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                                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской      

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, 

 утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и   

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 09.02.2016 № 41020). 

Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

Программы основного общего образования по истории МБОУ Шараповская СОШ. 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов дисциплин (модулей) в МБОУ Шараповская СОШ, от 01. 09.2018 года. 

 

2. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа в соответствии с учебным планом 

Программа рассчитана на 34 часа (34 учебных недели), 1 час в неделю. 

 

3. Содержание учебного предмета ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: 

Что человеку нужно? Потребности человека физические, материальные, духовные. 

Ваши способности в вашей власти. Способности ординарные и неординарные. Человек 

способный, талантливый, гениальный. Характер и сила воли. 

Человек и человечность. Моральные нормы и поступки людей. 

Человек и культура. Что такое культура? Приобщение к культуре. Ценители прекрасного. 

Человек познает мир. Знание о мире и мир знаний. Истина, каким образом человек познает 

общественную жизнь. 

Вечные вопросы. Кто я? Что будет после меня? Общественная и индивидуальная сторона 

вопроса. 

Природа, общество, человек. Что такое природа? Связь человека с природой? Вершина 

пирамиды или звено в цепи? 

У роковой черты. Кризис или катастрофа. Цена прогресса. Печальные результаты 

.Отношение к научно-техническому прогрессу. 



Природа под охраной закона. Наши экологические права и обязанности. Как закон охраняет 

природу? Экология и нравственность. 

Межличностные отношения. Особенности межличностных отношений. Знакомство, 

приятельство, товарищество. 

Радости и сложности общения Необходимость общения для человека. Культура общения. 

Как избежать конфликта? 

Малая группа. Что такое санкции. Что такое «конформизм»? 

Бесценный дружеский союз. Дружба, как межличностные отношения. Предпосылки 

дружбы. 

«Самое утреннее из чувств» Загадка любви. Любовь к Родине, к своему делу, к жизни.. 

Психологический климат в семье. Семья в жизни человека. Чем определяется 

психологический климат в семье. Традиции, семейный долг. 

Человек и общество. Что такое общество? Основные сферы общества, ступени развития 

общества. 

От хозяйства Робинзона к экономике. Как рождается экономика? НТР и её социальные 

последствия. 

Человек в мире экономических отношений. Потребности и ресурсы: проблема выбора. 

Факторы производства. Главные вопросы экономики. 

Государство и экономика. Зачем экономике государство? Налоговая система. 

Государственный бюджет. 

Социальная сфера жизни общества. Социальная структура и социальное неравенство. 

Социальные конфликты. Социальные изменения в советском обществе. Современный этап 

социального развития. Положение человека в обществе. Социальный статус. 

Нации  и межнациональные отношения. Отношения между нациями. Отношения к истории 

и традициям народа. Межнациональные отношения в современном обществе. 

Связь поколений. Что такое поколение? Детство - особый период. 

Политика и политическая жизнь. Сфера политики. Роль политики в жизни общества. 

Политика - дело каждого? 

Гражданин и государство. Происхождение государства. Признаки государства. Формы 

государства. Демократия, наше государство на современном этапе. 

Культура, наука, искусство. Сокровищница достижений человека и человечества. 

Человек и выбор жизненного пути. Мы выбираем, нас выбирают. За пределами профессии. 

Современный мир. Мы - дети твои, дорогая Земля. Глобальные проблемы современности. 

                          

 

4.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 



поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

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

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

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

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 



• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

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

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ 1 
П/П 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ 

1 Введение 1 

2 Личность и общество 6 

3 Сфера духовной культуры 8 

4 Социальная сфера 6 

5 Экономика 13 

                                                                         Итого 34 
 

 

 

 



Данную рабочую программу реализует учебник «Обществознание» под редакцией 

Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю., Городецкой Н. И. Москва, «Просвещение», 2017 

год. 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Название темы Примечания 

1   Урок введение  

   ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО  

2   Что делает человека человеком?  

3   Человек, общество, природа  

4   Общество как форма жизнедеятельности 

людей 

 

5   Развитие общества  

6   Как стать личностью  

7   Выводы к главе. Практикум.  

   СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

8   Сфера духовной жизни  

9   Мораль  

10   Долг и совесть  

11   Моральный выбор-это ответственность. 

Учимся поступать морально 

 

12   Образование  

13   Наука  

14   Религия как одна из форм культуры  

15   Выводы к главе, практикум  

   СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  

16   Социальная структура общества  

17   Социальные статусы и роли  

18   Нации и межнациональные отношения  

19   Отклоняющееся поведение  

20   Учимся жить в многонациональном обществе  

21   Выводы к главе, практикум  



   ЭКОНОМИКА  

22   Экономика и ее роль в жизни общества  

23   Главные вопросы экономики  

24   Собственность  

25   Рыночная экономика  

26   Производство-основа экономики  

27   Предпринимательская деятельность  

28   Роль государства в экономике  

29   Распределение доходов  

30   Потребление  

31   Инфляция и семейная экономика  

32   Безработица, ее причины и последствия  

33   Мировое хозяйство и международная 

торговля 

 

34   Выводы к главе, практикум  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ КОРРЕКЦИИ КОЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

№ 
УРОКА 

ТЕМА 
УРОКА 

ПРИЧИНЫ 
ИЗМЕНЕНИЙ 

СПОСОБЫ 
КОРРЕКЦИИ 

ДАТА 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 
 

    

 

 


