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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(2010 год) с изменениями и дополнениями; 

 Примерной программы основного общего образования по обществознанию как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса (Примерные программы по учебным 

предметам.  Обществознание 5-9 классы.  

 Авторская программа «Обществознание 5-9 класс» под редакцией Л.Н.Боголюбова. –М: 

Просвещение, 2011 

 Авторской программы      Я.В.Соколова  Граждановедение. 5-9 класс .М,НИЦ 

«Гражданин», 2013 

 ООП ООО МОУ СОШ №1 г. Унеча Брянской области; 

 Учебному плану ОУ; 

 Федеральному перечню учебников 

 Положению о рабочей программе по ФГОС МОУ СОШ №1 г. Унеча Брянской области; 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта и 

материально-технического обеспечения: 

1.2.2.3.1.1 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание 5кл. Издательство 

«Просвещение»,2016 www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.3.3.1.1 Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И, Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание 6кл. Издательство 

«Просвещение»,2017 www.prosv.ru/umk/5-9 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. Обществознание 7кл. Издательство «Просвещение», 2018 

1.2.3.3.1.3. Боголюбов Л.Н/ Под ред. Боголюбова Л.Н.,А.И.Лазебниковой, 

А,И,Матвеевой . Обществознание 8 кл. Издательство «Просвещение», 2019 

1.2.4.3.1.1 Боголюбов Л.Н/ Под ред. Боголюбова Л.Н.,А.И.Лазебниковой, 

А,И,Матвеевой . Обществознание 9 кл. Издательство «Просвещение», 2019  

 

В базисном учебном плане на изучение обществознания в 5-9 классах предусмотрено 170 

часа 



 

 

2. Планируемые результаты изучения предмета обществознания-5-6 кл. 

Личностными УУД 

1. ценить и принимать следующие базовые ценности:«добро», «терпение», «любовь к 

России к своей малой родине», «природа», «семья», «мир», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «доверие к людям», «милосердие», «честь» и «достоинство»; 

2. проявлять уважение к своему народу, развитие толерантности;  

3. освоить личностный смысл учения, выбор дальнейшего образовательного маршрута; 

4. давать оценку жизненным ситуациям и поступкам героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей гражданина 

России; 

5. выполнять нормы и требования школьной жизни и обязанностей ученика; знание прав 

учащихся и умение ими пользоваться 

Метапредметными УУД: 

1)Регулятивные УУД: умение организовать свою учебную деятельность 

1. ставить частные задачи на усвоение готовых знаний и действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести)  

2. использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы; 

3. умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале 

4.) Коммуникативными УУД: умение общаться, взаимодействовать с людьми 

1. участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

2. оформлять свои мысли в устной и письменной речи;  

3. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 

4. отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

5. критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, 

понимать 

точку зрения другого; 

6. предвидеть последствия коллективных решений. 

 

3). Познавательными  УУД: Они включают общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем 

1. самостоятельно выделять и формулировать цель; 



2. ориентироваться в учебных источниках; 

3. отбирать и сопоставлять необходимую информацию из 

разных источников; 

4. анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и факты; 

5. самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать ее, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

6. уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; 

7. строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

8. проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

Предметными результатами являются: 

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения: 

1-я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в обществе: 

• Добывать и критически оценивать информацию. 

• Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде 

текста, таблицы, схемы. 

• Обобщать. 

• Группировать. 

• Сравнивать факты, явления и понятия. 

• Устанавливать причинно-следственные связи. 

2-я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в обществе: 

• Определять и объяснять другим людям своё  отношение к общественным нормам. 

• Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за  свои 

поступки. 

• Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и нравственных норм: 

• Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений. 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета обществознания-7 кл. 

 

Личностными УУД 

1. ценить и принимать следующие базовые ценности:«добро», «терпение», «любовь к 

России к своей малой родине», «природа», «семья», «мир», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «доверие к людям», «милосердие», «честь» и «достоинство»; 



2. проявлять уважение к своему народу, развитие толерантности;  

3. освоить личностный смысл учения, выбор дальнейшего образовательного маршрута; 

4. давать оценку жизненным ситуациям и поступкам героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей гражданина 

России; 

5. выполнять нормы и требования школьной жизни и обязанностей ученика; знание прав 

учащихся и умение ими пользоваться 

Метапредметными УУД: 

1)Регулятивные УУД: умение организовать свою учебную деятельность 

1. ставить частные задачи на усвоение готовых знаний и действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести)  

2. использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы; 

3. умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале 

4.) Коммуникативными УУД: умение общаться, взаимодействовать с людьми 

1. участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

2. оформлять свои мысли в устной и письменной речи;  

3. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 

4. отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

5. критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, 

понимать 

точку зрения другого; 

6. предвидеть последствия коллективных решений. 

 

 



3). Познавательными  УУД: Они включают общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем 

1. самостоятельно выделять и формулировать цель; 

2. ориентироваться в учебных источниках; 

3. отбирать и сопоставлять необходимую информацию из 

разных источников; 

4. анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и факты; 

5. самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать ее, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

6. уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; 

7. строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

8. проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

Предметными результатами являются: 

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения: 

1-я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в обществе: 

• Добывать и критически оценивать информацию. 

• Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде 

текста, таблицы, схемы. 

• Обобщать. 

• Группировать. 

• Сравнивать факты, явления и понятия. 

• Устанавливать причинно-следственные связи. 

2-я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в обществе: 

• Определять и объяснять другим людям своё  отношение к общественным нормам. 

• Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за  свои 

поступки. 

• Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и нравственных норм: 

• Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений. 



 

 

 

 Планируемые результаты изучения предмета обществознания-8 кл. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 



 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

Метапредметные результаты: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;\ 

 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 



действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 

 навыки смыслового чтения; 

 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

 



 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты изучения: 

 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном  мире; 

 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном  

Российском государстве. 

 

 



Планируемые результаты   изучения   предмета   обществознания -9 кл.           

Личностными результатами учащихся 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 подержания 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 учащимися 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 учащимися 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 с опорой на эти понятия 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 педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, при меняя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобшать, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

«Обществознание» (5 класс) 

Введение  

Глава I. Человек -6 часа 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое 

существо. Отличие человека от животных наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Глава II. Семья- 7 часа 

Семья и семенные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды 

семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.  

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Глава III. Школа – 7 часа 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. 

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный 

класс. 

Глава IV. Труд – 6 часа 

Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная 

плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в 

искусстве. 



Глава V. Родина – 8 часа 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть 

патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности гражданина. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Знакомство с Конституцией (поиск ответа на вопрос: «Почему она является основным 

законом государства») – статьи о человеке, семье, образовании, труде, гражданстве, 

многонациональном составе. 

 

 

Содержание учебного предмета 

«Обществознание» (6 класс) 

Введение(1 час) 

Тема 1. Человек в социальном измерении (12 часов) 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности 

человека. 

Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. 

Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие 

успешной деятельности. 



Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Тема 2. Человек среди людей (10 часов) 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. 

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

неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

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

общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими, младшими. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Тема 3. Нравственные основы жизни (8 часов) 

Человек славен добрыми делами. Доброе - значит хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. 

Смелость. Страх - защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм - уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. 

Заключительные уроки /итоговое повторение (4 часа) 

 

 



3. Содержание учебного предмета 

«Обществознание» 7 кл.  

Введение  

ГлаваI. Регулирование поведения людей в обществе - 7 часов 

Что значит жить по правилам. Многообразие правил. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и обязанности граждан. Права ребенка и их защита. Механизм защиты и 

реализации прав и свобод человека и гражданина. 

Почему важно соблюдать законы. Закон устанавливает порядок в обществе и установить 

справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Военная служба. 

Для чего нужна дисциплина. Дисциплина обязательная и специальная. Внешняя и 

внутренняя дисциплина.  Дисциплина , воля и самовоспитание.  

Виновен- отвечай. Законопослушный человек. Противозаконное поведение.  

Кто стоит на страже закона. Суд осуществляет правосудие. Полиция.    

 Глава I1. Человек в экономических отношениях (7 ч.) 

Экономика и ее основные участники. Что значит экономика. Натуральное и товарное 

хозяйство. Основные участники экономики.  

 Мастерство работника. Дело мастера боится. Из чего складывается мастерство работника. 

Труд и зарплата. Количество и качество труда.  

Производство : затраты, выручка, прибыль. Что и как производить. Затраты производства. 

Все ли выгодно производить. 

Виды и формы бизнеса. Что такое бизнес. Виды бизнеса. Формы бизнеса.  

 Обмен, торговля, реклама. Зачем нужен обмен. Торговля и ее формы. Реклама-двигатель 

торговли.  

 Деньги, их функции. Как деньги стали деньгами. Функции денег. Как изменялись деньги.  

Экономика семьи. Имущество и доходы семьи. Семейный бюджет. 



Глава 111. Человек и природа (3ч.) 

Воздействие человека на природу. "Вторая природа" . Бесценный дар или неисчерпаемая 

кладовая. Загрязнение атмосферы. Загрязнение воды и почвы.  

 Охранять природу -значит охранять жизнь. Почему нужно бережно относиться к природе. 

Тяжелые последствия безответственности. Экологическая мораль.  

Закон на страже природы. Природные условия и хозяйство человека. Природа нуждается в 

охране. Правила, защищающие природу. Что может сделать гражданин для защиты 

природы. 

Содержание учебного предмета 

«Обществознание» -8 кл. 

1. Содержание программы учебного курса обществознания для 8 класса 

Вводный урок (1 ч.)  

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Личность и общество (6 ч.) 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к 

творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, 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 XXI 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. 

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.) 

Сфера духовной культуры и её 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 морали. 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 

информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, её 

значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учёного. 

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 

Глава III. Социальная сфера (5 ч.) 

 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное 

неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с 

переходом в постиндустриальное общество. Социальная позиция человека в обществе: от 

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

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

Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

 

Глава IV. Экономика (13 ч.) 

 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные 

и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы 

экономики. Что, как и для кого производить. 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, её 

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. Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 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. 

 

Содержание учебного предмета 

«Обществознание»-9 кл.  

  Содержание учебного предмета 

 

 Глава 1. Политика (     часа) 

 Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политической деятельности. Разделение властей. 

 Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы 

государства: формы правления, территориально-государственное устройство. 

Внутренние и внешние функции государства. 

 Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути становления 

гражданского общества и правового государства в РФ. Местное самоуправление. 

 Участие граждан в политической жизни. Выборы. 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. 

 Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 



 Глава 2. Право (   часа). 

 Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты 

права. 

 Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). Система 

законодательства. Правовая информация. 

 Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. 

Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие 

правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

 Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений. Юридическая 

ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Презумпция невиновности. 

 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России. Президент 

Российской Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в 

Российской Федерации. 

 Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. 

Судебная система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей 

юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

 Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-

правовая защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы 

личности в современном обществе. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

 Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. 

Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности 

на землю. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Жилищные правоотношения. 

 Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. 



 Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. 

Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего 

профессионального образования. Дополнительное образование детей. 

 Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

 Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

 Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной 

ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели 

уголовного наказания. Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны. 

 Повторение (1 час). 

 Антикоррупционное воспитание 

 Формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся в рамках 

реализации образовательных программ является комплексной задачей, основанной 

на требованиях федерального закона и образовательных стандартов различного 

уровня образования. Учебный предмет «Обществознание» в рамках 

образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования обеспечивает формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

навыков определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, а также - основ 

правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами. 

 Темы, направленные на антикоррупционное воспитание в тематическом 

планировании обозначены знаком «*». 

 

 

 



 4. Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Дата Тема урока Количество часов 

 

Глава 1. Человек – 6 часов 

1-2  Загадка человека. 2 

3-4  Отрочество - особая пора жизни. 2 

5-6  Практикум по теме «Человек» 2 

Глава 2. Семья – 7 часов 

7-8  Семья и семейные отношения. 2 

9-10  Семейное хозяйство. 2 

11-12  Свободное время. 2 

13  Повторно-обобщающий урок по теме 

«Семья» 

1 

Глава 3. Школа – 7 часов 

14-15  Образование в жизни человека. 2 

16-17  Образование и самообразование. 2 

18-19  Одноклассники, сверстники, друзья. 2 

20  Повторно-обобщающий урок по теме: 

«Школа» 

1 

Глава 4. Труд – 6 часов 

21-22  Труд – основа жизни. 2 

23-24  Труд и творчество. 2 

25  Практикум. По теме «Труд» 1 

26 Повторно-обобщающий урок по теме:«Труд»       1 

Глава 5.Родина – 8 часов 



Тематическое планирование  

6 класс 

№ п/п Дата Тема урока Количество часов 

1  Введение 1 

Глава 1 Человек в социальном измерении- 12 часов 

2-3  Человек - личность 2 

4-5  Человек познает мир 2 

6-7  Человек и его деятельность. 2 

8-9  Потребности человека 2 

10-11  На пути к жизненному успеху 2 

12 

 

13 

 Практикум по теме: Человек в социальном 

измерении 

Повторно-обобщающий урок по теме: 

«Человек в социальном измерении» 

1 

 

1 

Глава 2. Человек среди людей– 10 часов 

14-15  Межличностные отношения 2 

16-17  Человек в группе 2 

18-19  Общение 2 

27-28  Наша Родина-Россия. 2 

29-30  Государственные символы России. 2 

31-32  Гражданин России.Мы – 

многонациональный народ. 

2 

33  Практикум по теме «Родина» 1 

34  Итоговое повторение за курс 5 класса 1 



20-21  Конфликты в межличностных отношениях 2 

22 

23 

 Практикум по теме: «Человек среди 

людей». Повторно-обобщающий урок по 

теме: «Человек среди людей» 

1 

1 

Глава 3. Нравственные основы жизни – 8 часов 

24-25  Человек славен добрыми делами 2 

26-27  Будь смелым 2 

28-29  Человек и человечность 2 

30-31  Практикум по теме: «Нравственные 

основы жизни» 

2 

32  Повторно-обобщающий урок по теме: 

«Нравственные основы жизни» 

1 

33  Итоговое повторение 1 

34  Итоговое повторение 1 

 

 

Тематическое планирование-7 кл. 

 

№ п/п Дата Тема урока Количество часов 

 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе - 14 часов 

  

1-2  Что значит жить по правилам 2 

3-4   Права и обязанности граждан. 2 

5-6  Почему важно соблюдать законы. 2 

7-8  Защита Отечества 2 

9-10  Для чего нужна дисциплина. 2 

11-12  Виновен- отвечай. Подготовка к ВПР. 

 

2 



  

13 

 

 

14 

 Кто стоит на страже закона. Практикум по 

главе 1". Регулирование поведения 

людей в обществе" 

Повторно-обобщающий урок по теме: 

Регулирование поведения людей в 

обществе" 

1 

 

 

1 

Глава 11.  Человек в экономических отношениях- 14 часов. 

15-16  Экономика и ее основные участники.  2 

17-18  Мастерство работника 2 

19-20  Производство : затраты, выручка, 

прибыль. Подготовка к ВПР 

2 

21-22  Виды и формы бизнеса 

 

2 

23-24   Обмен, торговля, реклама 

 

2 

25-26  Деньги, их функции. 2 

27 

 

 

28 

 Экономика семьи. Практикум по главе 2 

"Человек в экономических 

отношениях" 

Повторно-обобщающий урок по 

теме:"Человек в экономических 

отношениях" 

1 

 

 

1 

Глава 111. Человек и природа (6 ч.) 

 

29-30     Воздействие человека на природу. 

 

2 

31-32  Охранять природу -значит охранять жизнь. 

Закон на страже природы. 

2 

33-34   Повторно-обобщающий  урок  за курс 7 

класса.  

2 



Тематическое планирование-8 кл. 

№ 

урока 

             Дата Тема урока  

   Кол-во 

ч. 

1.  Введение 1 

 

 

2. 

 

 Личность и общество (6 ч) 

 

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.   Повторно-обобщающий урок по теме:по теме «Личность и 

общество» 

1 

 

8. 

 Сфера духовной культуры (8 ч) 

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.  Повторно-обобщающий урок по теме «Сфера духовной 

культуры» 

1 

 

 

16. 

 Социальная сфера (5 ч) 

 

Социальная структура обществ 

 

 

1 

17.  Социальные статусы и роли 1 

18.  Нации и межнациональные отношения.  1 

19.  Отклоняющееся поведение. 1 

20.  Практикум по теме «Социальная сфера» 1 



 

 

21. 

 Экономика (13 ч) 

 

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 

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 

 

34.  Итоговое повторение 1 

 

 

Тематическое планирование-9 кл. 

№ 

урока 

             Дата Тема урока  

   Кол-во 

ч. 

1.  Введение 9 ( 1 ч.)  1 

 

2-3 

  

   Глава 1. Политика ( 12 ч.) 

Политика и власть 

 

 

2 

 

4-5  Государство 2 

6-7  Политические режимы 2 



8  Правовое государство 1 

9  Гражданское общество и государство 1 

10  Участие граждан в политической жизни 1 

 

11 

 Политические партии и движения 1 

12  Практикум по теме «Политика» 1 

13  Повторно-обобщающий урок по главе : « Политика» 1 

  Глава  2. Право (20 ч.)  

14  Роль права в жизни общества и государства 1 

15  Правоотношения и субъекты права 1 

16  Правонарушения и юридическая ответственность 1 

17  Правоохранительные органы 1 

18-19  Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя 

2 

 

 

20-21  Права и свободы человека и гражданина 2 

22  Гражданские правоотношения 1 

23-24  Право на труд. Трудовые правоотношения 2 

25-26  Семейные правоотношения 2 

 

27 

 

  

Административные правоотношения 

 

1 

28  Уголовно-правовые отношения 1 

29  Социальные права 1 

30  Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов 

1 

31  Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 

32  Практикум по теме «Право» 1 

33  Практикум по теме «Право» 1 

34  Повторно-обобщающий урок за курс 9 класса 1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


