


Пояснительная записка 

 

            Рабочая программа составлена в  соответствии с  Государственным 

образовательным стандартом по обществознанию, разработанному 

Министерством образования РФ,  и  на основе Примерной программы 

основного общего образования по обществознанию (А.И. Кравченко, И.С. 

Хромова. Программы курса «Обществознание». 5-9 классы. - М.: Русское 

слово, 2004. Допущено Департаментом общего и среднего образования 

Министерства образования РФ). 

        Рабочая программа соответствует Государственным  образовательным 

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

Характеристика учебного предмета: 

          Основной характеристикой  предмета «Обществознание » на данном 

этапе является ознакомление обучающихся с основами : -  экономических 

явлений - рынок, предпринимательство, малый бизнес, обмен и потребление, 

доход,  производство…  

                                                                                                 -  социальных 

явлений – понятия  современного общества, различных подходах к его 

определению ,социальной стратификации. Обучающиеся познакомятся и 

узнают, что такое андеркласс, почему емкость богатого класса в любом 

обществе ограничена 5%, из каких кирпичиков складывается социальная 

структура общества, как установить уровень жизни своей семьи. 

                  Цель учебного предмета - сформировать у обучающихся  научное 

видение мира, умение критически смотреть на обыденные явления и 

суждения, социальные стереотипы и предрассудки, существующие в 

массовом сознании; вооружить обучающихся такими знаниями об обществе 

и людях, которые позволят им в недалеком будущем улучшить среду 

обитания, сделать более совершенным мир человеческих взаимоотношений, 

быть терпимее друг  к другу.  

             Спецификой освоения учебного предмета является использование 

разных  форм организации учебного процесса. Это: индивидуальные,  

групповые, фронтальные, практикумы: исследования и проектная 

деятельность.  Специфика учебного предмета предполагает следующие 

формы контроля: 

 фронтальный опрос; 

 контрольная работа; 

 практикум; 

 самостоятельные работы (тесты).  

Ожидаемые результаты: 

                                  

 



2 
 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» обучающиеся 

должны:  

знать:  

 понятия «социальный», «социализация», «экономика», «экономическая 

политика государства », 

 социальную стратификацию, динамику спроса и предложения,  

различать политические режимы; 

 научную картину мира, подготовиться ко взрослой жизни, занять в 

обществе активную жизненную позицию, приобщиться к 

общечеловеческим ценностям, российскому и международному опыту. 

уметь: 

 использовать статистический, сравнительный анализ, факты, научные 

концепции; 

 критически смотреть на обыденные суждения, социальные стереотипы 

и предрассудки, существующие в массовом сознании; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
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№ 

п/п 

 

Тематический блок 

(тема учебного 

занятия при 

отсутствии тем. 

блока) 

 

Кол-во 

часов 

 

Использовани

е 

 проектной 

деятельности 

 

Использование 

исследовательск

ой 

 деятельности 

 

Контроль  

1. Введение. 

 
1    

2. Общество и человек  11 2 -  

3. Экономическая сфера 

общества  
10 2 1  

4. Социальная сфера 

общества 
11 2 2  

  33 6 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

1. Введение ( 1 час ) 

1.1 Введение. Науки, изучающие общество.  1 01.09  

2. Общество и человек (11 часов) 

2.1 Что такое общество? 1 08.09  

2.2 Сферы общества  1 15.09  

2.3 Человек, природа, общество  1 22.09  

2.4 Типология обществ 1 06.10  

2.5 Социальный прогресс и развитие 

общества  
1 13.10  

2.6 Виды социального прогресса.                                                                                                                                     

Тенденции развития общества. 
1 20.10  

2.7 Личность и социальная среда 1 27.10  

2.8 Личность как высшее достижение 

человеческих усилий 
1 10.11  

2.9 Потребности человека 1 17.11  

2.10 Социализация и воспитание 1 24.11  

2.11 Общение 1 01.12  

3. Экономическая сфера общества (10 часов) 

3.1 Что такое экономика? 1 08.12  

3.2 Товар и деньги   15.12  

3.3 Спрос и предложение   1 22.12  

3.4 Законы рынка 1 29.12  

3.5 Рынок, цена, конкуренция 1 19.01  

3.6 Предпринимательство  1 26.01  

3.7 Роль государства в экономике 1 02.02  

3.8 Бюджет государства  и семьи 1 09.02  

3.9 Труд  1 16.02  

3.10 Бюджет государства  и семьи, трудовые 

отношения  
1 02.03  

4. Социальная сфера общества (11 часов) 

4.1 Социальная структура 1 09.03  

4.2 Социальная структура 1 16.03  

4.3 Социальная стратификация 1 23.03  

4.4 Социальная стратификация 1 06.04  

4.5 Богатые  1 13.04  

4.6 Бедные 1 20.04  

4.7 Этнос: нации и народности 1 27.04  

4.8 Межнациональные отношения 1 04.05  

4.9 Конфликты в обществе 1 11.05  

4.10 Семья 1 18.05  

4.11 Разновидности  семей 1 25.05  

5. Повторительно-обобщающие уроки 
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5.1 Что такое финансовая грамотность? 1 19.05  

5.2 Предпринимательство 1 26.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно – методическое обеспечение 
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Полезные ссылки для учителей: 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

http://www.mon.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

Федеральное агентство по образованию 

(Рособразование)  

http://www.ed.gov.ru 

Федеральное агентство по науке и инновациям 

(Роснаука) 

http://www.fasi.gov.ru 

Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

http://ege.edu.ru 

Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru 

 

Полезные ссылки для обучающихся: 

Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru 

Газета «Информатика» Издательского 

дома «Первое сентября» 

http://inf.1september.ru 

Образовательный портал  

г. Челябинска. Раздел «Методическая 

копилка» 

http://www.chel_edu.ru 

Дидактические материалы по 

обществознанию  

http://comp-science.narod.ru 

Интернет-школа «Просвещение. ru» http://www.internet-school.ru 

Информатика в школе: сайт И.Е. 

Смирновой 

http://infoschool.narod.ru 

Методические и дидактические 

материалы к урокам обществознания 

http://ekochelaeva.narod.ru 
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