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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа для 6-9  классов  по обществознанию разработана на 

основании  следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа  МОН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении ФГОС 

ООО» (с изменениями  от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 1577, от 

11.12.2020г. №712); 

  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020  № 254 (с изменениями от 23.12.2020 г. №776); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 (СанПиН 2.4.3648 – 20); 

 ООП ООО; 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

   Пpи cocтaвлeнии paбoчeй пpoгpaммы были иcпoльзoвaны пpимepныe 

пpoгpaммы для oбщeoбpaзoвaтeльныx шкoл: Учeбнo-мeтoдичecкoe пocoбиe. 

Paбoчиe пpoгpaммы к УMK пoд peдaкциeй Л.H. Бoгoлюбoвa, Л.Ф. Ивaнoвoй 

«O6щecтвoзнaниe. 5 – 9 клaccы».- M: Пpocвeщeниe 2018. 

                    Учебно-методический комплект 

 

1.Обществознание 6кл., Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И, 

Виноградова Н.Ф. Москва "Просвещение",2021 

2. Обществознание 7кл., Боголюбов Л.Н.,Городецкая Н.И., 

Н.И., ИвановаЛ.Ф. и др. / Под ред.Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф.Издательство "Просвещение",2020; 

 

1. Обществознание 8кл., Боголюбов Л.Н.,Городецкая Н.И., Н.И., 

ИвановаЛ.Ф. и др. / Под ред.Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю.,Ивановой Л.Ф.Издательство "Просвещение",2020; 

 

2. Обществознание 9кл.,. Боголюбов Л.Н., МатвеевА.И., 

Жильцова Е.И. и др. /Под ред. Боголюбова Л.Н.,Лазебниковой 

А.Ю.,Матвеева А.И. / "Просвещение",2017. 



  Mecтo пpeдмeтa в учeбном плане 

Пpoгpaммa paccчитана  на 138 yчeбныx чacoв из pacчeтa 1 yчeбный 

чac в нeдeлю, в 9 клacce – 34 yчeбныx чaca, в 6 – 8 клaccax – 34 чacа, и 

предназначена для учащихся 6-9 классов на 2022-2023 учебный год. 

 

Изучение обществознания в 6-9 классах направлено                                                               

на достижение следующих целей: 

1. воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

2. развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации в 

подростковом возрасте, становление социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; углубление интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; формирование способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышение 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

3. формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоение 

обучающимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и 

о социальных институтах, о формах регулирования общественных 

отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

4. овладение обучающимися умениями получать из разнообразных источников 

и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства; 

5. формирование у обучающихся опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для 

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе.  

 

 

 

Задачи изучения обществознания в 6-9 классах: 

1. создание условий для социализации личности; 

2. воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;  



3. формирование знаний и интеллектуальных умений;  

4. воспитания уважения к семье и семейным традициям;  

5. формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры;  

6. воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  

7. воспитания уважения к трудовой деятельности. 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса обществознания 6-9 классов. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию 

деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в 

процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение 

учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их 

реализующими. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Предметные результаты: 

- характеризовать социальные свойства человека, особенности его 

взаимодействия с другими людьми; роль деятельности (в том числе 

познавательной) в жизни человека и общества; основные сферы жизни общества; 

роль семьи в жизни человека и общества; современное Российское государство (на 

основе Конституции Российской Федерации); значение российской культуры для 

мировой культуры; 

- раскрывать смысл понятий: индивид, индивидуальность, личность; 



потребности, способности человека; деятельность; познание; общение; 

межличностные отношения; семья; общество; государство; конституция; 

культура; 

- называть черты сходства и различия человека и животных; факторы 

формирования личности; основные возрастные периоды жизни человека; виды 

деятельности; социальные общности и группы; причины возникновения и 

проявления социальных различий в обществе; права и обязанности обучающегося 

школы; глобальные проблемы современного общества; 

- описывать особенности подросткового возраста; виды экономической 

деятельности; особенности социальной структуры современного российского 

общества; типы семей; ресурсы и возможности экономики России; 

государственные символы России; место России среди современных государств; 

- приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) биологических 

и социальных потребностей человека; проявления способностей человека; 

отношений между поколениями; осуществления различных видов деятельности; 

межличностных отношений; межличностных конфликтов и способов их 

разрешения; семейных ценностей и традиций; традиционных ценностей 

российского народа; взаимосвязей общества и природы; взаимодействия основных 

сфер жизни общества; влияния российской культуры на мировую культуру; 

попыток решения глобальных проблем усилиями международного сообщества; 

- классифицировать потребности и способности человека; виды 

деятельности; межличностные отношения; межличностные конфликты; 

социальные общности и группы; 

- сравнивать основные сферы жизни общества; основные виды 

деятельности; способы разрешения межличностных конфликтов; типы семей; 

- осуществлять поиск социальной информации по изученным темам из 

различных источников (материалы СМИ, учебный текст, фото- и 

видеоизображения, диаграммы, графики и другие адаптированные источники), 

составлять на их основе простой план, таблицу, схему; переводить информацию из 

текстовой в иные формы (в таблицу, схему); 

- анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию из различных источников (материалов СМИ, учебного текста, фото- 

и видеоизображений, диаграмм, графиков и других адаптированных источников и 

т. п.) по изученным темам, соотносить ее с собственными знаниями и личным 

социальным опытом, делать выводы; 

- использовать изученные понятия и теоретические положения для 

объяснения взаимосвязей общества и природы; взаимосвязи основных сфер жизни 

общества, относящихся к ним явлений и процессов; для осмысления личного 

социального опыта общения, межличностных отношений при исполнении 

типичных для подростка социальных ролей; 

- определять и объяснять с опорой на факты общественной жизни, личный 

социальный опыт и обществоведческие знания свое отношение к изученным 

социальным явлениям, процессам; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для подростка социальных ролей; 

типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни; 

- использовать приобретенные знания и умения для разработки и 

представления проектов по проблематике учебного предмета. 



 Содержание предмета обществознание для 6 классов (34 часа). 

       Введение(1час)                                                                                         

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: открывается 

курс темой «Загадка человека », где рассматриваются важнейшие социальные 

свойства человека. Программа последовательно вводит обучающегося в 

расширяющийся круг социальных институтов раскрывая их в теме «Человек  и его 

деятельность». Обучающиеся расширяют круг сведений не только о важнейших 

социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах 

человека, проявляющихся во взаимодействии с ними, изучая тему «Человек среди 

людей». 

Глава 1. Загадка человека (13 часов):  Принадлежность к двум мирам. 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. 

 Познание человеком мира и  себя. Самосознание и самооценка. 

Способности человека. Деятельности человека, ее основные формы. (труд, игра, 

учение)  Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. Потребности 

человека.- биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

Человек- личность. Учимся узнавать и оценивать себя. учимся правильно 

организовывать свою деятельность. учимся  размышлять. 

Глава 2. Человек и его деятельность (10 часов): человек и ближайшее 

социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях 

между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в  малой группе. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

 Общение- форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. 

Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и группы, в которые я 

вхожу. Как получить удовольствие от общения. Как победить обиду. 

Глава 3. Человек среди людей.  (9 часов): Отношение с окружающими. 

Учимся взимодействовать с окружающими. Общение. Человек в группе. Учимся 

совместно всей группой делать полезные дела. Отношения со сверстниками. 

Конфлиты в межличностных отношениях. Семья и семейные отношения. 

Итоговое повторение и контроль. Резерв (1час) 

  

Содержание предмета обществознание для 7 кл (34ч) 

Введение  (1ч). 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (15 ч) 

Межличностные отношения. Чувства - основа межличностных отношений. 

Симпатия. Стереотип. Антипатия. Виды межличностных отношений. Знакомство. 



Приятельские отношения. Товарищество. Дружба. Стили межличностных 

отношений. Официальные отношения. Личные отношения. 

Ты и твои товарищи. Понятие группа. Виды групп. Группы, которые мы 

выбираем. Кто может быть лидером. Групповые нормы. Поощрения и наказания. 

Санкция. С какой группой тебе по пути. 

Понятие общение. Цели общения. Средства общения. Речевое общение. Неречевое 

общение. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Роль 

слова в общении. 

Почему нужно быть терпимым. Понятие межличностный конфликт. Этапы 

развития конфликта. Варианты поведения в конфликте. Сотрудничество. 

Компромисс. Приспособление. Избегание. Инцидент. Разрешение конфликта. 

Основные понятия: гуманизм, толерантность, межличностные отношения, дружба, 

симпатия, антипатия. 

Что значит жить по правилам. Социальные нормы, привычки, обычаи, ритуалы, 

традиции, этикет, манеры. Оценка поведения людей с точки зрения социальных 

норм. Значение социальных норм в процессе общественных отношений. 

Социальная ответственность. Соблюдение и нарушение установленных правил. 

Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и обязанности граждан. Роль права в жизни общества и государства. 

Гражданские и политические права. Права ребёнка и их защита. 

Почему важно соблюдать законы. Свобода и ответственность. Конституция РФ. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Защита Отечества. Патриотизм и гражданственность. Государство. Отечество.  

Что такое дисциплина? Дисциплина общеобязательная и специальная. 

Правомерное поведение. Виды нормативно-правовых актов. Система 

законодательства. Признаки и виды правонарушений. Юридическая 

ответственность. Особенности правого  . Презумпция невиновности. 

Кто стоит на страже закона. Правоохранительные органы РФ. Суд. Прокуратура. 

Нотариус. Милиция. Взаимодействие правоохранительных органов и граждан. 

Основные понятия: права, обязанности, закон, порядок, норма, долг, дисциплина, 

наказание. 

 

 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (13 ч). 

Экономика и её основные участники. Экономика и её роль в жизни общества. 

Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. 

Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, 

выручка, прибыль. 



Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Основные организационно-правовые формы 

предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. 

Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в 

домашнем хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая 

система, рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, 

предложение. экономические задачи государства, государственный бюджет, 

налоговая система, функции денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (3 ч). 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. 

Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение 

атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. 

Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство 

над природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, 

установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный 

контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана 

природы. 

Наряду с традиционным устным и письменным опросом, тестированием, 

проверкой качества выполнения практических заданий, могут быть использованы 

методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д. 

Формы контроля: 

-тестирование; 

-задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 

- моделирование жизненных ситуаций. 

Повторение материала за курс обществознание в 7 классе  1 часа. 

 

Содержание предмета «Обществознание. 8 класс»(34ч) 

Введение (1 ч) 



Задачи и содержание курса «Обществознание. 8 класс». Науки, изучающие 

общество. Знакомство со справочным и методическим аппаратом учебника, 

формами работы. 

Глава I. Личность и общество (5 ч) 

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых 

существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – 

специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. 

Деятельность человека, ее виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира и самого себя. 

Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. 

Человек и Вселенная. Человек. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни и их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие 

общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы современности. 

Практикум по теме «Личность и общество». 

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч) 

Сфера духовной жизни. Сфера духовной культуры и ее особенности. 

Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. 

Тенденции развития культуры в современной России. 

Мораль. Что такое мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и гражданственность. Добро и зло – главные понятия морали. 

Критерии морального поведения. Долг и совесть. Долг общественный и долг 

моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор – это ответственность. Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные 

чувства и самоконтроль. 



Наука в современном обществе. Наука, ее значение в жизни современного 

общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. 

Образование и его роль в современном обществе. Значение образования в 

условиях информационного общества. Образование в России (уровни 

образования). Непрерывное образование. Самообразование.  

Религия как одна из форм культуры. Религия как одна из форм культуры. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные 

организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода 

совести. 

Влияние искусства на развитие общества и личности. Искусство как одна 

из форм духовной культуры. Многообразие видов искусства. Влияние искусства 

на развитие личности.  

Практикум по теме «Сфера духовной культуры». 

Глава III. Социальная сфера (5 ч) 

Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: 

причины и проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных 

общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в постиндустриальное 

общество. 

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от 

чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные 

роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли 

подростков. Отношения между поколениями.  

Семья как малая группа. Признаки семьи как малой группы. Функции семьи. 

Семейные роли. Семейные ценности.  

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. 

Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 



Социальная политика государства. Что такое социальная политика 

государства. Политика формирования доходов населения. Пенсионное 

обеспечение. Развитие социальных отраслей. Социальная защита населения.  

Социализация личности и отклоняющееся поведение. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Практикум по теме «Социальная сфера». 

Глава IV. Экономика (14 ч) 

Резерв (2ч) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические 

блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).  

Главные вопросы экономики. Основные вопросы экономики. Что, как и для 

кого производить. Собственность. Функции экономической системы. Типы 

экономических систем. 

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования 

экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Виды рынков. 

Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. 

Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Виды 

предпринимательской деятельности. Цели фирмы, ее организационно-правовые 

формы. Современные формы предпринимательства. Малое предпринимательство 

и фермерское хозяйство.  

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Способы 

уменьшения дефицита государственного бюджета. Налоги, уплачиваемые 

гражданами. Функции налогов.  

Инфляция и семейная экономика. Номинальные и реальные доходы. Формы 

сбережения граждан.  

Банковские услуги. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

дистанционного банковского обслуживания. Защита от финансовых махинаций. 



Страховые услуги. Зачем нужно страхование. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Как получить страховую выплату. Финансовая 

грамотность. 

 

Рынок труда и безработица. Рынок труда. Занятость и безработица. 

Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении занятости. 

Современный работник. Каким должен быть современный работник. Выбор 

жизненного пути. Готовимся выбирать профессию. 

Обобщение курса «Обществознание. 8 класс». 

 

             Содержание предмета обществознание 9 кл (34ч) 

Введение.(1) 

Глава I. Политика.Политика и власть. Государство. Политические 

режимы. Правовое государство. Гражданское общество и государство. 

Участие граждан в политической жизни. Политические партии и 

движения.(9) 

Глава II. Право. Роль права в жизни общества и государства. 

Правоотношения и субъекты права. Правонарушения и юридическая 

ответственность. Правоохранительные органы. Конституция Российской 

Федерации. Основы конституционного строя. Права и свободы человека и 

гражданина. Гражданские правоотношения. Право на труд. Трудовые 

правоотношения. Семейные правоотношения. Административные 

правоотношения. Уголовно-правовые отношения. Социальные права. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование в сфере образования.(24)
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                                         Тематическое планирование 6 кл 

 

 № 

п\п 

тема Кол-

во 

часов 

к/р 

1 Вводный урок 1  

2 Глава 1.Загадка человека 13 2 

3 Глава 2.Человек и его деятельность 10  

4 Глава 3. Человек среди людей. 9 1 

4 Резерв  1  

 Итого 34 3 

                     

Тематическое планирование 7кл 

 

№ 

п/п 

Тематические разделы Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

 Введение.  1 - - 

1. Регулирование 

поведения людей в 

обществе. 

15  1 

2 Человек в 

экономических 

отношений. 

13  2 

3 Человек и природа. 3   

4 Повторение материала 

за курс 

обществознание в 7 

классе. 

2   

 Всего  34 0 3 

 

                Тематический планирование 8кл. 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

Из них на 

контрольные работы 

1 Введение. 1  

2 Глава I. Личность и общество 5 1 

3 Глава II. Сфера духовной 

культуры  

8 1 

4 ГлаваIII. Социальная сфера  5  

5 Экономика  14 1 

6 Резерв  1 3 
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Тематический планирование 9кл. 

№ Назв.ра

з 

к/ч к/р п/р 

1 полити

ка 

10 1 1 

2 право 24 2 1 

 итог 34 3 2 

 

 


	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
	«Средняя общеобразовательная школа №1 с. п. Псыгансу»
	Урванского муниципального района КБР
	Mecтo пpeдмeтa в учeбном плане

	Содержание предмета обществознание 9 кл (34ч)
	Тематический планирование 9кл.

