ностных отношений, отношений
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной
деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений. Достижение поставленных целей
предусматривает решение следующих основных задач:
- формирование личностных представлений об основах российской гражданской
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, толерантности;
- развитие понимания основных принципов жизни общества;
- развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению
общественных дисциплин;
- развитие навыков использования компьютерных технологий для обработки и передачи
информации, презентации результатов работы, познавательной и практической деятельности.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной
группы, локальной и региональной общности;
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод
человека;
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов,
толерантности.
Метапредметные результаты:
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную,
общественную и др.;
- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать
факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать
выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на
электронных носителях
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного
взаимодействия в школе и социальном окружении и др. Предметные результаты

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества
как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа
для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;
- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;
- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и
народов в истории своей страны и человечества в целом;
Предметные результаты
- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа
для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;
- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность
расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и
народов в истории своей страны и человечества в целом;
- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных
памятников своей страны и мира.
Место учебного предмета в учебном плане школы
Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 8 класс. Общее количество времени на
4 года обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом учебном году,
продолжительностью 34 недель, составляет 1 час
Учебно - методическое и материально- техническое обеспечение образовательного процесса.
- Обоснование выбора УМК
- Учебник. Обществознание. 5 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. / Под
ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.
- Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф.
- Учебник. Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой
- Учебник Обществознание 8 класс . Под редакцией Л.Н Боголюбова, А.Ю Лазебниковой, Н.И.
Городецкой.
Данный УМК включен в федеральный перечень, рассмотрен на заседании предметного объединения.
Структура данного УМК обеспечивает разнообразие форм организации учебной деятельности, а также
предусмотрена система работы учителя и класса по развитию умений детей переносить конкретные
предметные умения для решения практических задач.
- В кабинете имеется необходимое оборудование: учебно-дидактическое, наглядно- иллюстративный,
оргтехника( мультимедийное оборудование, принтер)
Тематическое планирование с определением основных видов деятельности:
5 класс
№ п/п

Название разделов

Общее количество
часов

Основные виды деятельности

1

Введение

1

Познакомиться
с
новым
учебным
предметом,
содержанием
курса,
требованиями к результатам обучения,
учебно-методическим комплектом, особенностями работы с ним.
е домашнего задания

2

Человек

5

Обобщить и закрепить знания о связи социального в человеке с общением, обменом
информацией и другими результатами
психической деятельности.
Способствовать
развитию
коммуникативных умений, создать условия
для реализации и расширения позитивного
опыта общения.
Проиллюстрировать особенности общения
подростков,
способствовать
развитию

рефлексивных способностей подростков
Способствовать развитию умения анализировать простейшие ситуации, связанные с
семейными
отношениями,
мерами
государственной
поддержки
семьи,
семейным хозяйством и семейным досугом.
Расширять опыт решения познавательных и
практических задач по изучаемой теме.

3

Семья

5

4

Школа

6

Систематизировать
полученную
в
процессе изучения темы содержательную
информацию о роли образования и
самообразования
в
жизни
человека,
значении образования для общества,
ступенях
школьного
образования,
отношениях
младшего
подростка
с
одноклассниками, сверстниками, друзьями.

5

Труд

6

Систематизировать знания учащихся о различных видах труда, его творческой
природе, значении труда в жизни общества.
Способствовать воспитанию уважения к
людям, проявляющим трудолюбие,
стимулировать интерес к труду подлинных
мастеров.
Развивать умение работы с различными
адаптированными источниками
информации, решать с помощью
информационных источников творческие

6

Родина

9

Способствовать осознанию на практике
значения уважительного отношения к
людям различных национальностей,
существующих в обществе правил
толерантного поведения.
Воспитывать уважение к государственным
символам России, еѐ государственному
языку.
Воспитывать уважение к государственным
символам России, еѐ государственному
языку.

7

Итоговый урок. Защита
проекта.

2

Обобщение и закрепление изученного
материала .Тема »Учимся быть достойными
гражданами»

Содержание учебного предмета
Введение час 1 час
Раздел 1 «Человек» (5 ч)
Загадка человека. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. Наследственность
биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на наследственность. Отрочество – особая
пора. Легко ли быть подростком? Отрочество – пора мечтаний. Самостоятельность – показатель
взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари, учимся
общаться.
Раздел 2 «Семья»( 5 ч.)
Семья и семейные отношения. Зачем люди создают семьи. Семья и государство. Если семья не
выполняет своих обязанностей. Какие бывают семьи.

Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как хозяйствовать по
правилам. Учимся вести хозяйство.
Свободное время. Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Свободное
время и
Телевизор. Своими руками. Что такое хобби.
Раздел3. «Школа» (6ч)
Образование в жизни человека. Школьное образование. О чем рассказала бабушка. Чему
учит школа.
Образование и самообразование. Формы самообразования. Испокон века книга растит человека.
Самообразование – путь к успеху. Самообразование и самоорганизация.
Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не воробей. Учимся дружить жить в
классе
Радел 4 «Труд» (6 ч)
Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. Богатство и
бедность. Богатство обязывает Учимся трудиться и уважать труд
Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в искусстве.
Раздел 5. «Родина» (9 ч)
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Русский язык – государственный. За что мы
любим свою страну. Государственные символы России. Герб России. Флаг. Гимн. Права и
обязанности граждан России.
Учимся быть достойными гражданами. Гражданин . Права и обязанности. Гражданин России.
Мы – многонациональный народ. Что говорит закон. Мы – дети разных народов, мы – один народ.
Многонациональная культура России. Что такое национальность. Учимся уважать людей.
Тематическое планирование с определением основных видов деятельности
6 класс
№ п/п

Наименование разделов

1

Человек в социальном измерении

2

Человек среди людей

Общее
кол-во
часов
12

10

Основные виды деятельности
Систематизировать знания, полученные
при изучении темы о социальных чертах
человека и их проявлении в деятельности.
Создать условия для отработки умений
характеризовать
сущность
понятий
«личность»,
«индивидуальность»,
«деятельность»;
иллюстрировать
конкретными
примерами
разнообразие
видов
деятельности
человека,
его
потребности, внутренний мир и понимание
жизненного успеха.
Способствовать осознанию практической
значимости изученного материала и
возможности опоры на полученные знания и
умения в собственной деятельности
Обобщить знания учащихся о специфике,
видах,
проявлениях
межличностных
отношений, многообразии малых групп, в
которые входит личность, групповых нормах
и санкциях, роли лидера в группе, значении,
формах и средствах общения, причинах,
стадиях межличностных конфликтов и
возможности их конструктивного разрешения.
Способствовать осмыслению личного
опыта
участия
в
различных
видах
межличностных отношений, продуктивного
общения со сверстниками и людьми других

3

Нравственные основы жизни

8

4

Защита проекта. Итоговое повторение

4

возрастов,
использования
различных
стратегий разрешения конфликтов в малых
группах.
Создавать условия для осознания
необходимости толерантного, уважительного
отношения к другим людям, практического
освоения конструктивных форм общения,
повышения конфликтной компетентности.
Совершенствовать личностные, коммуникационные универсальные учебные действия
Обобщить полученные при изучении темы
знания о добре, человечности, смелости как
добродетелях.
Развивать умение анализировать материалы
СМИ, оценивать описанные в них ситуации с
точки зрения добродетелей.
Создать условия для расширения и рефлексии собственного опыта проявления
внимания к нуждающимся в нѐм людям
Обобщить и закрепить изученные
материалы. Проект « Как создать
идеального человека?»

Содержание учебного предмета
Глава I. Человек в социальном измерении( 12часов )
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. Потребности
человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути к жизненному успеху.
Глава II. Человек среди людей( 10 часов)
Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. Конфликты в
межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество при разрешении конфликтов.
Глава III. Нравственные основы жизни( 8 часов)
Добро, смелость и страх. Человечность.
Итоговое повторение (2 часа)
Повторение и обобщение материала курса обществознания.(2 часа)
Тематическое планирование с определением основных видов деятельности:
7 класс
№ п/п

1

Название разделов

Регулирование поведения
людей в обществе

Общее кол-во часов

Основные виды деятельности

13

Характеризовать на примерах
социальной нормы и их роль в
общественной жизни, называть права
ребенка и способы их защиты,
объяснять и конкретизировать фактами
социальной жизни связь закона и
порядка, характеризовать защиту
Отечества как долг и обязанности
гражданина. Раскрыть значение
дисциплины как необходимое условие
существования общества и человека,
называть правоохранительные органы

Российского государства.

2

Человек в экономических
отношениях

Характеризовать роль потребителя и

13

производителя в экономике
, факторы, влияющие на размер
заработной платы, объяснить значение
разделение труда в развитии
производства, значение бизнеса в
экономике в экономике страны,
особенности предпринимательской
деятельности, сравнивать организации
бизнеса, описывать виды денег,
раскрывать понятия семейного
бюджета.

3

Человек и природа

4
Итоговый урок;

6

Объяснить значение природных
ресурсов в жизни общества, отношение
людей к исчерпаевым ресурсам,
объяснять необходимости активной
деятельности по охране природы,
характеризовать смысл экологической
морали и деятельность государства по
охране природы, называть наказания,
устанавливаемым законом для тех , кто
наносит вред.

2

Обобщить и закрепить изученный
материал.

Тема «Учимся беречь
природу, учимся читать и
уважать закон»

Содержание учебного предмета
Регулирование поведения человека в обществе (13 часов )
Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал, обряд. Правила этикета и хорошие манеры.
Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Наркомания и алкоголизм, их опасность для человека и
общества.
Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. Единство прав и обязанностей.
Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних.
Почему важно соблюдать законы. Закон устанавливает порядок, способствует справедливости, устанавливает
границы свободы.
Защита Отечества. Долг и обязанность.
Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная и специальная. Внешняя и внутренняя дисциплина.
Дисциплина, воля и самовоспитание.
Противозаконное поведение. Правоохранительные органы.

Человек и экономических отношениях (13 часов)
Экономика и ее роль в жизни общества. Основные участники экономики .Производство, производительность
труда.
Затраты, выручка, прибыль.
Мастерство работника. Повышение квалификации. Факторы, влияющие на производительность.
Заработная стимулирование труда.
Виды и формы бизнеса.
Деньги. Появление денег как всеобщего эквивалента. Основные виды денежных знаков. Функции денег.
Инфляция.
Экономика семьи. Семейный бюджет.
Человек и природа ( 6 часов)
Человек часть природы. Значение природных ресурсов как основа жизни и деятельности.
Проблема окружающей среды, охранять природу – значит охранять жизнь. Закон на страже
природы. Законы РФ направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в
природоохранительной деятельности
Итоговый урок (2 часа)
Тематическое планирование с определением основных видов деятельности
8 класс
№ п/п
1

2.

3

4.

Название раздела
Личность и общество
Что делает человека
человеком. Человек,
общество, природа.
Общество как форма
жизнедеятельности
людей. Развитие
общества. Как стать
личностью .Обобщение
и систематизация
знаний
Сфера духовной
жизни
Мораль, долг и совесть,
Моральный выбор это
ответственность,
образование, наука в
современном мире
.Религия как одна из
форм культуры.
Обобщение и
систематизация знаний.
Социальная сфера
Социальная структура
общества, социальные
роли и статусы. Нации
и межнациональные
отношения
Отклоняющееся
поведение. Обобщение
и систематизация
знаний.
Экономика

Коли –во часов
6

Основные виды деятельности
Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых знаний (
понятий, способов действий) коллективная
работа с текстом, выполнение заданий,
составление сравнительных таблиц

8
Научиться формулировать основные
вопросы, характеризовать общественные
науки, решать познавательные и
практические задачи в рамках изученного
материала, создавать относительно целостное
представление об обществе, о сферах и
областях общественной жизни, использовать
и систематизировать информацию.
5
Воспринимать текст с учетом поставленной
задачи. Находить в тексте информацию
необходимую для ее решения, устанавливать
причинно-следственные связи, строить
логические рассуждения, применять
понятийный аппарат, решать познавательные
и практические задачи. Усвоение базовых
ценностей современного общества.
13

Формулировать новые задачи в учебнопознавательной деятельности, составлять
планы. Оценивать правильность решений,

Экономика и ее роль в
жизни общества,
главные вопросы
экономики
собственность.
Рыночная экономика.
Производство – основа
экономики.
Предпринимательская
деятельность. Роль
государства в
экономике,
распределение доходов,
потребление. Инфляция
и семейная экономика.
Безработица, ее
причины Мировое
хозяйство и
международная
торговля Обобщение и
систематизация знаний.

собирать и фиксировать информацию
устанавливать аналогии, квалифицировать
явления, умение строить жизненные планы с
учетом конкретных социально-исторических
политических и экономических условий

Основное содержание предмета
Обществознание. 8 класс»
Введение (1 ч) Задачи и содержание курса «Обществознание..
Глава I. Личность и общество (6 ч)
Самые важные признаки человека, отличающие его от других живых существ. Человек – существо
биосоциальное. Деятельность как способ самореализации. Природа как основа возникновения и
жизнедеятельности человека. Роль природы в жизни человека и общества. Биосфера и ноосфера.
Экологические проблемы. Значения понятия общество. Общественные отношения. Основные сферы
жизни общества, их взаимосвязь. Роль социальных норм в жизни человека и общества. Современные
подходы к типологии обществ. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общества.
Эволюционный характер развития общества. Воз- действие социальных революций на общественное
развитие. Отличия реформ от революций. Человечество в XXI в. Глобализация, ее последствия.
Социальный прогресс. Личность и индивидуальность. Процесс становления личности. Что оказывает
влияние на личность, агенты социализации. Мировоззрение и жизненные ценности.
Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. Основные понятия: агенты социализации,
ноосфера, общество, общественные отношения, глобализация, глобальные проблемы, информационная
револю- ция, индивид, личность, мировоззрение.
Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч)
Духовная сфера жизни общества, ее особенности. Культура личности и общества, их взаимосвязь. Тенденции развития культуры в современной России. Мораль, ее нормы и ценности. Гуманизм как высшая моральная ценность. Патриотизм и гражданственность, их взаимосвязь. Добро и зло. Критерии
морального поведения. Долг. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг
общественный и долг моральный. Совесть как регулятор поведения и моральный само- контроль.
Моральный выбор. Свобода выбора и ответственность, их взаимосвязь. Что значит быть
ответственным человеком. Безответственное поведение и его последствия. Моральные знания и
практическое поведение человека. Критический анализ собственных поступков и помыслов. Оценка и
самооценка. Значимость образования в условиях информационого общества. Связь между
образованием и конкурентоспособностью страны. Основные элементы системы образования в
Российской Федерации. Пути повыше- ния конкурентоспособности человека. Непрерывность
образования. Самообразование. Наука, ее значение в жизни современного общества. Наука как система
государственных и обще- ственных организаций. Нравственные принципы труда современного
ученого. Возрастание роли научных ис- следований в современном мире. Основные виды религиозных
объединений и ор- ганизаций, их роль в жизни современного общества. Принцип свободы совести.
Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. Основные понятия: духовная сфера жизни
общества, мораль, гуманизм, гражданственность, патриотизм, со- весть, общественный и моральный
долг, моральный выбор, ответственность моральная, образование, не- прерывность образования. Глава
III. Социальная сфера (5 ч)
Социальная структура общества, основания стра- тификации. Проблема социального неравенства. Социальная мобильность. Факторы, способствующие продвижению по социальной лестнице. Признаки
со- циальных групп. Основные виды социальных групп. Роль социальных конфликтов в жизни

общества. Пути разрешения социальных конфликтов. Социальный статус и социальная роль, их
взаимосвязь. Отличия предписанного статуса от достигаемого. Отношения между поколениями.
Гендерные роли. Соотношение понятий нация и этнос. Значение национальных традиций.
Межнациональные отношения. Опасность межнациональных конфликтов. Взаимодействие людей в
многонациональном и многоконфессиональном обществе. Пути преодоления межнациональных
конфликтов. Отклоняющееся поведение, его разновидности. Опасность наркомании и алкоголизма для
челове- ка и общества. Основные причины распространения алкоголизма и наркомании. Социальная
значимость здорового образа жизни.
Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. Основные понятия: социальная
мобильность, социальный статус, социальная роль, гендер, гендерная роль, отклоняющееся поведение.
Глава IV. Экономика (13 ч)
Потребности и ресурсы. Зависимость экономики от объема и направленностей потребностей общества.
Основные виды ресурсов экономики. Экономический выбор. Экономические и свободные блага.
Альтернативная стоимость. Как определить альтернативную стоимость выбора. Основные вопросы
экономики. Противоречия между ограниченностью ресурсов и ростом потребностей людей.
Экономическая эффективность. Функции экономической системы. Модели экономических систем.
Способы координации экономического выбора в разных экономических системах. Собственность.
Имущественные отношения. Право собственности. Формы собственности в Российской Федерации.
Защита прав собственности. Рынок, условия его функционирования. Конкуренция как рыночный
механизм регулирования экономики. Рыночное равновесие. Спрос и предложение на рынке. Механизм
установления равновесной цены. Цена как регулятор спроса и предложения. Производство, его роль в
экономике. Основные виды деятельности современной экономики. Товары и услуги. Ресурсы,
необходимые для осуществления производства. Факторы производства. Разделение труда и
специализация. Содержание и функции предпринимательства. От- личие предпринимательской
деятельности от других форм хозяйствования. Функции предпринимательства в обществе. Цели
фирмы, ее организационно-правовые формы. Малый бизнес, его роль в экономике. Экономические
проблемы, регулируемые государством. Государственное регулирование экономики. Государственный бюджет. Способы уменьшения дефицита государственного бюджета. Налоги,
уплачиваемые гражданами. Источники доходов населения. Распределение. Не- равенство доходов.
Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Адресный
характер социальных программ. Потребление. Связь между доходом и потреблением. Семейное
потребление. Виды страховых услуг, предоставляемых гражданам. Экономические основы защиты
прав потребителя в Российской Федерации. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Причины
роста цен в рыночной экономике. Банковские 7 услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. Потребительский кредит. Безработица, ее причины. Категории занятых и безработных.
Уровень безработицы в стране. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль
государства в обеспечении занятости. Мировое хозяйство. Международная торговля. Международное
разделение труда. Обменные курсы валют. Особенности политики протекционизма и свободной
торговли. Основные понятия: ограниченность ресурсов, свободные и экономические блага,
альтернативная стоимость, экономическая эффективность, экономическая система, традиционная
экономика, командная экономика, рынок, смешанная экономика, имущественные отношения, частная
собственность, конкуренция, спрос, предложение, рыночное равновесие, отрасль экономики, товар,
услуга, факторы производства, производительность, предпринимательство, индивидуальное
предприятие, товарищество, акционерное общество, малое предприятие, государственный бюджет,
прожиточный минимум, потребление, инфляция, реальный и номинальный доход, безработица,
занятость, мировое хозяйство, внешняя торговля, международное разделение труд
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты:
- Мотивированность
и направленность на активное и созидательное участие в будущем в
общественной и государственной жизни;
- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в
благополучии и процветании своей страны;
- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству,
необходимости поддержания гражданского мира и согласия на отношении к человеку, его правам и
свободам как высшей ценности; на стремление к укреплению исторически сложившегося
государственного единства; на признание равноправия народов, единства разнообразных культур; на
убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознанности своей
ответственности за судьбу страны перед нынешним и грядущим поколениями.
Метапредметные результаты проявляются в:
- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность;
- умении объяснять явления и процессы социальной действительности научных позиций;

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных
подросткам;
- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и
следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, направленной на:
1. использование элементов причинно-следственного анализа;
2. исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3 .определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев
для
сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа;
5 .перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
6. подкрепление изученных положений как конкретных примерах:
оценку своих учебных
достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для
корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни
этических и правовых норм, экологических требований.
Предметными результатами по обществознанию являются в сфере:
Познавательной
- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и об областях
общественной жизни, о механизмах и регуляторах деятельности людей;
- знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные социальные объекты умение с
этих позиций оценивать явления социальной действительности;
- знания, умения и ценностные установки необходимые для сознательного выполнения старшими
подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
- Умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в
соответствии с решаемой задачей;
Ценностно-мотивационной
- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;
- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как
решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и
оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими
нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности
Трудовой
- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных
требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую
деятельность несовершеннолетних;
- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества
Эстетической
- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами
познания;
- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества
Коммуникативной
- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами
деятельности;
- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать
современные средства связи и коммуникации для поиска и
- обработки социальной информации, необходимой для изучения курса;
- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно
воспринимать соответствующую информацию;

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Обществознание 6 класс
на 2017-2018 учебный год

( приложение к рабочей учебной программе по истории для 6 класса возрастной нормы)

Учебно- методический комплекс: Обществознание 6 класс: учеб. Для общеобразовательных
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Календарно- тематическое планирование

№ п/п

Тема урока

Количество
часов

Глава 1 «Человек в социальном измерении»(12час)

1

Вводный урок» Что изучает обществознание

1

2-3

Человек -личность

2

4-5

Познай самого себя

2

6-7

Человек и его деятельность

2

8-9

Потребности человека

2

10-11

На пути к жизненному успеху

2

12

ПОУ:» Человек в социальном измерении

1

Глава 2 «Человек среди людей» (10 часов)
13-14

Межличностные отношения

2

15-16

Человек в группе

2

17-18

Общение

2

19-20

Конфликты в международных отношениях

2

21-22

ПОУ: Человек среди людей»

1

Глава 3 Нравственные основы жизни (12часов)
23-24

Человек славен добрыми делами

2

25-26

Будь смелым

2

27-28

Человек и человечность

2

Дата

Корректировка

29-30

ПОУ: « Нравственные основы жизни»

2

31-32

ПОУ: « Человек и общество»

2

33-34

Защита проектов

2

