
 



  Учебный курс  «Обществознание» (ФГОС) 

(6-9  классы   базовый уровень) 

 

Пояснительная записка. 

Данная  Рабочая программа разработана на основе авторской программы:  Обществознание: 

программа: 6–9 классы общеобразовательных учреждений / авт.-сост.  Соболева О.Б., Медведева О.В. - М. 

:Вентана-Граф, 2012. 

Программа ориентирована на УМК: 

 

1. Барабанов В.В., Насонова И.П. / Под ред.Бордовского Г.А. Обществознание 6 класс 

2. Соболева О.Б., Корсун Р.П. / Под ред. Бордовского Г.А. Обществознание  7 класс 

3. Соболева О.Б., Чайка В.Н. / Под ред. Бордовского Г.А. Обществознание 8 класс 

4. Насонова И.П. / Под ред. Бордовского Г.А. Обществознание  9 класс 

 

Рабочая программа включает: пояснительная записка, предметные результаты освоения учебного предмета 

«обществознание», планируемые результаты освоения учебного материала, содержание учебного курса, 

тематическое планирование, календарно-тематическое планирование. 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по обществознанию. Общее количество часов 

– 135. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

 
Личностные универсальные учебные действия 

 

В рамках когнитивногокомпонентабудут сформированы: 

историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 

знание о народах и этнических группах России; 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального 

характера морали; 

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 



В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива; 

готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты;  

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  



Выпускник научится: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии 

и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений;  

в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 



обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; 

работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты 

речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

основам рефлексивного чтения; 

ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 
 

6 класс Мир человека 34 часа. 

 

Введение 1 час 

Что мы узнаем о человеке? Почему эти знания важны? С какими трудностями мы столкнемся? В 

чем будет заключаться наша работа по освоению учебного материала курса? 

Человек - часть природы 3 часа 

Связь первобытного человека и природы. Происхождение человека в мифах и религиях народов 

мира. Библия о сотворении человека. Эволюционная теория происхождения человека. Пути эволюции. 

Расовый состав человечества. Природная сущность человека. Сходства и различие человека и животных. 

Развитие отношений человека и природы в современном мире. 

Итоговое повторение. 

Познавая мир и самого себя 8 часов 

Психика. Мозг. Сознание человека. Ощущение и восприятие. Сознательное и бессознательное. 

Процесс мышления. Способы познания мира. Речь и мышление. Память. Виды памяти. Развитие памяти. 

Внимание. Эмоции человека и животных. Чувства. Эмоциональный мир человека. Контроль над эмоциями. 

Темперамент. Характер, черты характера. Воспитание характера. Индивидуальность. Способности 

человека. Развитие способностей. Гениальность. 

Итоговое повторение. 

Деятельность человека 9часов 

Произвольное и непроизвольное поведение. Недопустимость агрессивного поведения. Поведение 

и поступок. Мотивы поступков. Результаты поступков. Подвиг. Потребности. Виды потребностей. 

Потребности человека и животных. Потребности и интересы. Деятельность. Виды деятельности: игра, труд, 

учение. Творчество. 

Общение. Виды общения. Средства общения. Правила общения. Этикет. Отношения между 

людьми. Социализация. Симпатия и антипатия. Любовь и дружба. Мораль в жизни человека. Добро и зло. 

Совесть и долг. «Золотое правило» морали. Идеал. Ненасилие, милосердие, благотворительность. 

Итоговое повторение. 

Жизненный путь человека 12 часов 

Возрастная периодизация человеческой жизни. Детский, подростковый и юношеский возраст. 

Здоровый образ жизни. Опасность алкоголизма и наркомании. Зрелость: активный труд, самореализация, 

мужские и женские социальные роли, интересная жизнь. Старость: интеллект, жизненный опыт, значение 

семьи, долголетие. 

Итоговое повторение. 

Великое множество культур. Материальная и духовная культура. Духовные ценности. Традиции о 

обряды. Национальные традиции народов России. Толерантность. Вера и доверие. Религиозная вера. 

Свобода совести. Веротерпимость. 

Искусство. Виды искусства. Наука. Методы научного познания мира. Виды наук. Художественное 

и научное познание. От индивида к личности. Личность и духовное развитие. Мировоззрение. 



Самоопределение и самооценка. Свобода и ответственность Пути и формы социализации. 

Итоговое повторение.(1) 

 

7 класс Человек в обществе 34 часа. 

 

Введение 1 час 

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

проблемы управления обществом? 

Общество и его структура 8 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 напряженность. 

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 11 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 обильности. Социальные лифты. 

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

Лидер. Типы лидерства. Взаимоотношения в группе. Особенности подросткового возраста. Гендерные 

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 человека 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 8 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 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.Взаимосвязи 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. 

Роль человека в современном обществе. Значение индивидуальной и коллективной деятельности 

человека в развитии общества  

 

8 класс Право в жизни человека, общества и государства 34 

часа. 

 

Введение 1 час 

Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового положения подростков. Как и 

зачем правильно изучать право. 

Общество. Государство. Право 7 часов 

Соотношение понятий право, общество, государство. Теории происхождения государства и права. 

Отличие права от других видов социальных норм. Профессия юриста. Основания права. Источники права. 

Нормативно-правовые акты. Система права Отрасли российского права. Методы правового регулирования 

Сущность правоотношений. Виды правоотношений. Содержание правоотношений. Участники 

правоотношений. Право-нарушения. 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 иде-ал. 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. Уполномоченные 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. 

Правовой статус человека 7часов  

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 Объединенных наций. Международные документы по правам человека. 

Всеобщая декларация прав человека. Европейская система гарантии прав человека. Современные 

представления о правах ребенка. Права малолетних в России. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. 

Правовое регулирование в различных отраслях права 11ч. 

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 роль в жизни 

человека и развитии общества. Образовательное право. Система образования в России. Государственные 

образовательные стандарты. Образовательные учреждения и органы управления образованием. Роль 

образование в современном мире. Тенденции развития образования.  

Административные правоотношения. Административные правонарушения. Административная 

ответственность. Административная ответственность несовершеннолетних. Сущность труда. Право на труд 

и трудовые отношения. Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовой договор. Рабочее время и 

время отдыха. Особенности трудоустройства несовершеннолетних. Уголовное право. Преступление и 

наказание. Проблема смертной казни. Преступления против личности. Преступления против 

несовершеннолетних. Преступления несовершеннолетних. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних.  

Заключение. Сущность правовой культуры. 1 час Правовая культура личности и общества. 



Проблема коррупции. Проблема развития правовой культуры в современной России. 

 

9 класс Экономика вокруг нас. 33 часа 

Введение 1 час 
 Роль экономики в нашей жизни. Экономическое мышление. 

Главные вопросы экономики 9 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  4 часа 

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 2 часа 

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

формы предприятий. Акционерное общество. Унитарное предприятие. Домашнее хозяйство. Семейный 

бюджет. 

В мире денег 7 часов 

Деньги - сущность, происхождение, виды. Роль денег в рыночной экономике. Банки, их виды и 

функции. Инфляция. 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 10 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 безрабо-тицы 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 глобальном мире. Геополитика. Глобализация экономики. Международное разделение труда. 

Сравнительная экономическая характеристика современных стран. Основные направления международных 

экономических отношений. Международная торговля. Обменный курс валют и платежный баланс. 

Международные аспекты экономического роста и стабильности. Международные экономические 

организации. Россия в современной мировой экономике. 

Повторение пройденного курса: «Общественные науки вокруг нас» 1 час 

Тематическое планирование курса обществознание 

Барабанов В.В., Насонова И.П. / Под ред.Бордовского Г.А. Обществознание 6 класс 

УМК  (34ч, 1 ч. В неделю) 

Тема раздела 
Кол-во часов  

 

Введение.  1 час 

Глава 1. Человек – часть природы 3 часа 

Гл.II. Познавая мир и самого себя.  8 часов 

Гл.III. Деятельность человека. 9 часов 

Гл.IV.Жизненный путь человека. 5 часов 

Гл.V.Человек в мире культуры.  6часов 

Заключение. Жизненныеценностичеловека. 1 ч. 

Итоговое повторение 1 час 

Итого: 34 часа 



 

Тематическое планирование курса обществознание 

Соболева О.Б., Корсун Р.П. / Под ред. Бордовского Г.А. Обществознание  7 класс 

УМК  (34ч, 1 ч. В неделю) 

Тема раздела 
Кол-во часов  

 
Введение 1ч. 

Часть I. Общество и его структура. 8ч. 

Часть II. Человек в обществе.  11ч. 

Часть III. Общество и государство.  8ч. 

Часть IV. Современное общество. 6ч. 

Итого 34 часа 

 

Тематическое планирование курса обществознание 

Соболева О.Б., Чайка В.Н. / Под ред. Бордовского Г.А. Обществознание 8 класс 

УМК  (34ч, 1 ч. В неделю) 

Тема раздела 
Кол-во часов  

 
Введение 1ч. 

Часть I.Общество. Государство. Право.  7ч. 

Часть II. Конституционное право России. 

КонституцияРоссии.  

7ч. 

Часть III. Правовой статус личности.  7ч. 

Часть IV. Правовое регулирование в различных 

отраслях права.  
11ч. 

Заключение 1ч. 

Итого 34 часа 
 

Тематическое планирование курса обществознание 

Насонова И.П. / Под ред. Бордовского Г.А. Обществознание  9 класс 

УМК  (33ч, 1 час в неделю) 

Тема раздела 
Кол-во часов  

 

Введение. 1ч. 

Глава 1. Главные вопросы экономики. 9ч. 

Глава II. Рыночный механизм хозяйствования. 4ч. 

Глава III.Экономика предприятия. Экономика семьи 2ч. 

Глава IV. В мире денег. 7ч. 

Глава V. Роль государства в экономике. 9ч. 

Итоговое повторение 1ч. 

Итого 33 часа 

 

 
 


