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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования (основное общее образование), фундаментального ядра содержания 

общего образования. Она опирается на опыт создания курса обществознания для основной школы. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в 

обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 

моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного 

поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является 

опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. 

Программа предполагает использование следующих учебников по предмету «Обществознание», 

включенных в Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345 (ред. от 08.05.2019) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»): 

1. Обществознание. Н.Л.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, 6 класс 

2. Обществознание. Н.Л.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, 7 класс 

3. Обществознание. Н.Л.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, 8 класс 

4. Обществознание. Н.Л.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, 9 класс 

Общая характеристика курса 
Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 

выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 

оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; 

• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, 

которые существуют в современном российском обществе для продолжения образования и работы, для 

самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в 

различных сферах жизни общества. 

Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), 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. 

Структура курса и последовательность предъявления материала 
Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, 

обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и логики его развёртывания, также 

особенностями построения учебного содержания курса для школьников-подростков. Программа 

предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных 

между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (6—7 классы), обращённое 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 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более 

высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном 

измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её социальных качествах, о 

человеческой деятельности, включая познавательную. Тема «Человек среди людей» характеризует его 

взаимоотношения с другими людьми. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена тема 

«Нравственные основы жизни». 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 

лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в экономических 

отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно 

курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование 

поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование 

первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни 

человека и общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 

соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящён 

необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в 

экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни 

общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы 

экономики — производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе — 

создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических 

явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников 

экономики — потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие 

основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и 

природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные компоненты 

(социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) 

раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг проблем 

современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера духовной культуры» 

— вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа нравственного. 

Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в 

обществе системы образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема 

«Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, 

социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный 

конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в 

современном обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических 

проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. 

Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр 

разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, 

ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — 

экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, 



производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, 

включая роль государства в экономике, безработицу, международную торговлю. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт 

обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, 

возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на 

которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и 

обширный мир права и закона. Часть уроков посвящается вопросам теории права, другая — отраслям 

права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы 

конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также 

механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в 

определённой мере систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских 

общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы 

выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, 

другим негативным явлениям. Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным 

содержанием данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 

обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с 

личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с 

учётом уже сложившихся представлений (а возможно, и стереотипов и предубеждений) о социальной 

жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 6—9 классов готовности к правомерному и 

нравственно одобряемому поведению помогут реконструкция и анализ типичных социальных ситуаций 

и сложившихся практик поведения с позиций норм морали и права. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. Учителю 

важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то же время отчётливо 

осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с традиционными 

методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь её выпускникам осуществить 

осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Результаты обучения и освоения содержания курса обществознание 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-

нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных 

решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у 

обучающихся установки на решение практических задач социальной направленности и опыта 

конструктивного социального поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том 

числе в части:  

Гражданского воспитания:  

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей;  

- активное участие в  жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны;  

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи;  

- активное участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в  гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся 

в ней).  



Патриотического воспитания:  

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

- проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

- уважение к символам России, государственным праздникам; 

- историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране. 

 Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

- активное неприятие асоциальных поступков;  

- свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания:  

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства;  

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества;  

- стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

- осознание ценности жизни;  

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернет-среде;  

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая;  

- сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека.  

Трудового воспитания:  

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания;  

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

 Экологического воспитания:  

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих действий для 

окружающей среды;  

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания:  

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 



закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой;  

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

- овладение основными навыками исследовательской деятельности;  

- установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

 - освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других;  

- способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться 

у других людей;  

- осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и  компетентностей, планировать своё развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с  определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), 

а  также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; умение 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

- умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

• 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; необходи-

мости 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 и др.); 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 задачей (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 этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

• 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 человеку, 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. 
Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

«Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на четыре года 

обучения составляет 146 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на 

долю инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени. 

Содержание предмета «Обществознание» 

 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. 

Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения 

между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие 

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

деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. 

Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Правомерное поведение как жизненный ориентир и ценность. Развитое правосознание и 
высокий уровень правовой культуры - основа свободы личности. Мотивы коррупционного поведения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие 

общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы 

обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность 

международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства 

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

его развития. 

Коррупция как вызов и угроза нормальному состоянию современного общества. Негативные 

последствия коррупционных факторов для общественных институтов. Коррупция – социально 
опасное явление. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 

принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека 

и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная 

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

права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в 

подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

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

технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его 

значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской Федерации. 

Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия как 

форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как 

элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности. 

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная 

мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 

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

нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное 

государство. Социальная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. 

Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. Формы 

государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основные 



признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической 

жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Коррупционные правонарушения: виды, ответственность. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной 

закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 

Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы 

государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, 

его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека 

и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Политические гарантии защиты от коррупции: многопартийность, разделение властей, свобода 

средств массовой информации; право граждан участвовать в управлении делами государства. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, 

виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские 

правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права 

потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и 

трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности 

человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов 

и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное 

право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 

наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и 

их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в 

сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

Понятие коррупции. Противодействие коррупции. Коррупционные правонарушения: виды, 

ответственность. 

Экономика 

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

потребности, ограниченность ресурсов. Производство основа экономики. Распределение. Обмен. 

Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. 

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

экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, 

выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный 

работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система 

налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные 

деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: 

банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 

имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсио



нное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от 

финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый 
план. Сбережения. Инфляция. 

Экономические издержки   коррупции. Влияние коррупции на   экономическую   
систему   государства. Экономические предпосылки коррупционных явлений. 



Календарно-тематическое планирование 

по обществознанию 

6-9 классы 

по 1 часу в неделю 

6 класс 

№ 

п/п 

Дата 
Темы уроков 

Кол-во 

часов 
Предполагаемые результаты 

план факт 

Введение (1 ч) 

1 Вводный урок 1 

Загадка человека (10 ч) 

2 Принадлежность двум мирам 1 

3 Человек — личность 2 

4 Отрочество - особая пора 2 

5 Потребности и способности человека 2 

6 Мир увлечений 2 

7 Повторение по теме «Загадка человека» 1 

Человек и его деятельность (9 ч) 

8 Деятельность человека 2 

9 Труд - основа жизни 2 

10 Учение – деятельность школьника 2 

11 Познание человека мира и себя 
 

2 

12 Повторение по теме «Человек и его деятельность» 1 

Человек среди людей (12 ч) 

13 Отношения с окружающими 1 

14 Общение 2 

15 Человек в группе 2 

16 Отношения со сверстниками 2 

17  Конфликты в межличностных отношениях 2 

18  Семья  и семейные отношения 2 

19 Повторение по теме «Человек среди людей» 

«Человек среди людей» 
1 

Заключительные уроки (2ч) 

20 Повторение по курсу обществознания 1 

21 Проверочная работа по курсу обществознания 1 

ИТОГО: 34 



7 класс 

№ 
п/п 

Дата 
Темы уроков 

Кол-во 
часов 

Предполагаемые результаты 
план факт 

Введение (1 ч) 

1 Вводный урок 1 

Мы живем в обществе (20) 

2 Как устроена общественная жизнь 2 

3 Что значит жить по правилам 2 

4 Экономика и ее основные участники 2 

5 Производственная деятельность человека 2 

6 Обмен, торговля, реклама 2 

7 Домашнее хозяйство 2 

8 Бедность и богатство 1 

9 Человек в обществе: труд и социальная лестница 1 

 Зачем людям государство 2 

 Почему важны законы 

 
2 

 Культура и ее достижения 1 

 Практикум по теме «Мы живем в обществе» 1 

Наша Родина – Россия (11 ч) 

10 Наша страна на карте мира 1 

11 Государственные символы России 2 

12 Конституция Российской Федерации 2 

13 Гражданин России 2 

14 Мы – многонациональный народ 1 

15 Защита Отечества 2 

16 Практикум по теме «Наша Родина – Россия» 1 

Заключительные 

уроки 

(2ч) 

22 Повторение по курсу обществознания 1 

23 Проверочная работа по курсу обществознания 1 

ИТОГО: 34 



8 класс 

№ 

п/п 

Дата 
Темы уроков 

Кол-во 

часов 
Предполагаемые результаты 

план факт 

Введение (1 ч) 

1 Вводный урок 1 

Личность и общество (6 ч) 

2 Что делает человека человеком? 1 

3 Человек, общество, природа 1 

4 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

5 Развитие общества 1 

6 Как стать личностью 1 

7 Практикум по теме «Личность и общество» 1 

Сфера духовной культуры (8 ч) 

8 Сфера духовной жизни 1 

9 Мораль 1 

10 Долг и совесть 1 

11 Моральный выбор — это ответственность 1 

12 Образование 1 

13 Наука в современном обществе 1 

14 Религия как одна из форм культуры 1 

15 Практикум по теме «Сфера духовной культуры» 1 

Социальная сфера (5 ч) 

16 Социальная структура общества 1 

17 Социальные статусы и роли 1 

18 Нации и межнациональные отношения 1 

19 Отклоняющееся поведение. 1 

20 Практикум по теме «Социальная сфера» 1 

Экономика (13 ч) 

21 Экономика и её роль в жизни общества 1 

22 Главные вопросы экономики 1 

23 Собственность 1 

24 Рыночная экономика 1 

25 Производство — основа экономики 1 

26 Предпринимательская деятельность 1 

27 Роль государства в экономике 1 

28 Распределение доходов 1 



№ 

п/п 

Дата 
Темы уроков 

Кол-во 

часов 
Предполагаемые результаты 

план факт 

29 Потребление 1 

30 Инфляция и семейная экономика 1 

31 Безработица, её причины и последствия 1 

32 Мировое хозяйство и международная торговля 1 

33 Практикум по теме «Экономика» 1 

Заключительный урок (1ч) 

34 Повторение по курсу обществознания 1 

ИТОГО: 34 

9 класс 

№ 

п/п 

Дата 
Темы уроков 

Кол-во 

часов 
Предполагаемые результаты 

план факт 

Введение (1 ч) 

1 Вводный урок 1 

Политика (10ч) 

2 Политика и власть 1 

3 Государство 1 

4 Политические режимы 1 

5 Правовое государство 1 

6 Гражданское общество и государство 1 

7 Участие граждан в политической жизни 1 

8 Политические партии и движения 1 

9 Межгосударственные отношения 1 

10 Практикум по теме «Политика» 2 

Гражданин и государство (10 ч) 

11 Основы конституционного строя 1 

12 Права и свободы человека и гражданина 2 

13 Высшие органы государственной власти в РФ 2 

14 Россия – федеративное государство 1 

15 Судебные системы РФ 1 
16 Правоохранительные органы РФ 1 

17 Практикум по теме «Гражданин и государство» 2 

 Основы российского законодательства (12 ч) 

18 Роль права в жизни человека, общества и государства 1 



№ 

п/п 

Дата 
Темы уроков 

Кол-во 

часов 
Предполагаемые результаты 

план факт 

19 Правоотношения и субъекты права 1 

20 Правонарушения и юридическая ответственность 1 

21 Гражданские правоотношения 1 

22 Трудовые правоотношения 1 

23 Семья под защитой закона 1 

24 Административные правоотношения 1 

25 Уголовно-правовые отношения 1 

26 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 

27 Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов 1 

28 Практикум по теме «Право» 2 

 Заключительный урок (1ч) 

29 Проверочная работа за курс обществознания 1 

ИТОГО: 34 



Ресурсы 

Программно-нормативное обеспечение: 

1. Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова, 5-9 классы, издательства «Просвещение».  

Учебники, реализующие рабочую программу: 
1. Обществознание. Н.Л.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, 6 класс 

2. Обществознание. Н.Л.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, 7 класс 

3. Обществознание. Н.Л.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, 8 класс 

4. Обществознание. Н.Л.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, 9 класс 

Состав учебно-методического комплекта: 

1. Обществознание. Н.Л.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, 6 класс 

2. Обществознание. Н.Л.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, 7 класс 

3. Обществознание. Н.Л.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, 8 класс 

4. Обществознание. Н.Л.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, 9 класс 

5. О.А.Котова, Т.Е.Лискова. Обществознание, рабочая тетрадь 6 класс 

6. О.А.Котова, Т.Е.Лискова. Обществознание, рабочая тетрадь 7 класс 

7. О.А.Котова, Т.Е.Лискова. Обществознание, рабочая тетрадь 8 класс 

8. О.А.Котова, Т.Е.Лискова. Обществознание, рабочая тетрадь 9 класс 

9. Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова. Обществознание, поурочные разработки 6 класс 

10. Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова. Обществознание, поурочные разработки 7 класс 

11. Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова. Обществознание, поурочные разработки 8 класс 

12. Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова. Обществознание, поурочные разработки 9 класс 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

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

http://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://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://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное обучение). 

http://lenta.ru—актуальные новости общественной жизни. http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

http://ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал. 
http://50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. http://gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 

http://be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс. 

http://www.cebe.sib.ru - Центр экономического и бизнес- образования: в помощь учителю. 
http://www.mba-start.ru - Бизнес-образование без границ. 

http://www.rsnet.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://50.economicus.ru/
http://gallery.economicus.ru/
http://be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
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