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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

            Рабочая программа составлена в  соответствии с  Федеральным 

Государственным образовательным стандартом по обществознанию, 

разработанному Министерством образования РФ,  и  на основе Примерной 

программы основного общего образования по обществознанию (под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Москва, «Просвещение», 2017 

год ). 

        Рабочая программа соответствует Государственным  образовательным 

стандартам. Она рассчитана на 35 учебных часа, из расчета 1 час в неделю. 

          Основной характеристикой  предмета  «Обществознание » на данном 

этапе является ознакомление  обучающихся знаниями об очень сложном 

периоде в их жизни – подростковом, сложном, но необычайно важном для 

становления личности человека. Поэтому «Обществознание »   помогает 

обучающимся с наименьшими потерями и с наибольшей пользой пройти этот 

непростой промежуток времени, ответить на важные вопросы: как сделать 

так, чтобы эти опасности предельно уменьшить, а возможности полностью 

реализовать, как вести себя в коллективе сверстников, со взрослыми, 

учителями.  

           Цель - сформировать представления и вооружить обучающихся 

знаниями об очень сложном периоде в их жизни – подростковом. Предмет 

способствует интеллектуальному развитию обучающихся, гуманизации и 

социализации личности, формированию жизненной стратегии личности 

подростка, развитию познавательных способностей. 

           Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

темам. В программе установлена оптимальная последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, определяет необходимый набор форм учебной 

деятельности. 

           Спецификой освоения учебного предмета является использование 

разных  форм организации учебного процесса. Это: индивидуальные,  

групповые, фронтальные, практикумы: исследования и проектная 

деятельность, а также предполагает следующие формы контроля: 

 фронтальный опрос; 

 контрольная работа; 

 практикум; 

 самостоятельные работы (тесты)  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
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В результате изучения учебного предмета «Обществознание» 

обучающиеся должны развить следующие УУД: 

регулятивные:  

 знать правовые нормы, составляющие основы взрослой жизни. 

 содержание законов, которые касаются человека, гражданина, 

подростка;   

  
коммуникативные: 

   самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность: от постановки целей до получения и 

оценки результата; 

 находить необходимую информацию из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график); 

 формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

 

личностные: 

 

 приводить простые жизненные примеры, жизненные ситуации; 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия 

«подросток», «несовершеннолетний». 
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Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

 

Тематический блок 

(тема учебного 

занятия при 

отсутствии тем. 

блока) 

 

Кол-

во 

часов 

 

Использован

ие 

 проектной 

деятельности 

 

Использование 

исследовательс

кой 

 деятельности 

 

Контроль  

1 Введение 1    

2. Регулирование 

поведения людей в 

обществе  

14 3 1  

3. Человек в 

экономических 

отношениях  

15 3 1  

4. Человек и природа 3 1 1  

5. Повторение 1    

  34 7 3  
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

1. Введение  ( 1 час ) 

1.1 Введение 1 01.09  

2.Регулирование поведения людей в обществе (14 часов) 

2.1 Что значит жить по правилам 2 08.09  

2.2 Многообразие социальных норм  17.09  

2.3 Права и обязанности граждан 2 24.09  

2.4 Механизм защиты и реализации 

прав и свобод человека и 

гражданина 

 02.10  

2.5 Почему важно соблюдать закон 2 09.10  

2.6 «Справедливость» и «свобода»  16.10  

2.7 Защита Отечества  2 23.10  

2.8 Проект «Учимся быть 

мужественными» 

 13.11  

2.9 Для чего нужна дисциплина 2 20.11  

2.10 Дисциплина, воля и 

самовоспитание 

 27.11  

2.11 Виновен - отвечай 2 04.12  

2.12 Противозаконное поведение  11.12  

2.13 Кто стоит на страже закона. 2 18.12  

2.14 Учимся защищать свои права  25.12  

3. Человек в экономических отношениях (15 часов) 

3.1 Экономика и ее основные 

участники. Что  такое экономика? 

2 15.01  

3.2 Натуральное и товарное хозяйство  22.01  

3.3 Мастерство работника  3 29.01  

3.4 Труд и зарплата  05.02  

3.5 Количество и качество труда  12.02  

3.6 Производство: затраты, выручка, 

прибыль 

2 19.02  

3.7 Что такое прибыль?  26.02  

3.8 Виды и формы бизнеса 2 05.03  

3.9 Предпринимательство-удел 

молодых? 

 12.03  

3.10 Обмен,  торговля, реклама 2 19.03  

3.11 Реклама-двигатель торговли  02.04  

3.12 Деньги, их функции 2 09.04  

3.13 Как изменялись деньги  16.04  

3.14 Экономика семьи 2 23.04  
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3.15 Бюджет  30.04  

4.  Человек и природа (3 часа) 

4.1 Воздействие человека на природу 1 07.05  

4.2 Охранять природу - значит 

охранять жизнь  

1 14.05  

4.3 Закон на страже природы 1 21.05  

5. Повторение (1 час) 

5.1 Повторение. Итоговый тест 1 28.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


