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Пояснительная записка 

          Рабочая программа по предмету «Обществознание» на текущий учебный год для 

обучающихся 5-9 классов МКОУ «Песочнодубровская СОШ» разработана в соответствии с  

требованиями следующих документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 

года). 

• Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

• Приказ Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 (действуют с 1 

января 2021 года). 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (действуют с 1 марта 2021 года). 

• Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня  

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

• концепции преподавания учебного предмета «Обществознание», утвержденной решением 

Коллегии Минпросвещения от 28.12.2018; 

• Учебный план основного общего образования МКОУ «Песочнодубровская СОШ» на  

текущий учебный год. 

• Положение о рабочей программе МКОУ «Песочнодубровская СОШ» 

• Примерная Программа основного общего образования по обществознанию  

• Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова.  5-9 классы / Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  – М.: 

Просвещение, 2010 г. 

 

Учебно – тематическое обеспечение учебного процесса 

 Для учителя: 

• Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И. и др. 

• Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, 

Л. Ф. Иванова и др. 

• Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, 

Л. Ф. Иванова и др. 

• Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, А. 

Т. Кинкулькин и др. 

• Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2011. 

• Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М.: Дрофа, 2008. 
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Для обучающихся: 

• Обществознание. 5 класс. Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая и др./ 

Под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой - М., "Просвещение" 

• Обществознание. 6 класс. Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.- М., "Просвещение". 

• Обществознание. 7 класс. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др./ Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.- М., "Просвещение". 

• Обществознание. 8 класс. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др./ Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниково А. - М., "Просвещение" 

• Обществознание. 9 класс. Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазбниковой А.Ю. - - М., "Просвещение".    

 

На изучение курса «Обществознание» в каждом классе основной школы отводится 1 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 169 ч: по 34 часа в 5-8 классах (34 учебные недели) и 33 часа в 9 классе 

(33 учебные недели) 

 

Планируемые образовательные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлому и настоящему 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 

учетом 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 нем 

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 учетом 

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; 
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• 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: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится:  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• 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; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

• основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

• 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; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

• смысловому чтению; 

• 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 учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• 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; 

• развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ-компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

• развивать экологическое мышление, применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

• личностным представлениям об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

• пониманию основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

• приобретать теоретические знания и опыт, применять полученные знания и умения для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 
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отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

• основам 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, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

• приемам работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

• развитию социального кругозора и формированию познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Предметные результаты 

5 класс 

Обучающийся научится: 

• называть отличия человека от животного; 

• определять свое место среди сверстников и взрослых; 

• изучать историю своей семьи; определять ее функции; 

• характеризовать семейно-правовые отношения; 

• характеризовать семью как частичку общества, как первый социальный институт, в котором 

проходит основная часть жизни человека; 

• организовывать свое свободное время. 

• организовывать собственную учебную деятельность; 

• выстраивать свои отношения с одноклассниками; 
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• определять значение труда в жизни человека; 

• организовывать свою трудовую деятельность; 

• определять понятие «федерация»; 

• объяснять, что значит быть патриотом; 

• определять государственные символы; 

• определять права и обязанности гражданина РФ; 

• с уважением относиться к образу жизни и культуре разных народов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать схемы и таблицы; 

• анализировать свои поступки, чувства, состояния, приобретаемый опыт; 

• составлять генеалогическое древо; 

• анализировать важные признаки семьи, такие как совместный труд и ведение домашнего 

хозяйства; 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты 

и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т. п.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• определять сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• выделять характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• определять содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

7 класс 

Обучающийся научится: 

• понимать связи между людьми в обществе, чтобы правильно ориентироваться в нем; 

• добывать и критически оценивать информацию; 

• систематизировать всю получаемую информацию (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать) и представлять ее в виде устного и письменного текста, схемы, 

таблицы и т. д. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• занимать свою позицию в обществе, чтобы строить взаимоотношения с людьми, в том числе с 

теми, кто придерживается иных взглядов и ценностей; 

• определять и корректно формулировать свое отношение к различным типам мировоззрения, 

иным способам доказательства истины, общепринятым нравственным нормам и ценностям, 

выражаемым в понятиях «долг», «совесть», «милосердие»; 
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• отстаивать свою точку зрения при обсуждении проблем свободы совести, нравственного 

выбора между долгом и эгоизмом и т. д.; 

• определять и выражать свое отношение к делению общества на группы и слои, к 

сложившимся правилам социальных взаимоотношений, к справедливости устройства разных 

экономических систем; 

• формулировать и обосновывать свою точку зрения при обсуждении проблем поиска смысла 

жизни, отношений между поколениями; 

• определять и выражать свое отношение к идее прав человека, к возможности граждан влиять 

на власть, к революциям и реформам как способам изменения общества; 

• отстаивать свою точку зрения при обсуждении экономических прав подростков. 

 

8 класс 

Обучающийся научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

•характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

 

9 класс 

Обучающийся научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

• характеризовать систему российского законодательства; 
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• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической оппозиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы; 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ; 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

5 класс 

Человек. 6 часов 

 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. 

Семья.7 часов 

 Семья и семейные 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. 

Школа. 7 часов 

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

образования. Образование и самообразование. Учение вне стен школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 



9 
 

Труд. 4 часа 

Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд — условие 

благополучия человека. Благотворительность и меценатство. Ремесло. Признаки мастерства. 

Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Родина.10 часов 

 Россия — федеративное государство. Структура России как федерации, права субъектов 

России. Русский язык как государственный. Государственные символы России. Герб, флаг, 

гимн, государственные праздники. История государственных символов. Москва — столица 

России. Гражданин — Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан 

РФ. Гражданственность. Россия — многонациональное государство. Национальность человека. 

Народы России — одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные 

отношения. 

 

6 класс 

Загадка человека.12 часов. 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Природа человека. Человек — биологическое 

существо. Отличие человека от животных. Наследственность. Человек и деятельность. 

Социальные параметры личности. Отрочество — особая пора жизни. Особенности 

подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность — показатель 

взрослости. Индивидуальность человека. Потребности человека. Потребности человека – 

биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека.  Мысли и 

чувства. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Человек и человечность. Человечность. 

Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке.   

Человек и его деятельность. 8 часов.  

Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. Способности 

человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные формы. Мотивы 

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

условие успешной деятельности. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема 

выбора профессии.   

Человек среди людей.14 часов. 

Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в 

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

толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). 

Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

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

Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины 

их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение   конфликта. Как 

победить обиду и установить контакт. Семья и семейные отношения.  

 

7 класс 

Мы живём в обществе. 21 час. 

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры.  

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. 

Закон и справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 
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   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные сферы 

экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. 

Факторы, влияющие на производительность труда. 

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

прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Основное организационно-правовые формы предпринимательства. 

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

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

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

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

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

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

рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предложение. 

экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, функции 

денег, бизнес, реклама. 

Наша родина Россия. 13 часов. 

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.  

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.  

 

8 класс 
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Личность и общество. 6 часов. 

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. 

Сфера духовной культуры. 8 часов.  

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 

Социальная сфера. 5 часов. 

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. 

Экономика. 15 часов. 

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 
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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. 

 

9 класс 

Политика. 10 часов. 

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. 

Межгосударственные отношения. 

Гражданин и государство. 8 часов. 

Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи 

Конституции. Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и 

гражданина. Основные принципы конституционного строя. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал права. Высшие органы 

государственной власти в РФ. Россия – федеративное государство. Правоохранительные 

органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Основы российского законодательства.15 часов. 

Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

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, события. Правонарушение и его 

признаки. Виды правонарушений. Юридическая ответственность. Виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности.  

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. Сущность гражданского права. Особенности гражданских 

правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

Защита прав потребителя. 

Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и 

взаимная ответственность работника и работодателя. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и особенность семейных 

правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей. 

Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. 

Здоровье под охраной закона. 

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. 
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Учебно – тематический план 

 

Тема раздела Кол-

во 

часов 

Проверочные тесты/ 

промежуточная  

аттестация 

Проекты Практикум 

5 класс 

Человек 6 1  1 

Семья 7 1 1 1 

Школа 7 1  1 

Труд 4 1  1 

Родина 10 1/1 1 1 

Итого: 34 ч 5/1 2 5 

6 класс 

Загадка человека 12 1 1 1 

Человек и его деятельность 8 1 1 1 

Человек среди людей 14 1 1 1 

Итого: 34 ч 3/1 3 3 

7 класс 

Мы живём в обществе 21 1 1 1 

Наша родина Россия 13 1 1 1 

Итого: 34 ч 2/1 2 2 

8 класс 

Личность и общество 5 1  1 

Сфера духовной культуры 8 1 1 1 

Социальная сфера 7 1  1 

Экономика 14 1 1 1 

Итого: 34 ч 4/1 2 4 

9 класс 

Политика.  10 1  1 

Гражданин и государство.  8 1 1 1 

Основы российского 

законодательства.  

15 1/1 1 1 

Итого 33 3/1 2 3 

 

Календарно - тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

 темы учебной программы 

Мониторинг Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план корре

кция 

Человек (6 ч) 

1 Введение в обществознание  1 сентябрь  

2 Загадка человека  1 сентябрь  

3 Человек.   1 сентябрь  

4 Отрочество - особая пора  1 сентябрь  

5 Практикум.   1 октябрь  

6 Тест по теме «Человек». Тест 1 октябрь  

Семья (7 ч) 

7-8 Семья и семейные отношения  2 октябрь  

9-10 Семейное хозяйство   2 ноябрь  

11 Свободное время  1 ноябрь  
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12 Практикум. Защита проектов.  1 ноябрь  

13 Тест по теме «Семья»  тест 1 декабрь  

Школа (7 ч) 

14-15 Образование в жизни человека  2 декабрь  

16-17 Образование и самообразование  2 январь  

18 Одноклассники, сверстники, 

друзья 

 1 январь  

19 Практикум.   1 февраль  

20 Тест по теме «Школа» Тест 1 февраль  

Труд (4 ч) 

21 Труд-основа жизни  1 февраль  

22 Труд и творчество  1 февраль  

23 Практикум.   1 март  

24 Тест по теме «Труд» Тест 1 март  

Родина (10 ч) 

25 Наша Родина-Россия  1 март  

26 Государственные символы России  1 март  

27-28 Гражданин России  2 апрель  

29 Мы-многонациональный народ  1 апрель  

30 Практикум. Защита проектов.  1 апрель  

31 Тест по теме «Труд». Тест 1 май  

32 Промежуточная аттестация Промежуточная 

аттестация 
1 май  

33 Повторение изученного.  1 май  

34 Обобщающий урок  1 май  

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы учебной программы 

Мониторинг Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план корре

кция 

Загадка человека (12 ч) 

1 Принадлежность двум мирам.  1 сентябрь  

2 Человек – личность  1 сентябрь  

3-4 Отрочество – особая пора.  1 сентябрь  

5-6 Потребности и способности чело-

века 

  октябрь  

7-8 Когда возможности ограничены   октябрь  

9-10 Мир увлечений   ноябрь  

11 Практикум. Защита проектов.  1 ноябрь  

12 Тест по теме «Загадка человека» Тест 1 ноябрь  

Человек и его деятельность (10 ч) 

13-14 Деятельность человека  2 декабрь  

15-16 Труд – основа жизни  2 декабрь  

17-18 Учение – деятельность школьника  2 январь  

19-20 Познание человеком мира и себя  2 январь  

21 Практикум. Защита проектов  1 февраль  

22 Тест по теме «Человек и его 

деятельность» 

Тест 1 февраль  

Человек среди людей (14 ч) 

23-24 Отношения с окружающими  2 март  

25 Общение  1 март  

26 Человек в группе  1 март  
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27 Отношения со сверстниками.  1 апрель  

28 Конфликты в межличностных 

отношениях 

 1 апрель  

29 Семья и семейные отношения  1 апрель  

30 Практикум. Защита проектов.  1 апрель  

31 Тест по теме «Человек среди 

людей» 

Тест 1 май  

32 Повторение и обобщение 

пройденного. 

 1 май  

33 Промежуточная аттестация Промежуточная 

аттестация 
1 май  

34 Итоговый урок  1 май  

7 класс 

Мы живём в обществе (21ч) 

1-2 Как устроена общественная жизнь  2 сентябрь  

3 Что значит жить по правилам  1 сентябрь  

4-5 Экономика и её основные 

участники 

 2 сентябрь  

6-7 Производственная деятельность 

человека 

 2 октябрь  

8-9 Обмен, торговля, реклама  2 октябрь  

10-11 Домашнее хозяйство  2 ноябрь  

12 Бедность и богатство  1 ноябрь  

13-14 Человек в обществе: труд и 

социальная лестница 

 2 декабрь  

15 Зачем людям государство  1 декабрь  

16 Почему важны законы  1 декабрь  

17-18 Культура и её достижения  2 январь  

19-20 Практикум. Защита проектов.  2 февраль  

21 Тест по разделу «Мы живём в 

обществе» 

Тест 1 февраль  

Наша родина Россия (13 ч) 

22 Наша страна на карте мира  1 февраль  

23 Государственные символы   1 март  

24 Конституция Российской 

Федерации 

 1 март  

25-26 Гражданин России  2 март  

27 Мы – многонациональный народ  1 апрель  

28 Защита Отечества  1 апрель  

29 Практикум  1 апрель  

30 Тест по разделу «Наша родина 

Россия» 

Тест 1 апрель  

31 Повторение и обобщение 

изученного 

 1 май  

32 Промежуточная аттестация Промежуточная 

аттестация 
1 май  

33 Дебаты  1 май  

34 Итоговый урок  1 май  

8 класс 

Личность и общество (5 часов) 

1 Что делает человека человеком  1 сентябрь  

2 Человек, общество  1 сентябрь  

3 Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

 1 сентябрь  
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4 Развитие общества  1 сентябрь  

5 Практикум. Тест по теме 

«Личность и общество» 

Тест 1 сентябрь  

Сфера духовной культуры (8 часов) 

6 Сфера духовной жизни  1 октябрь  

7 Мораль.  1 октябрь  

8 Моральный выбор — это 

ответственность 

 1 октябрь  

9 Образование  1 октябрь  

10 Наука в современном обществе  1 ноябрь  

11 Религия как одна из форм культуры  1 ноябрь  

12 Влияние искусства на развитие 

личности и общества 

 1 ноябрь  

13 Практикум. Защита проектов. 

Тест по теме «Сфера духовной 

культуры» 

Тест 1 декабрь  

Социальная сфера (7 часов) 

14 Социальная структура общества  1 декабрь  

15 Социальные статусы и роли  1 декабрь  

16 Семья как малая группа  1 декабрь  

17 Нации и межнациональные 

отношения 

 1 январь  

18 Социализация личности и 

отклоняющееся поведение 

 1 январь  

19 Социальная политика государства.  1 январь  

20 Практикум. Тест по теме 

«Социальная сфера духовной 

культуры» 

Тест 1 февраль  

Экономика (14 часов) 

21 Экономика и ее роль в жизни 

общества 

 1 февраль  

22 Главные вопросы экономики  1 февраль  

23 Рыночная экономика  1 февраль  

24 Производство- основа экономики  1 март  

25 Предпринимательская деятельность  1 март  

26 Роль государства в экономике  1 март  

27 Инфляция и семейная экономика  1 апрель  

28 Банковские услуги.  1 апрель  

29 Страховые услуги.  1 апрель  

30 Рынок труда и безработица  1 май  

31 Современный работник  1 май  

32 Практикум. Защита проектов. 

Тест по разделу «Экономика» 

Тест 1 май  

33 Промежуточная аттестация Промежуточная 

аттестация 
1 май  

34 Итоговый урок  1 май  

9 класс 

Политика (10 часов) 

1 Политика и власть  1 сентябрь  

2 Государство  1 сентябрь  

3 Политические режимы  1 сентябрь  

4 Правовое государство  1 сентябрь  

5 Гражданское общество  1 сентябрь  
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6 Учимся участвовать в жизни 
гражданского общества 

 1 октябрь  

7 Участие граждан в политической 
жизни 

 1 октябрь  

8 Политические партии и движения  1 октябрь  

9 Тест по разделу «Политика». Тест 1 октябрь  

10 Практикум.   1 ноябрь  

Гражданин и государство (8 часов) 

11 Основы конституционного строя 
РФ 

 1 ноябрь  

12 Права и свободы человека и 
гражданина 

 1 ноябрь  

13 Высшие органы государственной 
власти в РФ 

 1 декабрь  

14 Россия - федеративное государство  1 декабрь  

15 Судебная система РФ  1 декабрь  

16 Правоохранительные органы РФ  1 декабрь  

17 Практикум. Защита проектов.  1 январь  

18 Тест по разделу «Гражданин и 
государство». 

Тест 1 январь  

Основы российского законодательства (15 часов) 

19 Роль права в жизни человека, 

общества и государства 

 1 февраль  

20 Правоотношения и субъекты права  1 февраль  

21 Правонарушения и юридическая 

ответственность 

 1 февраль  

22 Гражданские правоотношения  1 февраль  

23 Право на труд. Трудовые 

правоотношения 

 1 март  

24 Учимся устраиваться на работу  1 март  

25 Семья под защитой закона  1 март  

26 Административные 
правоотношения. Уголовно-
правовые отношения 

 1 март  

27 Правовое регулирование 
отношений в сфере образования 

 1 апрель  

28 Международно-правовая защита 
жертв вооруженных конфликтов 

 1 апрель  

29 Практикум. Защита проектов.  1 апрель  

30 Тест по разделу «основы 
российского законодательства». 

Тест 1 апрель  

31 Повторение и обобщение 
изученного. 

 1 май  

32 Промежуточная аттестация. Промежуточная 
аттестация. 

1 май  

33 Итоговый урок  1 май  
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Приложение 

Организация проектной деятельности в курсе «Обществознание» 5- 9 класс  

 

 

Тема проекта Форма  

организации 

Тип проекта Продукт 

проекта 

Сроки 

реализации 

5 класс 

«Кто на кого 

похож» 

групповой творческий выставка сентябрь - 

декабрь 

«Экономия 

семейных 

ресурсов» 

индивидуальный исследовательский буклет, 

памятка 

«Наш класс» групповой творческий фотоальбом февраль - 

апрель «Творчество в 

науке и искусстве» 

групповой исследовательский презентация 

«Русский язык – 

язык 

межнационального 

общения» 

групповой исследовательский плакат - постер 

6 класс 

Моё хобби индивидуальный творческий презентация сентябрь-

октябрь Как стать 

хозяином времени 

От увлечения к 

профессии 

Человек и его 

деятельность 

групповой творческий Интерактивный 

плакат 

январь - 

февраль 

Пословицы разных 

народов о труде 

индивидуальный творческий Интерактивный 

сборник 

О нас и о нашем 

классе 

групповой творческий презентация март - 

апрель 

7 класс 

Альтернативные 

источники энергии 

индивидуальный информационный лэпбук сентябрь - 

февраль 

Реклама и дети индивидуальный исследовательский презентация 

Трудовые 

традиции семьи 

индивидуальный исследовательский Альбом, 

лэпбук 

«Мудрые мысли о 

справедливости, 

свободе и 

общественном 

порядке» 

групповой творческий Электронная 

мини-

энциклопедия 

«Памятники 

культуры моего 

края» 

групповой творческий выставка 

«Герб моей семьи» индивидуальный творческий макет март - 

апрель «Земляки – 

защитники 

Отечества» 

групповой исследовательский выставка 

8 класс 

Профессия моей 

мечты 

индивидуальный творческий плакат сентябрь - 

декабрь 

Школьные занятия 

и учреждения 

групповой творческий Альбом-

путеводитель 
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культуры нашего 

района 

Вредные 

привычки и борьба 

сними 

групповой творческий тренинг январь - 

апрель 

Экономические 

проблемы 

развития нашего 

региона 

групповой информационный презентация 

9 класс 

Я – гражданин 

России 

Индивидуальный  информационный презентация Сентябрь - 

декабрь 

Учимся защищать 

свои права 

потребителя 

групповой информационный презентация Февраль - 

апрель 

  

 

 


