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Рабочая программа для преподавания курса «Обществознание» в основной школе (6-8 классы) по линии учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного образования, Концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Нормативные документы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»                     

от   29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

4. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов  

Общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для VI-XI (XII) классов); 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

6.    Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ФГОС начального общего образования); 

7.     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «О порядке организации и осуществления 

образовательной  деятельности  по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

8.     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
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9.     Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189                   «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

10.    Закон Санкт-Петербурга  «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

04.07.2007 года № 381-66; 

11.  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в                   

Санкт-Петербурге»; 

12. Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 12.12.2011г. № 1649 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга»» (с изменениями на 14.03.2012); 

13.  Распоряжение Комитета по образованию  Санкт-Петербурга от  6.11.2013 № 2585-р «О порядке предоставления в пользование 

обучающимся,  осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и 

воспитания»; 

14.  Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические 

рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

15.  Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 2516-р «Об утверждении Порядка организации 

промежуточной и (или) итоговой аттестации экстернов в образовательных учреждениях»;     

16.  Распоряжение Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году»; 

17.  Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83 

 

 

 



 4 

Пояснительная записка. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для 

подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник 

основной школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном российском 

обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях 

достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

Общая характеристика программы. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (основное 

общее образование), фундаментального ядра содержания общего образования. Она опирается на опыт создания курса обществознания для 

основной школы. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое  регулирование общественных отношений. 

Помимо знаний, важным содержательным компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической 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 социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной ( в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 
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 Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 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; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 Формирование 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. 

 

Характеристика курса 

Структура курса и последовательность предъявления материала. 

Последовательность, предлагаемая 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 для школьников 

подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с 

учетом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (6-7 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 создает условия для единства обеспечения и воспитания, определяющего 

нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 
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В 6 классе содержание курса носит пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. Тема 

«Человек в социальном измерении» дает относительно развернутое представление о личности и ее социальных качествах, о человеческой 

деятельности, включая познавательную. Тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. Проблеме 

качеств, свойственных человеку, посвящена тема «Нравственные основы школьной жизни». 

 В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт 

гражданина РФ, расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды 

преступлений. Соответственно курс дает 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 определенной 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 ребенка. Специальный урок посвящен необходимости 

подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема – «Человек в экономических отношениях»  - дает представление о таких 

проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы 

экономики – производству, в процессе которого реализуется ее важнейшая роль в обществе – создание материальных благ для 

удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытие способов рационального 

поведения основных участников экономики – потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной 

проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8-9 классы) все его содержательные компоненты социально-психологические, 

морально-этические, социологические, экономические, правовые и т.д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложено четыре темы. Первая – «Личность и общество» - вводит в круг   общества и общественных отношений. 

Следующая тема – «Сфера духовной культуры» - вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа 

нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в обществе системы 

образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 

социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, 

социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. Тема 

«Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие 

ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщенности, охватывающие широкий спектр 

разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество 
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отдано рассмотрению вопросов микроэкономики – экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами 

(потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль 

государства в экономике, безработицу, международную торговлю. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ 

дополнительного образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач 

этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным 

явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают использование 

разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации 

рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным ( пусть пока и небольшим) социальным опытом, с 

собственными наблюдениями детей и с учетом уже сложившихся представлений (а возможно, и стереотипов и предубеждений) о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5-8 классов готовности к правомерному и нравственно 

одобряемому поведению помогут реконструкция и анализ типичных социальных ситуаций и сложившихся практик поведения с позиций 

норм морали и права. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. Учителю важно хорошо представлять себе 

их образовательные возможности и в то же время отчетливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии 

с традиционными методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь ее выпускникам осуществить осознанный выбор путей продолжения 

образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном (образовательном) плане. «Обществознание» в основной школе 

изучается с 6 по 9 класс. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части 

предмета отводится 75% учебного времени. 
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Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

 Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

 Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов единства разнообразных культур; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну 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 позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модеои 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, на: 

1. использование элементов причинно-следственного анализа; 



 9 

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 конкретными примерами; 

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, формирование совей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной действительности с 

опорой на эти понятия; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения  находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 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 
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знаниями; давать оценку общественным явлениям с позицией одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

 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, патриотизм и гражданственность; 

 знаний 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; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 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; 
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 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его 

правам и свободам как к 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, своей ответственности 

за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Содержание курса. 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. 

Как человек познает мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и сл сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права 

человек получает от рождения. 

II. Ближайшее социальное окружение 
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Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты м пути их разрешения. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

III.  Общество – большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы. 

Государственная власть, ее роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение. Распространение, усвоение. 

 

IV.  Общество, в котором мы живем 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. 
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Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав ее 

населения…Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V. Регулирование поведения людей в обществе. 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, ее основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные 

чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 
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Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным 

богатствам. Защита Отечества – долг и обязанность. 

 

 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VI. Мир экономики 

Экономика и ее роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического 

развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и ее формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

 

VII. Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики – производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. 
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Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

 

VIII.  Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие 

социальных общностей и групп в обществе. 

Изменение социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав 

общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика Российского государства 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности. 
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Характеристика контингента обучающихся 6а класса 

У большинства учеников 6а класса наблюдается познавательный интерес к учебе, так как многие учащиеся  обучаются на «4» и «5». 

Отношения между учащимися доброжелательные, но большого внимания требует дисциплина.  Некоторые ребята проявляют активность и 

творчество в подготовке и проведении классных и школьных мероприятий. Уровень познавательных способностей учеников 6а класса 

различный, основная часть детей имеет высокую мотивацию к обучению, следовательно, основной целью  педагогической деятельности 

следует считать развитие познавательных способностей  таких учащихся.  

 

Возможности школьников различны, важно побудить мыслительный процесс ученика. Для изучения тем, вызывающих затруднение в 

усвоении,  предусматривается использование ИКТ, технологий развивающего и личностно-ориентированного обучения. Планирование 

учебного материала предполагает изучение его крупными содержательными блоками, использование обобщающих и опорных схем, 

таблиц. Важно подобрать  рациональные виды работ, создать ситуацию успеха, которая является важным условием для формирования 

мотивации и развития учащихся. 

Интеллектуальный уровень класса достаточно высок. Учащиеся активно проявляют интерес к предмету. Некоторые из них активно 

принимают участие в конкурсах, олимпиадах, выполняют индивидуальные задания повышенного уровня. Интересна подросткам 

 исследовательская деятельность. Им нравится обдумывать, обобщать, искать общие принципы и закономерности. Это делает учеников 

взрослыми и самостоятельными в собственных глазах и глазах товарищей.  Свои работы дети представляют  в виде докладов и презентаций.  

Данная рабочая программа обуславливает использование различных форм организации учебной деятельности обучающихся: 

индивидуальную, парную, групповую, коллективно распределённую, фронтальную, информационную, реферативную, проектную, 

исследовательскую и т. д., а также разнообразные формы контроля: самоконтроль, взаимоконтроль, контрольные срезы, тестирование, 

разноуровневые текстовые контрольные работы.  

 

 

Календарно-тематическое планирование 6 А класс 

Дата  Темы, входящие в 

разделы примерной 

программы 

Основное содержание по темам Домашнее 

задание 

Примечание  

  Урок 1. Вводный урок 

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

учебном году.  

Как добиваться успехов в работе в 

классе и дома 

Человек в социальном измерении (12 ч.) 

 

 

Личность, 

индивидуальность 

человека 

Уроки 2-3. Человек – личность 

Личность. Социальные параметры 

личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности 

  

 

 

Как человек познает 

мир и самого себя 

Уроки 4-5. Человек познает мир 

Познание человеком мира и самого 

себя. Самопознание и самооценка. 

Способности человека 

  

 

 

Деятельность и 

поведение. Мотивы 

деятельности. Виды 

деятельности 

Уроки 6-7. Человек и его деятельность 

Деятельность человека, ее основные 

виды (труд, игра, учение). Мотивы 

деятельности. Связь между 

деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как условие 

успешной деятельности 

  

 Потребности 

человека – 

Уроки 8-9. Потребности человека   
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 биологические, 

социальные, 

духовные. Люди с 

ограниченными 

возможностями и 

особыми 

потребностями 

Потребности человека – биологические, 

социальные, духовные. 

Индивидуальный характер 

потребностей. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми 

потребностями. Духовный мир 

человека. Мысли и чувства. 

 Труд и образ жизни 

людей: как 

создаются 

материальные блага 

Уроки 10-11. На пути к жизненному 

успеху 

Привычка к труду. Проблема выбора 

профессии. Важность взаимопонимания 

и взаимопомощи 

 . 

 Человек в 

социальном 

измерении 

Уроки 12-13. Практикум по теме 

«Человек в социальном измерении» 

Человек – личность. 

Учимся узнавать и оценивать себя. 

Учимся правильно организовывать 

свою деятельность 

Учимся размышлять 

  

Человек среди людей (10 ч.) 

 Межличностные 

отношения 

Уроки 14-15. Межличностные 

отношения 
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Человек и ближайшее социальное 

окружение. Межличностные 

отношения. Роль чувств в отношениях 

между людьми. Сотрудничество и 

соперничество. 

Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. 

 Социальные 

общности и группы. 

Человек в малой 

группе 

Уроки 16-17. Человек в группе 

Социальные группы (большие и малые). 

Человек в малой группе. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. 

Групповые нормы  

  

 Общение. 

Особенности 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими 

Уроки 18-19. Общение  

Общение – форма отношения человека 

к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Стили общения. 

Особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими 

  

 Межличностные 

отношения. 

Межличностные 

конфликты и пути их 

разрешения 

Уроки 20-21. Конфликты в 

межличностных отношениях 

Межличностные конфликты, причины 

их возникновения. Агрессивное 

поведение. Конструктивное разрешение 

конфликта. Как победить обиду и 
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установить контакт 

 Человек среди людей Уроки 22-23. Практикум по теме 

«Человек среди людей» 

Я и мои знакомые, приятели, товарищи, 

друзья. 

Я и группы, в которые я вхожу 

Как получить удовольствие от общения. 

Как победить обиду 

  

Нравственные основы жизни (8 ч) 

 Человек славен 

добрыми делами. 

Мораль  

Уроки 24-25. Человек славен добрыми 

делами 

Человек славен добрыми делами. 

Доброе – значит, хорошее. Мораль. 

Золотое правило морали. Учимся делать 

добро 

  

 Смелость  Уроки 26-27. Будь смелым 

Смелость. Страх – защитная реакция 

человека. Преодоление страха. 

Смелость и отвага. Противодействие 

злу. 

  

 Человечность  Уроки 28-29. Человек и человечность   
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Человечность. Гуманизм – уважение и 

любовь к людям. Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке. 

 Нравственные 

основы жизни 

Уроки 30-31. Практикум по теме 

«нравственные основы жизни» 

гуманизм и человечность вокруг нас. 

Они победили страх 

Спешите делать добро 

  

  Уроки 32-33. Заключительные уроки   

  Урок 34. Повторение курса 

обществознание 

  

 

7 класс. 

Характеристика контингента обучающихся 7а класса 

У большинства учеников 7а класса наблюдается познавательный интерес к учебе, так как многие учащиеся  обучаются на «4» и «5». 

Отношения между учащимися доброжелательные. Многие ребята проявляют активность и творчество в подготовке и проведении классных и 

школьных мероприятий. Уровень познавательных способностей учеников 7а класса различный, основная часть детей имеет высокую 

мотивацию к обучению, следовательно, основной целью  педагогической деятельности следует считать развитие познавательных 

способностей  таких учащихся.  

Возможности школьников различны, важно побудить мыслительный процесс ученика.  

            Для изучения тем, вызывающих затруднение в усвоении,  предусматривается использование ИКТ, технологий развивающего и 

личностно-ориентированного обучения. Планирование учебного материала предполагает изучение его крупными содержательными 

блоками, использование обобщающих и опорных схем, таблиц. Важно подобрать  рациональные виды работ, создать ситуацию успеха, 

которая является важным условием для формирования мотивации и развития учащихся.  Интеллектуальный уровень класса достаточно 

высок. Учащиеся активно проявляют интерес к предмету. Некоторые из них активно принимают участие в конкурсах, олимпиадах, 
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выполняют индивидуальные задания повышенного уровня. Интересна подросткам  исследовательская деятельность. Им нравится 

обдумывать, обобщать, искать общие принципы и закономерности. Это делает учеников взрослыми и самостоятельными в собственных 

глазах и глазах товарищей.  Свои работы дети представляют  в виде докладов и презентаций.  

              Данная рабочая программа обуславливает использование различных форм организации учебной деятельности обучающихся: 

индивидуальную, парную, групповую, коллективно распределённую, фронтальную, информационную, реферативную, проектную, 

исследовательскую и т. д., а также разнообразные формы контроля: самоконтроль, взаимоконтроль, контрольные срезы, тестирование, 

разноуровневые текстовые контрольные работы.  

  

Календарно-тематическое планирование 7А класс 

Введение (1ч) 

  Урок 1. Вводный урок. 

Что мы уже знаем и умеем. 

Чем мы будем заниматься в новом 

учебном году. 

Как добиваться успехов в работе в классе 

и дома 

  

Регулирование поведения людей в обществе (11 ч.) 

 Социальные 

параметры личности 

Урок 2. Что значит жить по правилам 

Социальные нормы и правила 

общественной жизни. 

Общественные нравы, традиции и 

обычаи. Правила этикета и хорошие 
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манеры 

 Гражданские 

правоотношения. 

Нормы права. 

Конституционные 

обязанности 

гражданина. 

Уроки 3-4. Права и обязанности 

граждан. 

Права и свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Права ребенка и 

их защита. Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

  

 Закон и 

правопорядок в 

обществе 

Уроки 5-6. Почему важно соблюдать 

законы 

Необходимость соблюдения законов. 

Закон и правопорядок в обществе. Закон 

и справедливость. 

  

 Защита Отечества – 

долг и обязанность 

Уроки 7-8. Защита Отечества. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. 

Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению 

воинского долга. 
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 Дисциплина, воля и 

самовоспитание 

Урок 9. Для чего нужна дисциплина. 

Дисциплина – необходимое условие 

существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная 

дисциплина. 

Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. 

  

 Ответственность за 

нарушение законов. 

Ответственность 

несовершеннолетних. 

Урок 10. Виновен – отвечай. 

Ответственность за нарушение законов. 

Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних. 

  

 Правоохранительные 

органы. Судебная 

система. 

Урок 11. Кто стоит на страже закона. 

Правоохранительные органы Российской 

Федерации. 

Судебные органы РФ 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

  

 Регулирование 

поведения людей в 

Урок 12 «практикум по теме 

«Регулирование поведения людей в 
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обществе. обществе» 

Человек в экономических отношениях (13 ч.) 

 Экономика и ее роль 

в жизни общества. 

Основные участники 

экономики. 

Уроки 13-14. Экономика и ее основные 

участники. 

Экономика и ее основные участники. 

Натуральное и товарное хозяйство. 

Потребители, производители. 

  

 Профессионализм и 

профессиональная 

успешность. 

Трудовая этика. 

Заработная плата 

Урок 15. Мастерство работника. 

Мастерство работника. 

Высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд. 

Слагаемые профессионального успеха. 

Заработная плата и стимулирование 

труда. Взаимосвязь количества и качества 

труда. 

  

 Факторы 

производства. Новые 

технологии и их 

возможности 

Уроки 16-17. Производство, затраты, 

выручка, прибыль. 

Производство, производительность труда. 

Факторы, влияющие на 

производительность труда. Роль 

разделения труда в развитии 

производства. Новые технологии и их 

возможности. Издержки производства. 

Что и как производить. Выручка и 
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прибыль производителя. 

 Виды бизнеса. 

Предприниматель. 

Этика 

предпринимателя. 

Уроки 18-19.  Виды и формы бизнеса. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства 

в развитии экономики. Формы бизнеса. 

Условия успеха в предпринимательской 

деятельности. Этика предпринимателя. 

  

 Обмен, торговля, 

реклама 

Урок 20. Обмен, торговля, реклама. 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена 

товара. Условия выгодного обмена. 

Торговля и ее формы. Реклама в 

современной экономике. 

  

 Деньги, их функции Урок 21. Деньги, их функции. 

Деньги. Исторические формы 

эквивалента стоимости. Основные виды 

денег. 

  

 Экономика семьи. 

Прожиточный 

минимум. Семейное 

потребление 

Уроки 22-23. Экономика семьи. 

Экономика современной семьи. Ресурсы 

семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. Источники доходов 

семьи. Обязательные и произвольные 

расходы. Принципы рационального 

ведения домашнего хозяйства. 

Семейное потребление прожиточный 
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минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. 

 Человек в 

экономических 

отношениях. 

Уроки 24-25. Практикум по теме 

«Человек в экономических 

отношениях» 

  

Человек и природа (5 ч.) 

 Человек – часть 

природы 

Урок 26. Человек – часть природы. 

Значение природных ресурсов как основы 

жизни и деятельности человечества. 

Проблема загрязнения окружающей 

среды. 

  

 Экологическая 

ситуация в 

современном 

глобальном мире: как 

спасти природу 

Урок 27. Охранять природу – значит 

охранять жизнь.  

Охрана природы. Цена безответственного 

отношения к природе. Главные правила 

экологической морали. 

  

 Законы РФ, 

направленные на 

охрану окружающей 

среды. 

Урок 28. Закон на страже природы. 

Законы РФ, направленные на охрану 

окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности 

  

 Человек и природа. Уроки 29-30. Практикум по теме 

«Человек и природа» 
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  Уроки 31-32. Заключительные уроки   

  Уроки 33-34. Повторение курса 

обществознание  

  

 

Характеристика контингента обучающихся 7б класса 

       Основной контингент учащихся 7 б класса с низкой мотивацией к учебе, с несформированными волевыми качествами и имеет место 

особые межличностные отношения .Для большинства обучающихся характерны узкий кругозор, нежелание учиться, плохо развитая память, 

низкий уровень сформированности общеучебных ЗУНов, недостаточный уровень общей культуры общения, пассивность на уроке. Многие 

не могут правильно сформулировать свою мысль, не владеют предметной терминологией. Но есть и такие учащиеся, которые занимаются с 

интересом,  активны на уроках.  

        Данная рабочая программа составлена с учётом специфики  класса. Уровень обученности обучающихся 7б класса низок. У 

большинства из них  не выработаны волевые качества, необходимые для успешной учёбы: отсутствует познавательный интерес, нет навыка 

самостоятельной работы, не развито чувство ответственности за результаты учебной деятельности, не сформированы нравственные 

ценности. Из сказанного следует, что программа для данного класса должна быть адаптированна. 

При организации учебной деятельности в 7б классе данная программа обеспечивает  решение двух основных задач: адаптации учебной 

программы по предмету  к возможностям обучающихся и создания условий для формирования познавательных интересов обучающихся. 

Данная рабочая программа обуславливает использование различных форм организации учебной деятельности обучающихся: 

индивидуальную, парную, групповую, коллективно распределённую, фронтальную, информационную, реферативную, проектную, 

исследовательскую и т. д., а также разнообразные формы контроля: самоконтроль, взаимоконтроль, контрольные срезы, тестирование, 

разноуровневые текстовые контрольные работы.  

Для изучения тем, вызывающих затруднение в усвоении,  предусматривается использование ИКТ, технологий развивающего и 

личностно-ориентированного обучения. Планирование учебного материала предполагает изучение его крупными содержательными 

блоками, использование обобщающих и опорных схем, таблиц.  
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Календарно – тематическое планирование 7Б класс 

Введение (1ч) 

  Урок 1. Вводный урок. 

Что мы уже знаем и умеем. 

Чем мы будем заниматься в новом 

учебном году. 

Как добиваться успехов в работе в классе 

и дома 

  

Регулирование поведения людей в обществе (11 ч.) 

 Социальные 

параметры личности 

Урок 2. Что значит жить по правилам 

Социальные нормы и правила 

общественной жизни. 

Общественные нравы, традиции и 

обычаи. Правила этикета и хорошие 

манеры 

  

 Гражданские 

правоотношения. 

Нормы права. 

Конституционные 

обязанности 

гражданина. 

Уроки 3-4. Права и обязанности 

граждан. 

Права и свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Права ребенка и 
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их защита. Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

 Закон и 

правопорядок в 

обществе 

Уроки 5-6. Почему важно соблюдать 

законы 

Необходимость соблюдения законов. 

Закон и правопорядок в обществе. Закон 

и справедливость. 

  

 Защита Отечества – 

долг и обязанность 

Уроки 7-8. Защита Отечества. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. 

Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению 

воинского долга. 

  

 Дисциплина, воля и 

самовоспитание 

Урок 9. Для чего нужна дисциплина. 

Дисциплина – необходимое условие 

существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная 

дисциплина. 

Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. 

  

 Ответственность за Урок 10. Виновен – отвечай.   
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нарушение законов. 

Ответственность 

несовершеннолетних. 

Ответственность за нарушение законов. 

Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних. 

 Правоохранительные 

органы. Судебная 

система. 

Урок 11. Кто стоит на страже закона. 

Правоохранительные органы Российской 

Федерации. 

Судебные органы РФ 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

  

 Регулирование 

поведения людей в 

обществе. 

Урок 12 «практикум по теме 

«Регулирование поведения людей в 

обществе» 

  

Человек в экономических отношениях (13 ч.) 

 Экономика и ее роль 

в жизни общества. 

Основные участники 

экономики. 

Уроки 13-14. Экономика и ее основные 

участники. 

Экономика и ее основные участники. 

Натуральное и товарное хозяйство. 

Потребители, производители. 
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 Профессионализм и 

профессиональная 

успешность. 

Трудовая этика. 

Заработная плата 

Урок 15. Мастерство работника. 

Мастерство работника. 

Высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд. 

Слагаемые профессионального успеха. 

Заработная плата и стимулирование 

труда. Взаимосвязь количества и качества 

труда. 

  

 Факторы 

производства. Новые 

технологии и их 

возможности 

Уроки 16-17. Производство, затраты, 

выручка, прибыль. 

Производство, производительность труда. 

Факторы, влияющие на 

производительность труда. Роль 

разделения труда в развитии 

производства. Новые технологии и их 

возможности. Издержки производства. 

Что и как производить. Выручка и 

прибыль производителя. 

  

 Виды бизнеса. 

Предприниматель. 

Этика 

предпринимателя. 

Уроки 18-19.  Виды и формы бизнеса. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства 

в развитии экономики. Формы бизнеса. 

Условия успеха в предпринимательской 

деятельности. Этика предпринимателя. 

  

 Обмен, торговля, Урок 20. Обмен, торговля, реклама.   
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реклама Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена 

товара. Условия выгодного обмена. 

Торговля и ее формы. Реклама в 

современной экономике. 

 Деньги, их функции Урок 21. Деньги, их функции. 

Деньги. Исторические формы 

эквивалента стоимости. Основные виды 

денег. 

  

 Экономика семьи. 

Прожиточный 

минимум. Семейное 

потребление 

Уроки 22-23. Экономика семьи. 

Экономика современной семьи. Ресурсы 

семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. Источники доходов 

семьи. Обязательные и произвольные 

расходы. Принципы рационального 

ведения домашнего хозяйства. 

Семейное потребление прожиточный 

минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. 

  

 Человек в 

экономических 

отношениях. 

Уроки 24-25. Практикум по теме 

«Человек в экономических 

отношениях» 

  

Человек и природа (5 ч.) 

 Человек – часть Урок 26. Человек – часть природы.   



 34 

природы Значение природных ресурсов как основы 

жизни и деятельности человечества. 

Проблема загрязнения окружающей 

среды. 

 Экологическая 

ситуация в 

современном 

глобальном мире: как 

спасти природу 

Урок 27. Охранять природу – значит 

охранять жизнь.  

Охрана природы. Цена безответственного 

отношения к природе. Главные правила 

экологической морали. 

  

 Законы РФ, 

направленные на 

охрану окружающей 

среды. 

Урок 28. Закон на страже природы. 

Законы РФ, направленные на охрану 

окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности 

  

 Человек и природа. Уроки 29-30. Практикум по теме 

«Человек и природа» 

  

  Уроки 31-32. Заключительные уроки   

  Уроки 33-34. Повторение курса 

обществознание  
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8 класс  

Характеристика контингента обучающихся 8а класса 

      У большинства учеников 8а класса наблюдается познавательный интерес к учебе, так как многие учащиеся  обучаются на «4» и «5». 

Отношения между учащимися доброжелательные, но большого внимания требует дисциплина.  Некоторые ребята проявляют активность и 

творчество в подготовке и проведении классных и школьных мероприятий. Уровень познавательных способностей учеников 8а класса 

различный, основная часть детей имеет высокую мотивацию к обучению, следовательно, основной целью  педагогической деятельности 

следует считать развитие познавательных способностей  таких учащихся.  

     Возможности школьников различны, важно побудить мыслительный процесс ученика. Для изучения тем, вызывающих затруднение 

в усвоении,  предусматривается использование ИКТ, технологий развивающего и личностно-ориентированного обучения. Планирование 

учебного материала предполагает изучение его крупными содержательными блоками, использование обобщающих и опорных схем, 

таблиц. Важно подобрать  рациональные виды работ, создать ситуацию успеха, которая является важным условием для формирования 

мотивации и развития учащихся.             Интеллектуальный уровень класса достаточно высок. Учащиеся активно проявляют интерес к 

предмету. Некоторые из них активно принимают участие в конкурсах, олимпиадах, выполняют индивидуальные задания повышенного 

уровня. Интересна подросткам  исследовательская деятельность. Им нравится обдумывать, обобщать, искать общие принципы и 

закономерности. Это делает учеников взрослыми и самостоятельными в собственных глазах и глазах товарищей.  Свои работы дети 

представляют  в виде докладов и презентаций.  

    Данная рабочая программа обуславливает использование различных форм организации учебной деятельности обучающихся: 

индивидуальную, парную, групповую, коллективно распределённую, фронтальную, информационную, реферативную, проектную, 

исследовательскую и т. д., а также разнообразные формы контроля: самоконтроль, взаимоконтроль, контрольные срезы, тестирование, 

разноуровневые текстовые контрольные работы.  

 

Календарно-тематическое планирование 8 А класс 

Введение (1ч.) 

  Урок 1 . Вводный урок. 

Что мы уже умеем и знаем. 

Чем мы будем заниматься в новом 

учебном году 
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Как добиваться успехов в работе в классе 

и дома 

Личность и общество (6ч) 

 Природа человека. 

Деятельность 

человека, ее виды 

Урок 2. Что делает человека 

человеком? 

Отличие человека от других живых 

существ. Природное и общественное в 

человеке. Мышление и речь – 

специфические свойства человека. 

Способность человека к творчеству. 

Деятельность человека, ее виды Игра, 

учеба, труд. Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира и самого себя.  

  

 Взаимодействие 

человека и 

окружающей среды. 

Место человека в 

мире природы. 

Урок 3. Человек, общество, природа. 

Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие. человека и окружающей 

среды. Место человека в мире природы. 

Человек и Вселенная.  

  

 Что связывает людей 

в обществе. Сферы 

общественной жизни, 

их взаимосвязь 

Урок 4. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные 
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отношения 

 Общественный 

прогресс. 

Глобальные 

проблемы 

современности 

Урок 5. Развитие общества. 

Социальные изменения и их формы. 

Развитие общества. Основные средства 

связи и коммуникации, их влияние на 

нашу жизнь. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и 

угрозы. Глобальные проблемы 

современности 

 

  

 Личность. 

Мировоззрение. 

Жизненные ценности 

и ориентиры 

Урок 6. Как стать личностью. 

Личность. Социальные параметры 

личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. 

Социализация индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. 

  

 Личность и общество Урок 7. Практикум по теме «Личность 

и общество» 

  

Сфера духовной культуры (8ч) 

 Сфера духовной 

жизни и ее 

особенности 

Урок 8. Сфера духовной жизни. 

Сфера духовной жизни и ее особенности. 

Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. 
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Тенденции развития духовной культуры в 

современной России  

 Основные ценности и 

нормы морали. 

Гуманизм. 

Патриотизм. 

Урок 9. Мораль 

Мораль. Основные ценности и нормы 

морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло – 

главные понятия. Критерии морального 

поведения. 

  

 Долг и совесть Урок 10. Долг и совесть 

Долг и совесть. Объективные обязанности 

и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. 

Совесть – внутренний самоконтроль 

человека. 

  

 Моральный выбор Урок 11. Моральный выбор – это 

ответственность. 

Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Нравственные 

чувства и самоконтроль. 

  

 Образование и наука Урок 12. Образование   

  Урок 13. Наука в современном 

обществе. 
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Наука, ее значение в жизни современного 

общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире 

 Роль религии в 

культурном 

развитии. 

Религиозные нормы. 

Мировые религии 

Урок 14. Религия как одна из форм 

культуры. 

Религия как одна из форм культуры. Роль 

религии в культурном развитии. 

Религиозные нормы. Религиозные 

организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода  

совести. 

  

 Сфера духовной 

культуры 

Урок 15. Практикум по теме «Сфера 

духовной культуры» 

  

Социальная сфера (5ч) 

 Социальные 

различия в обществе: 

причины их 

возникновения и 

проявления. 

Социальная 

мобильность. 

Социальные 

конфликты и пути их 

разрешения 

Урок 16. Социальная структура 

общества 

Социальная неоднородность общества: 

причины и проявления. Социальное 

неравенство. Многообразие социальных 

общностей и групп. Социальная 

мобильность. Социальные конфликты и 

пути их разрешения. Изменения 

социальной структуры с переходом в 
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постиндустриальное общество. 

 Основные 

социальные группы 

современного 

российского 

общества. 

Отношения между 

поколениями 

Урок 17. Социальные статусы и роли. 

Социальная позиция человека в обществе: 

от чего она зависит. Ролевой репертуар 

личности. Гендерные различия: 

социальные роли мужчин и женщин. 

Изменение статуса с возрастом. 

Социальные роли подростков. Отношения 

между поколениями 

  

 Нации и 

межнациональные 

отношения. Понятие 

толерантности 

Урок 18. Нации и межнациональные 

отношения. 

Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в 

многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

  

 Отклоняющееся 

поведение. Образ 

жизни и здоровье. 

Урок 19. Отклоняющееся поведение 

Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

  

 Социальная сфера Урок 20. Практикум по теме   
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«Социальная сфера» 

Экономика (13 ч) 

 Экономика и ее роль 

в жизни общества. 

Экономические 

ресурсы и 

потребности 

Урок 21. Экономика и ее роль в жизни 

общества. 

Потребности и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость (цена выбора) 

  

 Основные вопросы 

экономики 

Урок 22. Главные вопросы экономики. 

Основные вопросы экономики. Что, как и 

для кого производить. Функции 

экономической системой. Типы 

экономических систем 

  

 Собственность и ее 

формы 

Урок 23. Собственность. 

Собственность. Право собственности. 

Формы собственности. Защита прав 

собственности 

  

 Рыночное 

регулирование 

экономики: 

возможности и 

границы. Виды 

рынков. Законы 

Урок 24. Рыночная экономика. 

Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. 
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рыночной экономики 

 Производство. 

Товары и услуги 

Урок 25. Производство – основа 

экономики. 

Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и 

специализация 

  

 Предприниматель. 

Этика 

предпринимательства 

Урок 26. Предпринимательская 

деятельность. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее 

основные организационно – правовые 

формы. Современные формы 

предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское 

хозяйство. 

  

 Роль государства в 

рыночной экономике. 

Государственный 

бюджет. Налоги  

Урок 27. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые гражданами 

  

 Неравенство 

доходов, 

перераспределение 

доходов 

Урок 28. Распределение доходов. 

Распределение. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной 

поддержки населения. 
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 Семейное 

потребление. 

Прожиточный 

минимум. Права 

потребителей 

Урок 29. Потребление. 

Потребление. Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. Страховые 

услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав 

потребителя. 

  

 Инфляция. Роль 

банков в экономике 

Урок 30. Инфляция и семейная 

экономика. 

Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы 

сбережений граждан. Потребительский 

кредит. 

  

 Занятость и 

безработица. 

Причины 

безработицы 

Урок 31. Безработица, ее причины и 

последствия. 

Занятость и безработица. Причины 

безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении 

занятости.  Какие профессии 

востребованы на рынке труда 

  

 Мировое хозяйство. 

Международная 

торговля 

Урок 32. Мировое хозяйство и 

международная торговля. 

Мировое хозяйство. Международная 
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торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

 Экономика   Урок 33. Практикум по теме 

«Экономика» 

  

  Урок 34. Заключительный урок   

 

Характеристика контингента обучающихся 8б класса 

       Основной контингент учащихся 8 б класса с низкой мотивацией к учебе, с несформированными волевыми качествами и имеет место 

особые межличностные отношения .Для большинства обучающихся характерны узкий кругозор, нежелание учиться, плохо развитая память, 

низкий уровень сформированности общеучебных ЗУНов, недостаточный уровень общей культуры общения, пассивность на уроке. Многие 

не могут правильно сформулировать свою мысль, не владеют предметной терминологией. Но есть и такие учащиеся, которые занимаются с 

интересом,  активны на уроках.  

        Данная рабочая программа составлена с учётом специфики  класса. Уровень обученности обучающихся 8б класса низок. У 

большинства из них  не выработаны волевые качества, необходимые для успешной учёбы: отсутствует познавательный интерес, нет навыка 

самостоятельной работы, не развито чувство ответственности за результаты учебной деятельности, не сформированы нравственные 

ценности. Из сказанного следует, что программа для данного класса должна быть адаптированна. 

При организации учебной деятельности в 8б классе данная программа обеспечивает  решение двух основных задач: адаптации учебной 

программы по предмету  к возможностям обучающихся и создания условий для формирования познавательных интересов обучающихся. 

Данная рабочая программа обуславливает использование различных форм организации учебной деятельности обучающихся: 

индивидуальную, парную, групповую, коллективно распределённую, фронтальную, информационную, реферативную, проектную, 

исследовательскую и т. д., а также разнообразные формы контроля: самоконтроль, взаимоконтроль, контрольные срезы, тестирование, 

разноуровневые текстовые контрольные работы.  

Для изучения тем, вызывающих затруднение в усвоении,  предусматривается использование ИКТ, технологий развивающего и личностно-

ориентированного обучения. Планирование учебного материала предполагает изучение его крупными содержательными блоками, 

использование обобщающих и опорных схем, таблиц.  
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Календарно-тематическое планирование 8 Б класс 

Введение (1ч.) 

  Урок 1 . Вводный урок. 

Что мы уже умеем и знаем. 

Чем мы будем заниматься в новом 

учебном году 

Как добиваться успехов в работе в классе 

и дома 

  

Личность и общество (6ч) 

 Природа человека. 

Деятельность 

человека, ее виды 

Урок 2. Что делает человека 

человеком? 

Отличие человека от других живых 

существ. Природное и общественное в 

человеке. Мышление и речь – 

специфические свойства человека. 

Способность человека к творчеству. 

Деятельность человека, ее виды Игра, 

учеба, труд. Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира и самого себя.  

  

 Взаимодействие 

человека и 

окружающей среды. 

Урок 3. Человек, общество, природа. 

Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие. человека и окружающей 
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Место человека в 

мире природы. 

среды. Место человека в мире природы. 

Человек и Вселенная.  

 Что связывает людей 

в обществе. Сферы 

общественной жизни, 

их взаимосвязь 

Урок 4. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные 

отношения 

  

 Общественный 

прогресс. 

Глобальные 

проблемы 

современности 

Урок 5. Развитие общества. 

Социальные изменения и их формы. 

Развитие общества. Основные средства 

связи и коммуникации, их влияние на 

нашу жизнь. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и 

угрозы. Глобальные проблемы 

современности 

 

  

 Личность. 

Мировоззрение. 

Жизненные ценности 

и ориентиры 

Урок 6. Как стать личностью. 

Личность. Социальные параметры 

личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. 

Социализация индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. 
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 Личность и общество Урок 7. Практикум по теме «Личность 

и общество» 

  

Сфера духовной культуры (8ч) 

 Сфера духовной 

жизни и ее 

особенности 

Урок 8. Сфера духовной жизни. 

Сфера духовной жизни и ее особенности. 

Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. 

Тенденции развития духовной культуры в 

современной России  

  

 Основные ценности и 

нормы морали. 

Гуманизм. 

Патриотизм. 

Урок 9. Мораль 

Мораль. Основные ценности и нормы 

морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло – 

главные понятия. Критерии морального 

поведения. 

  

 Долг и совесть Урок 10. Долг и совесть 

Долг и совесть. Объективные обязанности 

и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. 

Совесть – внутренний самоконтроль 

человека. 

  

 Моральный выбор Урок 11. Моральный выбор – это 

ответственность. 
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Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Нравственные 

чувства и самоконтроль. 

 Образование и наука Урок 12. Образование   

  Урок 13. Наука в современном 

обществе. 

Наука, ее значение в жизни современного 

общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире 

  

 Роль религии в 

культурном 

развитии. 

Религиозные нормы. 

Мировые религии 

Урок 14. Религия как одна из форм 

культуры. 

Религия как одна из форм культуры. Роль 

религии в культурном развитии. 

Религиозные нормы. Религиозные 

организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода  

совести. 

  

 Сфера духовной 

культуры 

Урок 15. Практикум по теме «Сфера 

духовной культуры» 

  

Социальная сфера (5ч) 

 Социальные Урок 16. Социальная структура   
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различия в обществе: 

причины их 

возникновения и 

проявления. 

Социальная 

мобильность. 

Социальные 

конфликты и пути их 

разрешения 

общества 

Социальная неоднородность общества: 

причины и проявления. Социальное 

неравенство. Многообразие социальных 

общностей и групп. Социальная 

мобильность. Социальные конфликты и 

пути их разрешения. Изменения 

социальной структуры с переходом в 

постиндустриальное общество. 

 Основные 

социальные группы 

современного 

российского 

общества. 

Отношения между 

поколениями 

Урок 17. Социальные статусы и роли. 

Социальная позиция человека в обществе: 

от чего она зависит. Ролевой репертуар 

личности. Гендерные различия: 

социальные роли мужчин и женщин. 

Изменение статуса с возрастом. 

Социальные роли подростков. Отношения 

между поколениями 

  

 Нации и 

межнациональные 

отношения. Понятие 

толерантности 

Урок 18. Нации и межнациональные 

отношения. 

Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в 

многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 
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 Отклоняющееся 

поведение. Образ 

жизни и здоровье. 

Урок 19. Отклоняющееся поведение 

Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

  

 Социальная сфера Урок 20. Практикум по теме 

«Социальная сфера» 

  

Экономика (13 ч) 

 Экономика и ее роль 

в жизни общества. 

Экономические 

ресурсы и 

потребности 

Урок 21. Экономика и ее роль в жизни 

общества. 

Потребности и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость (цена выбора) 

  

 Основные вопросы 

экономики 

Урок 22. Главные вопросы экономики. 

Основные вопросы экономики. Что, как и 

для кого производить. Функции 

экономической системой. Типы 

экономических систем 

  

 Собственность и ее 

формы 

Урок 23. Собственность. 

Собственность. Право собственности. 

Формы собственности. Защита прав 
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собственности 

 Рыночное 

регулирование 

экономики: 

возможности и 

границы. Виды 

рынков. Законы 

рыночной экономики 

Урок 24. Рыночная экономика. 

Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. 

  

 Производство. 

Товары и услуги 

Урок 25. Производство – основа 

экономики. 

Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и 

специализация 

  

 Предприниматель. 

Этика 

предпринимательства 

Урок 26. Предпринимательская 

деятельность. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее 

основные организационно – правовые 

формы. Современные формы 

предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское 

хозяйство. 

  

 Роль государства в 

рыночной экономике. 

Государственный 

Урок 27. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. 
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бюджет. Налоги  Налоги, уплачиваемые гражданами 

 Неравенство 

доходов, 

перераспределение 

доходов 

Урок 28. Распределение доходов. 

Распределение. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной 

поддержки населения. 

  

 Семейное 

потребление. 

Прожиточный 

минимум. Права 

потребителей 

Урок 29. Потребление. 

Потребление. Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. Страховые 

услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав 

потребителя. 

  

 Инфляция. Роль 

банков в экономике 

Урок 30. Инфляция и семейная 

экономика. 

Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы 

сбережений граждан. Потребительский 

кредит. 

  

 Занятость и 

безработица. 

Причины 

безработицы 

Урок 31. Безработица, ее причины и 

последствия. 

Занятость и безработица. Причины 

безработицы. Экономические и 
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социальные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении 

занятости.  Какие профессии 

востребованы на рынке труда 

 Мировое хозяйство. 

Международная 

торговля 

Урок 32. Мировое хозяйство и 

международная торговля. 

Мировое хозяйство. Международная 

торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

  

 Экономика   Урок 33. Практикум по теме 

«Экономика» 

  

  Урок 34. Заключительный урок   

 

 


