Пояснительная записка к рабочей программе по учебному предмету Обществознание (включая экономику и право),
8-9 классы
Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) для 6-9 классов составлена на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования (2004г.);
- Примерной программы основного общего образования по обществознанию (включая экономику и право);
- Учебного плана МАОУ СОШ № 66 на 2016-2017 учебный год, утвержденного Пр. № 94-о от 28.08.2017 г.;
- Календарного учебного графика МАОУ СОШ № 66 на 2016 – 2017 учебный год, утвержденного Пр. № 94-о от 28.08.2017 г;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования» (с изменениями от 8 июня 2015 г. № 576).
Предлагаемая программа рассчитана на учебники:
6 класс – Обществознание. 6 класс, под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф., М.: Просвещение.
7 класс - Обществознание. 7 класс, под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф., М.: Просвещение.
8 класс – Обществознание. 8 класс, под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф., Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И., М.: Просвещение.
9 класс - Обществознание. 9 класс, под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф., Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И., Матвеева А.И., М.: Просвещение.
Изучение обществознания (включая экономику и право) 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; развитие нравственной и правовой культуры,
экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях;
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;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового
возраста;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданскообщественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий;
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Образовательная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования являются:
- сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
- владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
- выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике:
- на использование элементов причинно-следственного анализа;
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;

- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;
- на 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;
- на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
- на 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;
- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации,
презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения:
общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными
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 обществознания 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.
Программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между собой этапов. Первый этап (6 кл.) 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.
Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и способствует
предпрофильной подготовке обучающихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей
изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей обучающихся.
На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими учебными дисциплинами.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного
предмета Обществознание (включая экономику и право) на этапе основного общего образования, в том числе: в VI, VII, VIII и IX классах по 35 часов, из расчета
1 учебный час в неделю.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
(Обязательный минимум содержания)
Человек и общество.
Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мышление и речь. ПОЗНАНИЕ МИРА.
Личность. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДА. Особенности подросткового возраста. САМОПОЗНАНИЕ.
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
Социальная структура общества. СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ. ЭТНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ. Межнациональные и МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ отношения.
ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ ГРУППЫ. СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС. СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ.
Социальная ответственность.

Социальный конфликт, пути его разрешения. СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЕГО ФОРМЫ. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В XXI ВЕКЕ, ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ
И УГРОЗЫ. ПРИЧИНЫ И ОПАСНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА.
Основные сферы жизни общества
Сфера духовной культуры и ее особенности. МИРОВОЗЗРЕНИЕ. ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ И ОРИЕНТИРЫ. Свобода и ответственность. Социальные
ценности и нормы. Мораль. ДОБРО И ЗЛО. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.
Наука в жизни современного общества. ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.
Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской
Федерации.
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.
Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ.
Экономические системы и собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. ФОРМЫ ТОРГОВЛИ И РЕКЛАМА.
Деньги. ИНФЛЯЦИЯ. БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНАМ. ФОРМЫ СБЕРЕЖЕНИЯ ГРАЖДАН. СТРАХОВЫЕ
УСЛУГИ. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство И ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ. Производство, производительность труда.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. ИЗДЕРЖКИ, ВЫРУЧКА, ПРИБЫЛЬ.
Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. БЕЗРАБОТИЦА. ПРОФСОЮЗ.
Экономические цели и функции государства. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ. ОБМЕННЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ.
Социальная сфера. Семья как малая группа. БРАК И РАЗВОД, НЕПОЛНАЯ СЕМЬЯ. Отношения между поколениями.
Социальная значимость здорового образа жизни. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.
Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. Политический режим. Демократия, ЕЕ РАЗВИТИЕ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма.
Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА.
Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы государства. Гражданское общество и правовое государство.
Норма права. Нормативный правовой акт. СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. СУБЪЕКТЫ ПРАВА. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие
правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ.
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система.
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности
правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовая защита жертв
вооруженных конфликтов.
Гражданские правоотношения. Право собственности. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ. Права потребителей. Семейные
правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ. Право на труд и трудовые правоотношения.
Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного права.
Уголовная ответственность несовершеннолетних. ПРЕДЕЛЫ ДОПУСТИМОЙ САМООБОРОНЫ.
Опыт познавательной и практической деятельности:
- получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них различных
подходов и точек зрения;
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации;

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретации;
- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-политические,
культурологические знания;
- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической рациональности;
- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по
обществоведческой тематике;
- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в реальной жизни;
- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте.
ВТОРОЙ ЭТАП 7-9 КЛАСС
ОСНОВЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ (105 час)
Общество (8 час)
Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы общественной жизни и их
взаимосвязь. Общественные отношения и их виды.
Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие общества. Движущие силы общественного развития. Традиционное,
индустриальное, информационное общества.
Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы.
Глобализация. Причины и опасность международного терроризма.
Человек (10 час)
Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь.
Половозрастные роли в современном обществе. Феминизм и эмансипация. Особенности подросткового возраста
Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности.
Познание мира и самого себя. Пути познания. Ограниченность человеческого знания. Самопознание.
Социализация индивида. Личность. Факторы ее формирования. Мировоззрение. Духовный мир человека. Мысли и чувства. Поиск смысла жизни.
Жизненные ориентиры и ценности. Ценность человеческой жизни. Свобода и ответственность.
Сфера духовной культуры (8 час)
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России.
Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный
самоконтроль личности. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность.
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных
исследований в современном мире.
Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значимость в условиях информационного общества. Возможности
получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование.
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.
Экономика (22 час)
Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость (цена выбора).
Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические основы защиты прав потребителя. Международная торговля.
Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Обменные курсы валют.
Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. Роль собственности и государства в экономике.
Производство и труд. Разделение труда и специализация. Производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная
плата. Стимулирование труда.

Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. Издержки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское
хозяйство. Предпринимательская этика.
Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение. Рыночное равновесие.
Семейный бюджет. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные
бумаги). Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, предоставляемые гражданам и их роль в домашнем хозяйстве.
Экономические цели и функции государства. Экономическое развитие России в современных условиях.
Безработица как социальное явление. Экономические и социальные последствия безработицы. Борьба с безработицей. Профсоюз.
Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки. Пенсии, пособия, дотации. Налоги, уплачиваемые
гражданами.
Социальная сфера (14 час)
Социальная структура общества. Социальные группы и общности. Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы.
Социальная роль и социальный статус. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное
неравенство.
Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. Высокий уровень мобильности как признак современного общества.
Социальное развитие России в современных условиях. Социальное страхование.
Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе.
Общение. Роли человека в малой группе. Лидер. Свобода личности и коллектив. Межличностные отношения. Межличностные конфликты, их конструктивное
разрешение. Пути достижения взаимопонимания.
Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни.
Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.
Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения.
Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные отношения в семье. Психологический климат в семье. Этика семейных
отношений. Семейный долг, забота о членах семьи. Отношения между поколениями.
Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные
конфликты. Взаимодействие людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ.
Политика и социальное управление (10 час)
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической деятельности. Разделение властей.
Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство.
Внутренние и внешние функции государства.
Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское
общество и правовое государство.
Условия и пути становления гражданского общества и правового государства в РФ. Местное самоуправление.
Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность
политического экстремизма.
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах.
Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на политические настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной
борьбе.
Право (22 час)
Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.
Виды нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства. Правовая информация.

Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие
правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних.
Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений.
Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности.
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России.
Президент Российской Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.
Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная система России. Конституционный суд РФ. Система судов
общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина.
Международно-правовая защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе. Механизмы реализации и
защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних.
Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность участников гражданских
правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю. Основные виды гражданско-правовых
договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения.
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей.
Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок приема в образовательные учреждения начального и
среднего профессионального образования. Дополнительное образование детей.
Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника.
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний.
Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя необходимость. Основания привлечения и освобождения от
уголовной ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний. Пределы допустимой
самообороны.
Резерв 14 часов

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету Обществознание (включая экономику и право), 8 класс
№
урока

Тема урока

Кол-во
часов

1
2

Личность.

1

3

Общество как форма
жизнедеятельности людей.

1

4

Развитие общества.

1

Форма урока

Оборудование
урока

ИКТ

Введение 1 час
Личность и общество (5 часов)
изучение нового
pptx
§1 чит., отвечать на
вопросы и задания к
параграфу устно
комбинированный pptx
§2 чит., отвечать на
вопросы и задания к
параграфу устно
комбинированный pptx
§3 чит., письменные
задания

Календарные сроки
по плану
коррект
ировка
сентябрь

Человечество в ХХI веке,
тенденции развития, основные
вызовы и угрозы.
Личность и общество.

1

Сфера духовной культуры и ее
особенности. Социальные
ценности и нормы.
Мораль. Патриотизм и
гражданственность.
Долг и совесть.

1

10

11

5

6

7

8
9

12

13
14

15-16

17

18
19

1

комбинированный

pptx

повторительноpptx
обобщающий
Сфера духовной культуры (8 часов)
комбинированный pptx

§4 чит., творческие
задания
Составить таблицу

октябрь

§5 чит., ответить на
вопросы устно.

1

изучение нового

pptx

§6 читать., составить
таблицу
§7 чит., составить
сравнительную
таблицу
§8 чит., вопросы к
документу, анализ
документа
§9 чит., ответить на
вопросы устно.
§10 чит., анализ схемы

1

комбинированный

pptx

Моральный выбор. Свобода и
ответственность.

1

комбинированный

pptx

Образование в условиях
информационного общества.
Наука, ее значение в жизни
современного общества.
Возрастание роли научных
исследований в современном
мире.
Религия как одна из форм
культуры
Духовная сфера общества.

1

комбинированный

pptx

1

комбинированный

pptx

1

комбинированный

pptx

1

Экономика и ее роль в жизни
общества. Потребности и
ресурсы.
Основные вопросы экономики.
Экономические системы и
собственность.
Право собственности.

2

урок повторения и pptx
обобщения
Экономика (15 часов)
комбинированный pptx

1

комбинированный

pptx

§13 чит., составить
таблицу.

1

комбинированный

pptx

Рынок. Рыночный механизм
регулирования экономики.

1

комбинированный

pptx

§14 чит., работа с
документом.
§15 чит., ответить на
вопросы устно

§11 чит., ответить на
вопросы
Самоконтроль по
терминам

ноябрь

декабрь

январь

§12 чит., творческое
задание.

февраль

20

Производство. Товары и услуги.

1

комбинированный

pptx

21

Предпринимательская
деятельность. Банковская
система России.
Роль государства в экономике.
Государственный бюджет
Российской Федерации. Налоги,
уплачиваемые гражданами.
Распределение и неравенство
доходов. Экономические меры
социальной поддержки
населения.
Потребление. Экономические
основы защиты прав
потребителя.
Бюджет государства и семьи.
Инфляция и семейная экономика.
Безработица, ее причины и
последствия.
Мировое хозяйство и
Международная торговля.
Внешнеторговая политика.
Экономическая сфера.

1

комбинированный

pptx

2

комбинированный

pptx

§18 чит., составить
таблицу

1

комбинированный

pptx

§19 чит., составить
таблицу

1

комбинированный

pptx

§20 чит.. ответить на
вопросы устно

1

комбинированный

pptx

1

комбинированный

pptx

1

комбинированный

pptx

§21 чит., работа с
документом
§22 чит., ответить на
вопросы
§23 чит., ответить на
вопросы устно

1

Социальная структура общества.
Социальный статус и социальная
роль.
Межнациональные и
межконфессиональные
отношения.
Отклоняющееся поведение.
Социальная значимость
здорового образа жизни.
Социальная структура
российского общества.
Пенсионные программы.

1
1

повторительноpptx
обобщающий
урок – практикум.
Социальная сфера (5 часов)
комбинированный pptx
комбинированный pptx

1

комбинированный

pptx

1

комбинированный

pptx

§26 чит., ответить на
вопросы устно

1

повторительнообобщающий
урок

pptx

составить схему
«Социальная
структура российского
общества»

22-23

24

25

26
27
28

29

30
31
32

33

34

§16 чит., составить
таблицу
§17 чит., ответить на
вопросы устно
март

апрель

§22 чит., ответить на
вопросы устно.
§23 чит., анализ схемы
§24 чит., ответить на
вопросы устно
§25 чит., ответить на
вопросы устно

май

Повторение курса Обществознание 8 класс (1 час)

35

Календарно-тематическое планирование Обществознание (включая экономику и право), 9 класс
№ урока

Тема урока

Кол-во
часов

Форма урока

ИКТ

Домашнее задание

Календарные сроки

по плану

1. Политика и социальное управление (8 часов)
изучение нового
pptx
§1 чит., ответить на
вопросы и задания к
параграфу.
комбинированный pptx
§1 повторить, анализ
произведения
комбинированный pptx
§2 чит., ответить на
вопросы устно
комбинированный pptx
§3 чит., термины

1

Политика и власть.

1

2

1

3

Понятие и признаки
государства.
Политические режимы.

4

Правовое государство.

1

5

Гражданское общество.

1

комбинированный

pptx

§4 чит., эссе

6

Участие граждан в
политической жизни.
Политические партии и
движения.

1

комбинированный

pptx

2

комбинированный

pptx

§5 чит., подготовить
презентацию
§6 чит., подготовить
доклады

Право и его роль в жизни
общества и государства
Правоотношения как форма
общественных отношений
Признаки и виды право
нарушений, юридическая
ответственность.
Правоохранительные органы

1

2. Право (22 часа)
комбинированный pptx

1

комбинированный

pptx

§7 чит., ответить на
вопросы устно
§8 чит., сост. таблицу.

2

комбинированный

pptx

§9 чит., эссе

1

pptx

Конституция Российской
Федерации.
Президент РФ. Органы
законодательной и
исполнительной власти в РФ.
Права, свободы человека и
гражданина в России.

2

повторительнообобщающий
изучение нового

1

комбинированный

pptx

§10 чит., ответить на
вопросы
§11 чит., творч.
задания
§12 чит., эссе

ноябрь 4
неделя
декабрь 1-2
неделя
декабрь 3
неделя

1

комбинированный

pptx

§13 чит., сообщения

январь 2
неделя

7-8

9
10
11-12

13
14-15
16

17-18

1

pptx

сентябрь 1
неделя
сентябрь 2
неделя
сентябрь 3
неделя
сентябрь 4
неделя
октябрь 1
неделя
октябрь 2
неделя
октябрь 3
неделя
октябрь 4
неделя
ноябрь 2
неделя
ноябрь 3
неделя

коррект
ировка

Декларация прав человека как
гарантия свободы личности в
современном обществе.
Правовые основы
гражданских
правоотношений.
Право на труд. Трудовые
правоотношения.
Семейные правоотношения.

1

комбинированный

pptx

§14 чит., сообщения

январь 3
неделя

2

комбинированный

pptx

§15 чит., сочинениерассуждение

февраль 1
неделя

1

комбинированный

pptx

1

комбинированный

Дизайн pptx

Административные
правоотношения.
Уголовное право

1

комбинированный

Дизайн pptx

февраль 2
неделя
февраль 3
неделя
март 1 неделя

2

комбинированный

Дизайн pptx

Жилищные правоотношения.
Социальные права.
Международно-правовая
защита жертв вооруженных
конфликтов.
Правовое регулирование
отношений в области
образования

1

комбинированный

Дизайн pptx

§16 чит., выписать
тезисы
§17 чит., составить
таблицу
§15 чит., сочинениерассуждение
§19 чит., ответить на
вопрос
§20 чит., тезисы

2

повторительнообобщающий

Стиль pptx

1

изучение нового

2

33

Политика и социальное
управление.
Повторение по теме: «Право»

34

Резерв

1

35

Резерв

1

19

20-21

22
23
24
25-26
27
28-29

30

31-32

1

§21 чит., подготовить
презентацию от
группы
§22 чит., ответить на
вопросы

Повторение курса Обществознание 9 класс (3 часа)
комбинированный
§23-24 чит., ответить
на вопросы устно
комбинированный pptx
§25 чит., ответить на
вопросы устно.
повторительнообобщающий
повторительнообобщающий

март 2 неделя
апрель 1
неделя
апрель 2-3
неделя
апрель 4
неделя
май
май
май
май

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен:
знать/понимать:
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;
уметь:
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни,
гражданина и государства);
- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах;
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных
источников); различать в социальной информации факты и мнения;
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и т.п.);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- полноценного выполнения 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.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Основными формами контроля уровня достижений учащихся средней школы являются: тестирование в формате ОГЭ, диагностические контрольные
работы, беседа, анализ документа, исторической карты, составление таблицы, схемы, конспекта, историческое сочинение, письменная работа по вопросам,
сообщения, доклады, обсуждение проблемных вопросов и заданий, развернутые устные ответы на вопросы, обществоведческий диктант.
Критерии оценки ответов учащихся на уроках обществознания (включая экономику и право)
Согласно Уставу МАОУ СОШ № 66 уровень подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной системе отметок; 1(плохо), 2 (неуд.), 3 (удовл.), 4
(хорошо), 5 (отлично). В случае продолжительной болезни обучающихся (более 50% пропусков по уважительной причине) и продолжительных пропусков без
уважительной причины, отсутствия минимального количества отметок, необходимых для аттестации, учащемуся по итогам учебных четвертей (полугодий)
дополнительно может быть введена отметка «неаттестован»(а)» (н/а). Используется балльная накопительная система, отметки выставляются обучающимся по
результатам текущего контроля (работа на уроке, домашние задания, проверочные работы, творческие работы), а также контрольных работ. Используется
качественная оценка, выраженная комментарием (устным или письменным) к ответу или работе обучающегося.
Основными формами контроля уровня достижений учащихся основной школы являются: тестирование, беседа, анализ документа, составление
таблицы, схемы, конспекта, письменная работа по вопросам, сообщения, доклады, обсуждение вопросов и заданий, развернутые устные ответы на вопросы,
практические работы.
Нормы оценивания ответов учащихся на уроках обществознания (включая экономику и право):
Отметка «5» ставится, если:
 Ученик усвоил весь объем изученного материала, ответ не требует дополнений;
 Умеет видеть главные проблемы;
 Осмысленно применяет полученные знания на практике;
 Не допускает ошибок в устных и письменных ответах;
 Легко отвечает на видоизмененные ответы.
Отметка «4» ставится, если:
 Ученик демонстрирует знание материала;
 Отвечает на вопросы учителя без затруднений;
 Уметь применять полученные знания на практике;
 В устных ответах не допускает серьезных ошибок;
 Легко устраняет неточность с помощью дополнительных вопросов учителя;
 В письменных и устных ответах делает незначительные ошибки и неточности.
Отметка «3» ставится, если:
 Ученик усваивает основной материал, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных вопросов
учителя;
 Предпочитает отвечать на вопросы учителя;
 Путается в ответах на видоизмененные вопросы;
 Допускает ошибки в письменных работах.
Отметка «2» ставится, если:
 У ученика имеются отдельные представления об изучаемом материале;
 Основное содержание материала по вопросу не раскрыто;
 Большая часть изученного материала не усвоена;
 В письменной работе допускаются грубые (фактологические) ошибки.



Отметка «1» ставится, если:
Нет ответа.
Оценка тестовых диагностических работ (в формате ОГЭ):
90 % - 100 %
«5»
70 % - 89 %
«4»
50 % - 69 %
«3»
30% - 49 %
«2»
0 - 29%
«1»

