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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию  для основного общего образования 

составлена на основе Федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, фундаментального 

ядра содержания основного общего образования, примерной программы «Обществознание 6 

- 9 классы» М.: Просвещение, 2011, авторской учебной программы Н.Л Боголюбов, Н.И. 

Городецкая «Программа основного общего образования. Обществознание. 5 - 9 классы». М.: 

Просвещение, 2011.    

 

Тип организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

общеобразовательная организация. 

 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека 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, закреплённым 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 

среде; 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. 

Задачи: 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня её духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, становление социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формирование способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;  

• формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нём 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 
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общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

• 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;  

• 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. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» 

 
    «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 

класс.  Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного 

учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных 

социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

 

     Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно- 

нравственное становление личности человека. 

 

     Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная 

стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в 

школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания 

по курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной 

позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. 

Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой 

путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме 

и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и культурного 

взаимодействия, становится активным гражданином. 

 

       Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 

факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке обучающихся. 

При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 

использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности обучающихся.  

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и 

особенностями построения и изучения учебного содержания курса для обучающихся 6– 9 
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классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два 

самостоятельных этапа изучения курса:  

первый этап – 6 – 7 классы;  

второй этап – 8 – 9 классы. 

 

        Курс «Обществознание» для 6–7 классов является пропедевтикой курса 

«обществознание» для 8 – 9 классов. Общая логика распределения в нём учебного материала 

– линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - 

антропоцентрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в 

последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», 

школьники получают образовательную информацию, которая помогает им логично изучать 

содержание последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение.  

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Содержание первого этапа курса (6—7 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в 

социуме. Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе, о социальном 

окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и 

зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 

правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего 

нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный 

с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 

школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные 

свойства человека. Программа последовательно вводит обучающегося  в расширяющийся 

круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема 

«Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» 

до самого общественно значимого — тема «Родина». Обучающиеся расширяют круг 

сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но 

и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта (далее – УМК): 

1.    Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Л. Н. 

Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2014. 

3.  Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Л. Н. 

Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2014.. 

4.  Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Л. Н. 

Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. Городецкой. - М.: Просвещение, 2012. 

5. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Л. Н. 

Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2014. 

 

3.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 

Обществознание как учебная дисциплина входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы». 
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Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также 

будущей профессиональной деятельности.  

 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Обществознание» в основной школе 

изучается с 6 по 9 класс. Общее количество уроков в неделю с 6-го по 9-й классы составляет 

5 часов. Общее количество времени на 5 лет обучения составляет 136 часов,  

 

в 6 классе - 34 часа  (1 час в неделю, 34 учебные недели), 

в 7 классе - 34 часа  (1 час в неделю, 34 учебные недели), 

в 8 классе - 34 часа  (1 час в неделю, 34 учебные недели), 

в 9 классе - 34 часа  (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

4.  ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

 

 

             Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

 мотивированность и направленность на активное 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 действительности 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.оиспользованиеоэлементовопричинно-следственногооанализа; 

2.оисследованиеонесложныхореальныхосвязейоиозависимостей; 

3.оопределение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

дляосравнения,осопоставления,ооценкиообъектов; 
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4.опоиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различногоотипа; 

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 

коммуникативнойоситуации; 

6.ообъяснениеоизученныхоположенийонаоконкретныхопримерах; 

7.ооценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8.оопределение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своейоточкиозрения. 

 

         

 

            Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программыопоообществознаниюоявляютсяовосфере: 

    познавательной 
• 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 её 

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 

российскомообществеосоциальныхоценностей; 

 

ценностно-мотивационной 
• 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; 

 

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

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 

трудовуюодеятельностьонесовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способамиопознания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 

коммуникативной 
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• ознание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видамиодеятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимойосоциальнойоинформации; 

•опонимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы,ооценочныеосуждения; 

•опониманиеозначенияокоммуникацииовомежличностномообщении; 

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

водискуссии,оаргументироватьособственнуюоточкуозрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

№ 

п/п 

Название темы Содержание Количество 

часов 

 

6 класс 

 

1. Введение Курс обществознания: особенности и 

формы работы. 

 

1 

2. Человек в социальном 

измерении 

Человек родился. Зачем человек 

рождается. Что такое наследственность. 

Наследственность — биологическая 

сущность всех людей. Можно ли влиять на 

наследственность. Человек — личность. 

Что такое личность. Индивидуальность — 

плохо или хорошо? Сильная личность — 

какая она?. Особый возраст: отрочество. 

Легко ли быть подростком? Отрочество — 

пора мечтаний. Самостоятельность — 

показатель взрослости. Всегда ли 

самостоятельность приносит пользу. 

Нужны ли сегодня рыцари. Познай самого 

себя. Познание мира и себя. Что такое 

самосознание. На что ты способен. 

Практическая работа по теме «Познай 

самого себя». Учимся узнавать и 

оценивать себя. Человек и его 

деятельность. «Птицу узнают по полету, а 

человека — по работе». «Пчела мала, да и 

та работает». Жизнь человека 

многогранна. Учимся правильно 

организовывать свои занятия. Что человек 

чувствует, о чем размышляет. Какие 

бывают потребности. «Не место красит 

человека...». Мир мыслей. Мир чувств. 

Учимся размышлять. 

 

11 

3. Человек среди людей Межличностные отношения-

особенная связь человека с окружающими 

9 
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людьми. Какими бывают межличностные 

отношения. Чувства – основа 

межличностных отношений. Симпатия. 

Антипатия. Стереотип. Человек в группе. 

Большие и малые группы. Кто может быть 

лидером. Общение. Зачем общаются люди. 

Конфликты. Сотрудничество. 

Компромисс. 

4. Нравственные основы 

жизни. 

Человек славен добрыми делами. 

Что такое добро. Доброе – значит, 

хорошее. Главное правило доброго 

человека. Будь смелым. Что такое страх. 

Смелость города берет. Имей смелость 

сказать злу «нет». Человек и человечность. 

Что такое гуманизм. Прояви внимание к 

старикам. 

 

7 

5. Итоговое повторение. Человек в системе общественных 

отношений.   

7 

ИТОГО: 34 

 

7 класс 

 

1. Введене. Курс обществознания. Особенности 

и формы работы. 

1 

2. Человек и закон Понятие о правилах. Виды правил.  

Различное толкование понятия  правило. 

Понятие норма. Виды норм. Социальные 

нормы. Виды социальных норм. Понятие 

привычка. Понятие обычай. Понятие 

ритуал.   Понятие  обряд. Виды обрядов.  

Понятие церемония. Виды церемоний. 

Понятие этикет. Понятие манеры. Понятие 

право. Виды прав. Роль  права в жизни 

человека.  Гражданские  права. 

Политические права. Интеллектуальные 

права. Экономические и социальные права 

человека.  Культурные права. Понятие 

труд.  Право на свободу.  Право на жизнь.  

Всеобщая декларация прав человека.  

Понятие принцип.   Гарантированные  

права.  Понятие вседозволенность. Право 

на социальное  обеспечение. Понятие 

обязанность. Виды обязанностей. 

Конституционное право человека. Виды 

конституционных прав. Понятие закон. 

Виды закона. Федеральные законы и 

законы субъектов Российской Федерации. 

Конституция – основной закон  

Российской Федерации. Понятие  

Отечество.  Защита Родины – долг каждого 

человека.  Долг перед Родиной. Регулярная 

армия.  История создания  регулярной 

армии.  Понятие угроза. Виды угроз. 

15 
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Внешние угрозы. Глобальные угрозы.  

Региональные угрозы. Внутренние угрозы.  

Военнкомат.  Повестка.  Обязанности 

военнослужащих.  Должностные 

обязанности.  Понятие дисциплина. 

Специальная дисциплина. Воинская 

дисциплина. Трудовая дисциплина. 

Дисциплинарная ответственность.  

Технологическая дисциплина. Внешняя и 

внутренняя дисциплина.  Самодисциплина.  

Самовоспитание.  Понятие  проступок.  

Преступление и наказание.  

Законопослушный человек.   

Нарушение закона.  Противоправное 

поведение. Виды противоправного 

поведения.  Понятие «табу» Принцип  

талиона.  Кража. Виды краж.  Убийство. 

Виды убийств.  Проступок.  

Подстрекательство.  Штраф.  Соучастие в 

преступление. Понятие  прокуратура. 

 

3. Человек и экономика Труд – важнейшая сфера  

деятельности  человека. Критерии  

различия труда. Продукты труда. 

Критерии оценки труда. Понятие о 

богатстве и бедности.  Понятие о 

благотворительности. Понятие о 

«человеческом труде» и «труде 

животных». Творческая деятельность 

человека. Виды творчества. Понятие о 

«мастере» и «ремесленнике».  Понятие о 

творчестве и искусстве. Слагаемые 

жизненного успеха. Пути достижения 

успеха. Условия  жизненного успеха. 

Критерии успешного выбора профессии. 

Понятие о «творческой  профессии» и 

«нужной профессии», основные отличия.  

Влияние кругозора на рождение целей и 

стремлений.  Поддержка близких – залог 

успеха.  

15 

4. Человек и природа Воздействие человека на природу.  

Охранять природу – значит охранять 

жизнь.  Охранять природу – значит 

охранять жизнь.  Закон  на страже 

природы. 

3 

ИТОГО: 34 

 

8 класс 

 

1. Личность и общество Быть личностью. Человек. Индивид. 

Личность. Жизненные ценности и 

ориентиры. Становление Личности. 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Что мы 

5 
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называем обществом. Основные сферы 

общества. Ступени развития общества. 

Развитие общества. Изменчивость и 

стабильность. Реформы и реформаторы. 

Развитие человечества в ХХI веке. 

Глобальные проблемы современности. 

 

2. Сфера духовной 

культуры 

Духовная сфера общества. Культура 

личности и общества. Тенденции развития 

культуры современной России. 

Мораль. Мораль, нравственность. 

Основные ценности и н6ормы морали. 

Добро и зло. 

Долг и совесть. Что такое долг. 

Долг общественный и долг моральный. 

Совесть. Совесть как требование своих 

собственных постыдных поступков. 

Моральный выбор – это 

ответственность. Моральный выбор. 

Свобода – это ответственность. 

Моральные знания и практическое 

поведение личности. Основные принципы 

и нормы морали. 

Образование. Приоритетность 

образования. Возрастающая значимость 

образования в условиях информационного 

общества. Основные элементы 

образования в РФ. Непрерывность 

образования. 

Наука в современном обществе. Что 

такое наука. Нравственные принципы 

труда ученого. Возрастание роли 

современной науки. Наука – двигатель 

прогресса. 

Религия. Особенности религиозной веры. 

Роль религии в жизни общества. 

Религиозные объединения и организации. 

Свобода совести. Свобода 

вероисповедания. 

 

9 

3. Экономика Экономика и её роль в жизни 

общества. Экономические ресурсы и 

потребности. Товары и услуги. 

Цикличность экономического развития.  

Современное производство. 

Факторы производства. Новые технологии 

и их возможности. Предприятия и их 

современные формы. Типы экономических 

систем.  

Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: 

возможности и границы. Виды рынков. 

Законы рыночной экономики. Деньги и их 

функции. Инфляция. Роль банков в 

14 
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экономике. Роль государства в рыночной 

экономике.  

Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии 

востребованы на рынке труда в начале XXI 

в. Причины безработицы. Роль государства 

в обеспечении занятости. Особенности 

экономического развития России.  

Основные участники экономики — 

производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии 

экономики.  

Труд в современной экономике. 

Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная 

плата. Предприниматель. Этика 

предпринимательства.  

Экономика семьи. Прожиточный 

минимум. Семейное потребление. Права 

потребителя. 

 

4. Социальная сфера Социальная структура общества. 

Социальная мобильность. Многообразие 

социальных групп. Социальные 

конфликты и пути их решения. 

Социальные статусы и роли. 

Социальная позиция человека в обществе. 

В поисках себя. «Отцы и дети». 

Нации и межнациональные 

отношения. Отношения к истории и 

традициям народа. Межнациональные 

отношения в современном обществе. 

Отклоняющееся поведение. 

Алкоголизм и наркомания. 

 

6 

ИТОГО: 34 

 

9 класс 

 

1. Политика  Власть. Властные отношения. 

Политика. Внутренняя и внешняя 

политика.  Сущность государства. 

Суверенитет. Государственное 

управление. Формы государства. Функции 

государства. Государственное устройство 

России. Гражданство. Политический 

режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные 

системы. Политические партии. Правовое 

государство.  Верховенство права. 

Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное 

самоуправление. Органы власти РФ. 

Органы законодательной власти. Органы 

11 
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исполнительной власти. 

Правоохранительные органы. Судебная 

система. Межгосударственные отношения. 

Международные политические 

организации. Войны и вооруженные 

конфликты. Национальная безопасность. 

Сепаратизм. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов. 

Глобализация и ее противоречия. Человек 

и политика. Политические события и 

судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

 

2. Право Право, его роль в жизни человека, 

общества, государства. Нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Сущность и 

особенности правоотношений. Мера 

дозволенного. Субъекты правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность 

физических и юридических лиц. 

Правомерные и противоправные 

юридические действия. Понятие 

правонарушения. Признаки и виды 

правонарушений. Понятия и виды 

юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы РФ. 

Судебная система РФ. Адвокатура. 

Нотариат. Этапы развития Конституции. 

Закон высшей юридической силы. Главные 

задачи Конституции. Конституционный 

строй. Основы государства. Основы 

статуса человека и гражданина. Основные 

принципы конституционного строя. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Всеобщая декларация прав человека. 

Сущность гражданского права. 

Особенности гражданских 

правоотношений. Виды договоров. 

Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав 

потребителя. Трудовые правоотношения. 

Трудовой кодекс РФ. Право на труд. 

Семейные правоотношения. Семейный 

кодекс РФ.  Правоотношения супругов. 

Правоотношения родителей и детей. 

Административные правоотношения. 

Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Виды 

административных наказаний. Основные 

понятия и институты уголовного права. 

Пределы допустимой самообороны. 

Социальная политика государства. Право 

на жилище. Право на социальное 

23 
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обеспечение. Международное 

гуманитарное право. Международно-

правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. Защита гражданского 

населения в период вооруженных 

конфликтов. Законодательство в сфере 

образования. Получение образования – и 

право, и обязанность. 

 

ИТОГО: 34 

 

 

 

 

6. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УМК 

 

1.  Обществознание. 5 класс : учебник для общеобразовательных организаций/ Л. Н. 

Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2015. 

2.  Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Л. Н. 

Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2014. 

3.  Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Л. Н. 

Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2014.. 

4.  Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Л. Н. 

Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. Городецкой. - М.: Просвещение, 2014. 

5. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Л. Н. 

Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2014. 

 

 

Литература для обучающихся 

 

1. Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Рабочая тетрадь к учебнику «Обществознание. 5 

класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2015. 

2. Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Рабочая тетрадь к учебнику «Обществознание. 6 

класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2014 

3. О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Рабочая тетрадь к учебнику «Обществознание. 7 класс. 

ФГОС» под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

М.: Просвещение, 2014. 

4. О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Рабочая тетрадь к учебнику «Обществознание. 8 класс. 

ФГОС» под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

М.: Просвещение, 2014. 

5. О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Рабочая тетрадь к учебнику «Обществознание. 9 класс. 

ФГОС» под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

М.: Просвещение, 2014. 
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Литература для учителя 

 

1. Обществознание. 5-9 класс: поурочные разработки : пособие для учителей                                    

общеобразоват. организаций /Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Ф. Ивановой. - М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по 

обществознанию: Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы. - М.: Дрофа, 2008. 

3. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы  к УМК под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М.: Просвещение 2012. 

4. Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 5 класс. ФГОС» 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2013. 

5. Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 6 класс. ФГОС» 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014. 

6. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику 

«Обществознание. 7 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие 

для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014. 

7. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику 

«Обществознание. 8 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие 

для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014. 

8. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику 

«Обществознание. 9 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие 

для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014 

9. Безбородое А.Б. Обществознание: учеб. / А.Б. Безбородое, М.Б. Буланова, В.Д. Губин. 

— М., 2008.  

10. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001. 

11.  Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007.  

12. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — 

СПб., 2001.  

13. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010. 

14.  Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних 

проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000.  

15. Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002.  

16. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. — М., 2004.  

17. Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001.  

 

 

Цифровые образовательные ресурсы:  
 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти  

Российской Федерации).  

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. http://www.rsnet.ru/  

— Судебная власть Российской Федерации. http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf —  

Собрание законодательства Российской Федерации.  

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным  

наукам. http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в  

России.  

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных,  

статистическая информация. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные  

ресурсы Интернета — обществознание.  

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в  

школе  
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(дистанционное  

обучение).  

http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной жизни.  

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской  

газете».  

http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.  

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.  

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.  

hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.  

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.  

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.  

http://www.hpo.opg — Права человека в России.  

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста.  

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.  

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской  

Федерации: официальный сайт.  

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.  

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.  

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».  

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.  

http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.  

http://www.russianculture.ru/ — Культура России.  

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический  

портал.  

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».  

http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».  

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).  

http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.  

http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники.  

 

Материально-техническое обеспечение: 

1.Конституция Российской Федерации. 

2.Кодексы Российской Федерации. 

3.Универсальный настольный компьютер. 

4.Цифровой проектор. 

 

 

 

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

                                  

Человек. Деятельность человека 

 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 
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 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

                                                        

 

Общество 

 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

 

 

Социальные нормы 

 

Выпускник научится: 
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 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

 

Сфера духовной культуры 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 

 

 Социальная сфера 
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Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

 

 

            

 

Политическая сфера жизни общества 

 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
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 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

 

            Гражданин и государство 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство». 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства. 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 

 

            Основы российского законодательства 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых                        

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование. 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуации 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами. 

     

                                       

Экономика 

 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать роль денег в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности. 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности. 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
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 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
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