
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 5 класс 

   

Рабочая программа по обществознанию для 5 класса общеобразовательной школы 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. №1897)   

Авторская программа « Обществознание. 5-9 классы общеобразовательных 

учреждений» О. Б. Соболева, О. В. Медведева, издательство «Вентана-Граф» 2014 год 

Место предмета в базисном учебном плане 

Место предмета в учебном плане: 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Цель изучения учебного предмета 

Цель изучения учебного предмета – формирование у учащихся целостного 

представления о том, какая проблематика является обществоведческой, где она окружает 

нас в жизни, и как необходимо вести себя в социальных ситуациях, наиболее характерных 

для раннего подросткового возраста. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами учащихся 5-х классов, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

-  направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 

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

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

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

Отечеству; единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества 

семьи и семейных традиций. 

         Метапредметные результаты изучения обществознания  проявляются в: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения 

и оценки результата); 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании 

этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике,  

- умении давать 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; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения учащимися  программы по обществознанию 

являются в сфере:  

познавательной 

-  знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, 

политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 



- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей; 

Ценностно-мотивационной 

-  знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни,  

-  приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

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

основных требований трудовой этики в современном обществе;  

-  понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

коммуникативной 

-  понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

-  знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

№ 
Раздел 

Кол-во 

часов  

1 Введение. Начинаем изучать обществознание  1час 

2 Утро пятиклассника 
5 часов 

3 «Рабочий день» пятиклассника 7 часов 

4 Полезный досуг пятиклассника 
7 часов 

5 Вечер в семейном кругу 12 часов 

6 Заключение 
2 часа 

 Итого 34 часа 

 

 

Введение. Начинаем изучать обществознание – 1час 

Глава 1. Утро пятиклассника – 5 часов 

     С добрым утром! Собираясь в школу. По дороге в школу. Проект  «Идеальное 

утро» 

Глава 2. «Рабочий день» пятиклассника – 7 часов 

     В школе. На перемене. Твои классные друзья. Участие в общественной жизни. 

Домашнее задание. Проект «Идеальная школа» 

Глава 3. Полезный досуг пятиклассника – 7 часов 



     Прогулка. Дополнительное образование. В мире информаций. Для чего нужен 

компьютер. Встреча с прекрасным. Творческий проект «Своими руками» 

Глава 4. Вечер в семейном кругу – 12 часов 

     Современная семья. Сложные периоды в жизни семьи. Роли в семье. Братья и 

сёстры. Семейные традиции. Порядок в доме. Поход в магазин. Домашние питомцы. 

Перед сном. Проект «Семейный портрет» 

Заключение – 1 часа 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6 класс 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса общеобразовательной школы 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ министерства образоваия и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. №1897)   

Авторская программа « Обществознание. 5-9 классы общеобразовательных 

учреждений» О. Б. Соболева, О. В. Медведева, издательство «Вентана-Граф» 2014 год 

Место предмета в базисном учебном плане 

Место предмета в учебном плане: 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Цель изучения учебного предмета 

Средствами учебного предмета активно содействовать развитию личности на 

исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению 

уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  становлению 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

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

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

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

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной дейст-вительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 



• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

источниках различного типа; 

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

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

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

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

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

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

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

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

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

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

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

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

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

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

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

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

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

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 



• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание учебного предмета обществознание 6 класс  

34 часа 

Введение (1 ч)- 

Что мы узнаем о человеке. Почему эти знания важны. В чём будет заключаться наша 

работа по усвоению учебного материала курса 

Гл. 1. Человек — часть природы - 4ч 

 Происхождение человека. Мифы, религия, версии, гипотезы-1ч 

Природа человека. Происхождение человека в мифах и религиях народов мира. 

Библейская версия происхождения человека. Научный подход к происхождению 

человека. Пути эволюции 

Похожие и непохожие (1 ч) 

Физическое разнообразие людей. Наследственные физические признаки. 

Происхождение рас 

В гармонии с природой (1 ч) Среда обитания человека. Сходство и различия человека 

и животных. Труд как сущность человека 

Коллективный проект «Самый лучший рассказ» 

Этапы эволюции человека 

Гл.2.  Познавая мир и самого себя - 8ч 

Как человек познаёт мир (1 ч) Как человек познаёт мир и самого себя. Психика. 

Психические процессы. Ощущение и восприятие 

Путешествие в глубь сознания (1 ч) Что такое сознание. Роль самосознания в 

понимании человеком самого себя 

Как рождаются мысли (1 ч) Мышление. Мыслительные процессы. Мыслительные 

способности. Умозаключение. Речь как выражение мысли 

Мнемозина помнит всё (1 ч) Память. Виды памяти. Внимание 

Эмоциональный мир человека (1 ч) Эмоциональный мир человека. Эмоциональное 

состояние. Настроение. Чувства 

Воспитываем характер (1 ч) Индивидуальность. Темперамент. Типы темперамента. 

Характер. Самовоспитание 

Способности человека (1 ч) Способности и задатки как индивидуальные 

особенности человека. Гениальность 

Коллективный проект «Познаю себя и других» (1 ч) 

Гл.3. Деятельность человека - 9ч 

Поведение и поступок ( 1 ч) Произвольное и непроизвольное поведение. Мотивация. 

Агрессия и насилие. Поступок 

Потребности и интересы (1 ч) Основные потребности человека. Виды 

потребностей. Интересы 

Что такое деятельность (1 ч) Деятельность как способ существования человека. 

Мотивация деятельности. Виды деятельности. Творческая деятельность. Самовыражение 

Как общаются люди (1 ч) Общение как необходимый элемент деятельности. 

Средства общения. Формы общения. Правила общения. Этикет 



Отношения между людьми (2 ч) Мотивы поведения. Социализация личности. 

Симпатия и антипатия. Дружба. Любовь 

Мораль в жизни человека (1 ч) Нормы и принципы морали. Добро и зло. Совесть и 

долг. «Золотое правило» морали. Идеал. Милосердие. Благотворительность 

Ненасилие, милосердие, благотворительность (1ч.) Ненасилие, милосердие, 

благотворительность. 

Художественный проект «Притчи из жизни» (1 ч) 

Гл.4. Жизненный путь человека- 4ч 

Легко ли быть молодым (1 ч)- Возрастные периоды жизни человека. Особенности 

подросткового возраста. Юность. Инфантилизм. Вредные привычки. Принципы здорового 

образа жизни 

На пике активности (1 ч) Зрелость — наиболее активный период жизни человека. 

Создание семьи. Досуг 

От зрелости к старости (1 ч) Особенности пожилого возраста 

Исследовательский проект «Три возраста» (1 ч) Взгляды и ценности людей разного 

возраста 

Гл. 5. Человек в мире культуры-6ч 

Наше наследие (1 ч) Множество культур. Материальная и духовная культура. 

Духовные ценности. Язык. Традиции и обряды. Толерантность 

Во что мы верим (1 ч) Место веры в жизни человека. Религиозные верования. 

Атеизм. Свобода совести. Веротерпимость. Гуманизм 

Искусство и наука (1 ч) Роль искусства и науки в познании мира и преобразовании 

окружающей среды и человека. Виды искусства. Виды наук 

Информационный проект «Духовная культура народов» (1 ч) Культурные 

достижения народов России 

Заключение. Жизненные ценности человека (2 ч) 

Резерв учебного времени (2 ч) 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 7 класс 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса общеобразовательной школы 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ министерства образоваия и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. №1897)   

Авторская программа « Обществознание. 5-9 классы общеобразовательных 

учреждений» О. Б. Соболева, О. В. Медведева, издательство «Вентана-Граф» 2014 год 

Место предмета в базисном учебном плане 

Место предмета в учебном плане: 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Цель изучения учебного предмета 

1.Развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

2.Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

3.Освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; 



4.Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия 

в жизни гражданского общества и государства; 

5.Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты изучения предмета: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  с учётом устойчивых познавательных интересов через введения к учебникам и 

разделам, описывающим связь целей изучения обществознания с жизнью; через 

жизненные задачи, завершающие каждый раздел, а также через деятельностные 

технологии, обеспечивающие мотивацию через вовлечение школьников активную 

деятельность. 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, 

религии, традициям, ценностям народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

Метапредметными результатами изучения является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

     Коммуникативные УУД: 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Предметными результатами изучения  курса являются следующие умения: 

 Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие 

поступки, опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей. 

 При оценке явлений выявлять гуманистические нравственные ценности. 

 Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на 

опыт предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно 

взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

 Определять и объяснять свои оценки явлений, событий. 

 Толерантно определять свое отношение к иным позициям.                       

Обучающийся научится: 

 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. 

Обучающийся будет 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 человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

 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; 



                                         

Содержание учебного предмета 

7 класс 

Введение.Человек в обществе. 1  

Общество и его структура. 9 Сообщение на выбранную тему и (или) существление и 

представление группового проекта. 

 Проверочная работа на знание ключевых понятий темы. 

(1час) 

Человек в обществе. 9 Сообщение на заданную тему и (или) индивидуальный 

проект «Моя социальная биография». 

 Проверочная 

работа на знание 

ключевых 

понятий темы.(2 

часа) 

Общество и государство 7 Написание творческой работы. 

Современное общество 6 Коллективный проект (1 час) 

Заключение. Роль человека в 

современном обществе 

1  

Итоговая проверочная работа. 1  

Всего 34  

        Введение. Человек в обществе (1 час) 

Для чего и как молодому человеку следует изучать общество, общественные отношения и 

проблемы управления обществом? 

 

Общество и его структура (9 часов) 

Человек как часть природы и общества. Общество как форма жизни людей. 

Потребности человека и общество. Основные области общественной жизни и их 

взаимосвязь. Общественные отношения. Виды обществ. 

Понятие социального. Строение общества. Социальная группа. Виды социальных 

групп. Вертикальная структура общества. Социальный слой, социальная лестница. 

Проблема общественного неравенства. Средний класс. 

Многообразие народов. Этнические различия. Этническая ситуация в современной 

России. Межнациональные отношения. Мигранты и социальная напряжённость. 

Дискриминация. Национализм. Шовинизм. 

Профессии, профессиональные группы. Роль различных профессий в жизни 

общества. Образование и профессиональная компетентность. Выбор профессии. 

Виды религий. Мировые религии. Религиозные организации России. Роль религии в 

жизни современного общества. Взаимоотношения людей разного вероисповедания. 

Религия, атеизм, гуманизм. 

Семья и брак. Виды семей. Роль семьи в жизни человека. Роль семьи в жизни 

современного общества. Проблемы создания и сохранения семьи. Классный коллектив как 

малая группа. Взаимодействия в классном коллективе. 

Итоговое повторение. 

 

Человек в обществе (9 часов) 

Статус человека в обществе. Виды статусов. Влияние статуса на человека. 

Социальная роль. Виды социальных ролей. Половозрастные роли в современном 

обществе. Социальные роли подростков. 

Социальная роль и поведение. Ролевой конфликт. Возможности и способы 

изменения человеком своего социального положения. 



Социальная мобильность. Виды социальной мобильности. Социальные лифты. 

Социальная мобильность в современной России. Этапы развития группы. Коллектив. Роли 

в группах. 

Лидер. Типы лидерства. Взаимоотношения в группе. Особенности подросткового 

возраста. Тендерные особенности воспитания и подросткового поведения. 

Групповое поведение. Человек и толпа. Формирование образа Я. «Я», «мы», «они». 

Сущность общения. Способы общения. Восприятие людей и общение. Самопрезентация. 

Типы человеческих взаимоотношений: сотрудничество, соперничество, индивидуализм, 

дружба, любовь. Сущность конфликта. Причины конфликтов. Участники конфликта. 

Социальный конфликт. Способы разрешения конфликта. Роль конфликтов в жизни че-

ловека и развитии общества. 

Социальные нормы. Виды социальных норм. Социальный контроль. Виды 

социального контроля. Социализация. Нарушение норм. Роль социальных норм в жизни 

общества. Свобода и ответственность личности. 

Итоговое повторение. 

 

Общество и государство (7 часов) 

Государство как политическая организация общества. Признаки государства. 

Легитимность власти. Политика. Основные направления государственной политики. 

Формы организации государственной власти: формы правления, формы государственного 

устройства, политические режимы. 

Формирование органов власти в демократическом государстве. Избирательные 

системы. Разделение властей. Государственная власть в субъектах Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 

Политические партии и движения, их роль в современной жизни. Политические 

лидеры. Политический экстремизм и его последствия. Пацифизм. Политическая культура. 

Причины социальных конфликтов. Виды социальных конфликтов. Социальные 

конфликты и общественное развитие. Революция и эволюция — пути общественного 

развития. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на повседневную политическую 

жизнь. Влияние СМИ на общественное сознание. Коммуникация. Манипулирование 

сознанием. 

Гражданин. Права и обязанности граждан России. Государственная власть и 

граждане. Текущие задачи развития России. 

Итоговое повторение. 

 

Современное общество (6 часов) 

Общественный прогресс и его результаты в начале XXI века. Достижения в науке, 

культуре, производстве. Информационное общество. 

Противоречия общественного развития. Глобальные проблемы человечества и пути 

их решения. Проблемы перенаселения. Проблемы ресурсов. Экологические проблемы. 

Проблема бедности. Кризис духовности и нравственности. Угроза термоядерной войны. 

Опасность локальных военных конфликтов и угроза международного терроризма. 

Международная безопасность. Национальная безопасность России. Необходимость 

преодоления разрыва в уровне развития стран. Необходимость борьбы с голодом, 

нищетой, эпидемиями и неграмотностью. Предотвращение загрязнения окружающей 

среды и борьба с его последствиями. Обеспечение человечества необходимыми 

ресурсами. 

Взаимосвязь народов в современном глобальном мире. Влияние глобализации на 

культуру. Глобальные противоречия в современном мире. Глобальный характер угрозы 

терроризма. Виртуальная реальность. Многообразие и глобализация. Интернет в 

политической и экономической сферах жизни. 



Итоговое повторение. 

 

Заключение (1 час) 

Роль человека в современном обществе. Значение индивидуальной и коллективной 

деятельности человека в развитии общества. 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 8 класс 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса общеобразовательной школы 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. №1897)   

Авторская программа « Обществознание» 5-9 классы общеобразовательных 

учреждений» О. Б. Соболева, О. В. Медведева, издательство «Вентана-Граф» 2012 год 

Место предмета в базисном учебном плане 

Место предмета в учебном плане: 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Цель изучения учебного предмета 

-развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15), её 

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; 

- 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; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной сфере; 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 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования, профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 



 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, а также к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; развитие 

эстетического сознания посредством изучения общественной жизни, отражённой в 

художественных произведениях народов России и мира, творческой учебной деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 



и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

 мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, её социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, адаптации в нём, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

 

В результате изучения курса обществознания ученик должен знать / понимать:  

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности. Место и роль человека в системе общественных отношений  

 тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов  

 необходимость регулирования общественных отношений. Сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования 

 особенности социально-гуманитарного познания  

Уметь:  

  характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки. Закономерности развития  

 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями - 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

институтов общества и природной среды, общества и культуры)  

 -раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук  

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах  

 извлекать из различных неадаптированных текстов знания по заданным темам, 

систематизировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию, различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы 



 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм  

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

 

 

Право в жизни человека, общества и государства 

 

Введение (1 час) 

Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового статуса 

подростков. Как и для чего изучать право. 

 

Общество. Государство. Право (8 часов) 

Соотношение понятий «право», «общество», «государство». Теории происхождения 

государства и права. Отличие права от других видов социальных норм. Профессия юрист. 

Основания права. Источники права. Нормативно-правовые акты. Система права. Отрасли 

российского права. Методы правового регулирования. 

Сущность правоотношений. Виды правоотношений. Содержание правоотношений. 

Участники правоотношений. 

Правонарушения. Признаки правонарушений. Формы вины. Виды правонарушений. 

Государственное принуждение. Юридическая ответственность. Принципы юридической 

ответственности. Виды и функции юридической ответственности. Способы наложения 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность. Юридическая ответственность несовершеннолетних. 

Правовое государство как идеал. Принципы и признаки правового государства. 

Становление правового государства в России. 

Гражданское общество. Структура гражданского общества. Участие граждан в 

строительстве гражданского общества. Несовершеннолетние граждане и гражданское 

общество. 

 

Конституционное право России (7 часов) 

Что такое Конституция? Первые конституции нашей страны. История 

конституционализма в России. Современная Конституция России. Основы 

конституционного строя РФ. Федеративное устройство России. Субъекты РФ и их права. 

Национальная (в том числе языковая) политика РФ. Федеральные округа РФ. 

Принципы построения органов государственной власти РФ. Президент РФ. 

Федеральное Собрание РФ. Законодательный процесс. Правительство РФ. 

Понятие правоохранительных органов. Уполномоченный по правам человека. 

Прокуратура. Органы внутренних дел. 

Система судебных органов РФ. Принципы судопроизводства. Судьи и их 

конституционно-правовой статус. Мировые судьи и суды присяжных. Судебное 

разбирательство. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды. Конституционный Суд 

РФ. 

 

Правовой статус личности (6 часов) 

Правовой статус личности. Гражданство в России. Юридические аспекты имени. 

Гражданство и гражданственность. Права и свободы человека и гражданина в РФ. Виды 

прав и свобод. Основные конституционные обязанности гражданина РФ. 



Гарантии и защита прав человека и гражданина в России. Национальный уровень 

юридических гарантий прав и свобод. Международная система защиты права и свобод 

человека. Организация Объединённых Наций. Международные документы по правам 

человека. Всеобщая декларация прав человека. Европейская система гарантии прав 

человека. 

Современные представления о правах ребёнка. Права малолетних в России. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Дееспособность 

несовершеннолетних. Эмансипация. 

 

Правовое регулирование в различных отраслях права (9 часов) 

Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. Понятия 

физического и юридического лица. Гражданские права и обязанности. Объекты 

гражданских правоотношений. Способы защиты гражданских прав. 

Право собственности. Приобретение и прекращение права собственности. Защита 

права собственности. Особенности права собственности несовершеннолетних. 

Правовая характеристика семьи. Брак. Права и обязанности родителей. Права и 

обязанности детей. Права и обязанности супругов. Заключение и расторжение брака. 

Брачный контракт. 

Жилищные правоотношения. Принципы жилищного права. Жилищные проблемы 

современной России. 

Образование и его значение в жизни человека и развитии общества. 

Образовательное право. Система образования в России. Государственные 

образовательные стандарты. Образовательные учреждения и органы управления 

образованием. Роль образования в современном мире. Тенденции развития образования. 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность. Административная ответственность 

несовершеннолетних. 

Уголовное право. Преступление и наказание. Проблема смертной казни. 

Преступления против личности. Преступления против несовершеннолетних. 

Преступления несовершеннолетних. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Сущность труда. Право на труд и трудовые отношения. Правовое регулирование 

трудовых отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Особенности 

трудоустройства несовершеннолетних. 

 

Заключение (2 часа) 

Сущность правовой культуры. Правовая культура личности и общества. Проблема 

коррупции. Проблема развития правовой культуры в современной России. 

 

                                                                                          

 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 9 класс 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса общеобразовательной школы 

составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089) 

Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 

Авторская программа « Обществознание. 5-9 классы общеобразовательных 

учреждений» О. Б. Соболева, О. В. Медведева, издательство «Вентана-Граф» 2012 год 

Место предмета в базисном учебном плане 



Место предмета в учебном плане: 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Цель изучения учебного предмета 

Воспитание современного цивилизованного человека, подготовленного к жизни в 

условиях новой России. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, её социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния 

на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, адаптации в нём, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

 формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убеждённости 

в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; освоение 

приёмов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

 развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

           

            Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 



 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

 мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции). 

 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответствен-

ности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования, профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, а 

также к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; развитие морального сознания и компетентности в решении 



моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения, в том числе в чрезвычайных 

ситуациях; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексив-

но-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; развитие 

эстетического сознания посредством изучения общественной жизни, отражённой в 

художественных произведениях народов России и мира, творческой учебной дея-

тельности эстетического характера. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Введение – 1 час 

Что такое экономика? Роль экономики в нашей жизни. Экономическое мышление. 

1ч. 

 

Главные вопросы экономики – 8 часов  

Экономика как хозяйство и наука. Развитие экономических знаний. Экономические 

знания современного человека. 

Ограниченность ресурсов и безграничность человеческих потребностей. 

Экономические и неэкономические блага. Товары и услуги. 

Производство. Факторы производства. Предпринимательство. Современные 

факторы производства. 

Основные вопросы экономики. Рациональное поведение человека в экономике. 

Альтернативная стоимость. Экономическая система. 

Типы экономических систем. Функции рынка. Экономическая система 

современной России. Смешанная экономика. 

 

Рыночный механизм хозяйствования – 5 часа  

Как работают рыночные механизмы 

Понятие рынка. Рыночные отношения. Спрос, предложение и рыночная цена. 

Конкуренция — двигатель рыночного механизма. Виды конкуренции. Методы 

конкуренции. 

Монополизация. Виды монополий. 

Особенности рынка труда. Заработная плата. Профессиональные союзы. 

 

            Экономика предприятия. Экономика семьи – 4 часа  

Предприятие. Виды предприятий. Издержки, выручка и прибыль. Организационно-

правовые формы предприятий. Акционерное общество. Унитарное предприятие. 

Домашнее хозяйство. Семейный бюджет. 

 

Деньги в рыночной экономике – 5 часа 



Деньги — сущность, происхождение, виды. Роль денег в рыночной экономике. 

Инфляция. Банки, их виды и функции. Кредитная система. Кредиты: их виды и функции. 

Потребительский кредит. Ипотека. Кредитные карты. Сущность страхования. Механизм 

страхования. Функции страхования. Виды страхования. Страховые расходы. 

 

Роль государства в экономике  – 9 часов 

Подходы к определению роли государства в экономике. Экономическая политика 

государства. Прямое и косвенное государственное регулирование в условиях рыночной 

экономики. 

Кредитно-денежное регулирование рыночной экономики. Валютные отношения. 

Налоги. Виды налогов. Налоговая система. Функции налогов. Налоговая политика 

государства. 

Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Внутренний валовой 

продукт. Экономический цикл. 

Бюджет. Государственный бюджет. Доходы и расходы государственного бюджета. 

Виды бюджета. 

Безработица. Виды безработицы. Роль безработицы в экономике. Государственная 

политика занятости. Биржа труда. 

Сущность социальной политики. Направления социальной политики. Социальное 

государство. Социальная защита. Социальное обеспечение. 

Мировая экономика. Процесс глобализации, его пути и направления. Лидерство в 

мире. Геополитика. Глобализация экономики. Международное разделение труда. 

Сравнительная экономическая характеристика современных стран. Основные 

направления международных экономических отношений. Международная торговля. 

Обменный курс валют и платёжный баланс. Международные аспекты экономического 

роста и стабильности. Международные экономические организации. Россия в 

современной мировой экономике. 

 

Итоговое повторение курса «Обществознание» основной школы. 1ч. 

 

           Заключение  1 ч. 

Учебно-тематический план. 

 

№ п/п Наименование раздела и тем. Часы учебного времени 

1 Введение 1 час 

2 Главные вопросы экономики 8 часов 

3 Рыночный механизм хозяйствования 5 часа 

4 Экономика предприятия. Экономика семьи – 3 часа  4 часа 

5 Деньги в рыночной экономике 5 часа 

6 Роль государства в экономике   9 часов 

7 Итоговое обобщение 1 час 

7 Заключение                     1 час 

 

 

 

 

 

 

 


