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Пояснительная записка 

Образовательная программа по обществознанию составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования от 17.12.2010 года №1897, Концепции духовно – нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с Примерной 

программой по обществознанию для 6 – 9 классов, с учетом авторской  программы по 

обществознанию (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.Ю, Лазебникова, 

А.И. Матвеев). 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 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. 

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. 

 

Цели: 

 Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11 -

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 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; 

 Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях; 

 Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; межличностных отношениях; 

экономической и гражданско – общественной деятельности; отношениях между 



людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно – бытовых отношениях. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного 

на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и 

человека в нём, адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической 

культуры; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими и социальными 

группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются:  

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны;  

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

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну 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 

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, свойственных подросткам; 

 • овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

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

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 2) исследование 

несложных реальных связей и зависимостей; 3) определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

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

источниках различного типа; 5) перевод информации из одной знаковой системы в 



другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 6) подкрепление изученных 

положений конкретными примерами; 7) оценку 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) определение собственного 

отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются:  

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

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой зада- чей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

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

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

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

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

основных требований трудовой эти- ки в современном обществе, правовых норм, 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания;  

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

определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

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

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

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

Отечеству; на отношении к чело- веку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 



поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Содержание учебного предмета: 

6 класс 

Тема I. Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. Наследственность — 

биологическая сущность человека. Черты сходства и различия человека и животного. Что 

такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная личность — какая она? 

Основные возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что 

такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Хобби. Особые 

потребности людей с ограниченными возможностями. Способности и потребности 

человека. 

Тема II. Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как оценивается труд. Богатство 

обязывает. Ступени школьного образования. Значение образования для общества. Умение 

учиться. Образование и самообразование. Познание человеком мира и самого себя. 

Самосознание и самооценка. 

Тема III. Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 

отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и деловые отношения. 

Общение как форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Особенности общения подростков. Социальные группы (большие и малые). 

Группы формальные и неформальные. Групповые нормы и санкции. Человек в малой 

группе. Лидерство. Отношения подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями в 

ближайшем окружении. Межличностные конфликты. Причины их возникновения. Стадии 

возникновения и развития конфликта. Конструктивные способы их разрешения. Семья и 

семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи.  

7 класс 

Глава 1.  Мы живем в обществе.  Как устроена общественная жизнь. Что значит жить по 

правилам. Экономика и ее основные участники. Производственная деятельность человека. 

Обмен, торговля, реклама. Домашнее хозяйство. Бедность и богатство. Человек в 

обществе. Зачем людям государство? Почему важны законы. Культура и ее достижения. 

Глава 2.  Наша Родина – Россия.  Наша страна на карте мира. Государственные символы 

России. Конституция Российской Федерации. Гражданин России. Мы – 

многонациональный народ. Защита Отечества. 

Заключительный урок. Наша страна на карте мира. Государственные символы России. 

Конституция Российской Федерации. Гражданин России. Мы – многонациональный 

народ. Защита Отечества. 

8 класс 

Тема1. Введение. Что мы знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном 

году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Тема 2. Личность и общество. 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. 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. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в 21 в., тенденции развития, 

основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. Личность. Социальные 

параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 



Тема 3. Сфера духовной культуры.  Сфера духовной жизни и ее особенности. Культура 

личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло – главные понятия. Критерии 

морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная 

ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний 

самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные 

знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость 

образования в условиях современного общества. Непрерывность образования. 

Самообразование. Наука и ее значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда ученного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

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.  

Тема 4. Социальная сфера. 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 постиндустриальном обществе. Социальная позиция 

человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репетитор личности. Гендерные 

различия. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения 

между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном государстве. Отклоняющее поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

Тема 5. Экономика. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический 

выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость. Основные вопросы 

экономики. Функции экономической системы. Типы экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно – 

правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги.,, 

уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное 

потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Банковские услуги. Формы сбережений граждан. Потребительский кредит. 

Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии 

востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные 

курсы валют. Внешнеторговая политика. 

9 класс 

Раздел 1. Политика. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. Государство, его отличительные признаки. Государственный 

суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия 

становления правового государства в РФ. Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в 



политической жизни. Гражданская активность. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Международные и межгосударственные отношения. Международные конфликты и пути 

их решения. Международные организации. 

Раздел 2. Гражданин и государство. Что такое конституционный строй. Основы 

государственного устройства. Основы отношений человека и гражданина с государством. 

Основы устройства общества и его отношений с государством. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Воздействие международных документов по правам человека на 

утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. Президент РФ – глава 

государства. Законодательная и представительная власть в РФ. Правительство РФ – 

высший орган исполнительной власти в стране. Субъекты РФ. Принципы федеративного 

устройства России. Статус субъектов федерации. Разграничение полномочий между 

федеральным центром и субъектами Федерации. Судебная власть в РФ. Принципы 

осуществления судебной власти в РФ. Суды Российской Федерации. Участие граждан в 

отправлении правосудия. Судьи. Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Раздел 3. Основы российского законодательства. Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Понятие «нормы права». Нормативно – правовой акт. Виды 

нормативных актов. Сущность и особенности правоотношений. Различия и возможности 

осуществления действий участников правоотношений, мера дозволенного. Субъекты 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Физические и юридические лица. 

Юридические действия, правомерные и противоправные юридические действия и 

события. Понятия правонарушения. Признаки и виды правонарушения. Понятия и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. Сущность гражданского права. 

Право собственности. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. 

Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителей. Способы 

защиты гражданских прав.  Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на 

труд. Права, обязанности и взаимная ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Юридические понятия семьи и брака. Сущность и особенности семейных 

правоотношений. Права и обязанности супругов.  Права и обязанности родителей и детей.  

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Административные 

правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные 

правонарушения. Виды административных наказаний. Особенности уголовного права. 

Виды уголовно – правовых отношений. Понятие преступления. Необходимая оборона. 

Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно – правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооруженных конфликтов. Законодательство в сфере 

образования. Получение образования – и право, и обязанность. 

 

Тематическое планирование: 

Тематическое планирование по обществознанию для 6 - 9 классов составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО: 

Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья 

2 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 



залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне 

3 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать 

4 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека 

5 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье 

6 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда 

7 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение 

8 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир 

9 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества 

10 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее 

 

6 класс 

 

№ Тема раздела Количество часов ЦПВ (целевой 

приоритет 

воспитания) 
Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

1 Введение 1  1, 2, 6, 9, 10 

2 Загадка человека 8 4 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9  

3 Человек и его 

деятельность 

6 3 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 

4 Человек среди 

людей 

7 3 4, 5, 6, 7, 8 

5 Итоговое 

повторение  

1 1 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

7 класс 

№ Тема раздела Количество часов ЦПВ (целевой 

приоритет 

воспитания) 
Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

1 Мы живем в 

обществе 

14 9 1,2,6,9,10 

2. Наша Родина - 

Россия 

7 2 3,5,6,9,10 

3. Итоговое 

повторение 

1 1 6,10 

 Всего часов 34   

 8 класс 



9 класс 

 

УМК 

- Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 6 класс 

- Боголюбов Л.Н., Иванов Л.Ф., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 7 класс 

- Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 8 класс 

- Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю.,  Матвеев А.И. и др. Обществознание. 9 класс 

(Рабочая программа. Поурочные разработки;  учебник; рабочая тетрадь) 

 

№ Тема раздела Количество часов ЦПВ (целевой 

приоритет 

воспитания) 
Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

1 Введение 1  1,2,6,7,10 

2. Личность и 

общество 

3 2 1,3,6,9,10 

3. Сфера духовной 

культуры 

5 3 1,6,7,9 

4. Социальная сфера 4 3 1,5,6,9,10 

5. Экономика 6 5 2,6,10 

6. Итоговое 

повторение 

1 1 2,6,10 

 Всего часов 34   

№ Тема раздела Количество часов ЦПВ (целевой 

приоритет 

воспитания) 
Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

1 Введение 1  2,3,5,6,9 

2. Политика 5 6 2,3,5,6,10 

3. Гражданин и 

государство 

5 3 3,5,6,9,10 

4. Основы 

российского 

законодательства 

10 4 1,5,6,7,10 

 Всего часов 34   
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