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 Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Обществознание в таблицах и схемах» 

составлена в соответствии с:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ МО и Н РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 с углубленным 

изучением отдельных предметов», утверждена Советом учреждения 

27.04.2012г. 

 Положение об учебной программе МБОУ СОШ №19,утв.31.08.2011года, 

приказ №67/47 от 01.09.2011г. 

 

Цель курса: 

1. Повторить темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного 

характера; обеспечить систематизацию, выражая их в виде таблиц и схем; 

2. углубление и закрепление понятий высокого уровня теоретического 

обобщения; 

3. заинтересовать учащихся во внимательном поиске необходимой 

информации для решения конкретных жизненных ситуаций.  

 

В учебном плане из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, по согласованию с родителями, на изучение учебного курса 

«Обществознание в таблицах и схемах» на уровне основного общего 

образования отводится 32-34 часа (1 час в неделю). 

Год обучения (класс) Количество часов за учебный 

год/количество часов в неделю  

Первый (9 класс) 32 – 34 часа/1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Обществознание 

в таблицах и схемах» 

1.1 Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству;  

 формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

1.2 Метапредметные результаты: 

 Осознание своей национальной идентичности; 

 Воспитания чувства ответственности за коллектив, товарищей; 

 применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять 

доброжелательность в дискуссии. 

 целеполагание в ходе осуществление самостоятельной деятельности; 

 составление плана, выделение основных этапов самостоятельной 

деятельности; 

 анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные 

операции, находить ошибки, устанавливать их причины; 

 самооценка, исходя из критериев и требований, предъявляемых к данной 

позиции. 

 овладевание спецификой проектной деятельности в данной области; 

 применение методов информационного поиска с помощью компьютерных 

средств; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

 расширить возможности правовой социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим и юридическим профессиональным 

образованием, эффективно подготовить выпускников школы к освоению 

программ высшего профессионального образования; 



 овладеть умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально-

правовой сфере; 

 научить выпускников самостоятельно составлять отдельные виды 

юридических документов, давать характеристику содержания текстов 

нормативных актов; 

 сформировать умения самостоятельного поиска, анализа и использования 

правовой информации. 

 новых познавательных задач и средств их достижения. 

1.3 Предметные результаты: 

Выпускник научиться: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

 использование элементов причинно-следственного и структурно- 

функционального анализа; 

 исследование реальных связей и зависимостей; 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

 отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации; 

 передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

 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; 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

 владение навыками редактирования текста; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

 формулирование полученных результатов; 

 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 



мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать; 

 пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Содержание учебного курса «Обществознание в таблицах и схемах» 

Общество и человек. Духовная сфера. 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий 

человека и животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные 

возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. 

Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой 

группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. 

Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и 

природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни 

общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и 

народов. Глобальные проблемы современности. Опасность международного 

терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства 

связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское 

общество, особенности его развития. 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. 

Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального 

многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы 

и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная 

ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация 

личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки 

в России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. 

Система образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. 

Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма 



культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. 

Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на 

развитие личности. 

Социальная сфера. 

             Социальная структура общества. Социальные общности и группы. 

Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в 

подростковом возрасте. Социальная мобильность, социальные лифты. Семья и 

семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные 

роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. 

Социальная стратификация. Страта. Исторические типы стратификации: рабство, 

каста, сословие, класс. Критерии социального неравенства. Социальный конфликт 

и его виды, функции, стадии. Социальные нормы: функции, виды. 

Экономическая сфера. 

              Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. 

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа 

экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. 

Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собственность. 

Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. 

Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская 

деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. 

Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: 

система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные 

деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

3. Тематическое планирование курса по выбору «Обществознание в 

таблицах и схемах», 9 класс 

 

№ Наименование разделов Всего часов  

1 Общество и человек. Духовная сфера. 13-14 

2 Социальная сфера. 8 

3 Экономическая сфера. 11-12 

Всего  32-34 
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