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Рабочая программа предмета «Обществознание» является частью ООП ООО и 

состоит из следующих разделов:  

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание»;  

2) Содержание учебного предмета «Обществознание»;  

3) Тематическое планирование с указанием количества часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета обществознания 

В результате изучения курса обществознание в 6 - 9 классах: 

Выпускник 6 класса научится: 

 определять основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека;  

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека;  

 приводить примеры основных видов деятельности человека;  

 выполнять не сложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

 осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 

Выпускник получит возможность:  

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека;  

 характеризовать основные социальные общности и группы; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов формировать положительное отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни;  

 корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

-умение 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 

осуществлять целеполагание, определять задачи урока и находить пути их решения 

через выполнение практических работ); 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач (создание проблемных ситуаций на уроке); 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-формирование и развитие обществоведческого мышления, умение применять его в 



познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Личностные результаты освоения учебного предмета истории 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 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 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. 

Выпускник 7 класса научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека;  

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 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;  

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

 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 гражданин; 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции. 

 

Выпускник получит возможность:  

 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; 



 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя;  

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

-умение 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 

осуществлять целеполагание, определять задачи урока и находить пути их решения 

через выполнение практических работ); 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач (создание проблемных ситуаций на уроке); 

-владение навыками смыслового чтения при работе с обществоведческими 

текстами (поиск скрытой информации или информации в явном виде, 

интерпретация текста и др.); 

-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

обществоведческими словарями, справочниками и другими поисковыми 

системами; 

-формирование и развитие обществоведческого мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 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 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

-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 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. 

 

Выпускник 8 класса научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

-характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры;  

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; 

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

Выпускник получит возможность:  

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 - использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры;  

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

-умение 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 

осуществлять целеполагание, определять задачи урока и находить пути их решения 

через выполнение практических работ); 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение определять обществоведческие 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; 



- -владение навыками смыслового чтения при работе с обществоведческими 

текстами (поиск скрытой информации или информации в явном виде, 

интерпретация текста и др.); 

-формирование и развитие обществоведческого мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Личностные результаты освоения учебного предмета обществознания 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 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; 

-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 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. 

Выпускник 9 класса 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 права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 Характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; конкретизировать примерами виды преступлений и 

наказания за них; 

Выпускник получит возможность:  

 Осознавать значение гражданской активности и патриотических позиции в 

укреплении нашего государства; 

 Соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы; 



 На основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважения 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. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать задачи; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

-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; 

-владение основами самоконтроля, самооценки; 

-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

обществоведческими словарями, справочниками и другими поисковыми 

системами; 

-формирование и развитие обществоведческого мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Личностные результаты освоения учебного предмета истории 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

-формирование целостного научного обществоведческого мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

-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. 

 

Содержание учебного предмета обществознания в 6- 9 классах 

 

Содержание учебного предмета 6 класс 

Раздел 1. Человек в социальном измерении, человек среди людей 

Человек – личность: что такое личность. Индивидуальность: плюсы и минусы. 

Особенности сильной личности. Человек познает мир.: познание мира и себя.  Что 

такое самосознание. Способности человека. Учимся узнавать и оценивать себя. 

Человек и его деятельность: основные формы человеческой деятельности. Учимся 

правильно организовывать свою деятельность. потребности человека: основные 

виды потребностей человека. Мир мыслей. Мир чувств. На пути к жизненному 

успеху: слагаемые жизненного успеха. Основы выбора профессии.  Значение 

поддержки близких для достижения успеха. Выбор жизненного пути. 

Межличностные отношения: понятие межличностных отношений.  Чувства – 

основа межличностных отношений.  Виды межличностных отношений. Учимся 

взаимодействовать с окружающими. Человек в группе: виды групп.  Типы 

лидерства. О поощрениях и наказаниях.  Выбор группы. Учимся совместно всей 

группой делать полезные дела. Общение: что такое общение. Цели общения. 

Формы и виды общения. Особенности общения со сверстниками, взрослыми и 

младшими.  Учимся общаться. Конфликты в межличностных отношениях: 

причины возникновения межличностных конфликтов. Виды межличностных 

конфликтов. Способы разрешения межличностных конфликтов. Учимся вести себя 

в ситуации конфликта 

Раздел 2. Нравственные основы жизни 

 Человек славен добрыми делами: что такое добро. Кого называют добрым 

человеком. Главное правило доброго человека. Учимся делать добро. Будь смелым: 

что такое страх. Что такое смелость. Учимся побеждать страх. Человек и 

человечность: что такое гуманизм. Гуманное отношение к пожилым людям.  

 

Содержание учебного предмета 7 класс 

Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе 

Что значит жить по правилам: многообразие правил. Правила этикета и 

хорошие манеры. Учимся общаться в Интернете. Права и обязанности граждан: 

права и свободы человека и гражданина. Механизмы защиты и реализации прав и 

свобод человека и гражданина.  Права ребенка и их защита.  Обязанности человека 

и гражданина.  Учимся пользоваться своим правами. Почему важно соблюдать 

законы: закон устанавливает порядок в обществе. Сущность справедливости 

законов. Закон устанавливает границы свободы поведения. Учимся читать и 

уважать законы. Защита Отечества: долг и обязанность. Сущность военной 

службы. Учимся быть мужественными. Для чего нужна дисциплина: виды 

дисциплины: общеобязательная и специальная.  Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. Учимся быть 

дисциплинированными. Виновен- отвечай: законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Законное наказание. Учимся уважать закон. Кто стоит 

на страже закона: на страже закона.  Виды правоохранительных органов РФ. 

Полномочия судов РФ. Полномочия полиции РФ.  Учимся защищать свои права. 



Раздел 2. Человек в экономических отношениях 

Экономика и ее основные участники: что такое экономика.  Натуральное и 

товарное хозяйство.  Основные участники экономики. Учимся принимать 

рациональные решения. Мастерство работника: дело мастера боится.  Из чего 

складывается мастерство работника.  Труд и зарплата. Количество и качество 

труда. Учимся секретам профессионального мастерства. Производство: затраты, 

выручка, прибыль: задачи экономики.  Затраты производства.  Прибыль и издержки 

производства. Учимся прогнозировать успешность своего дела. Виды и формы 

бизнеса: что такое бизнес. Виды бизнеса.  Формы бизнеса.  Учимся создавать свой 

бизнес. Обмен, торговля, реклама: причины обмена.  Формы торговли.  Реклама – 

двигатель торговли. Учимся быть думающим покупателем. Деньги, их функции: 

формы денег. Функции денег.  Экономика семьи: имущество и доходы семьи. Что 

такое семейный бюджет. Расходы семьи. 

Раздел 3. Человек и природа (6 часов) 

 Воздействие человека на природу: «вторая природа». Отношение человека к 

окружающей среде. Экологические проблемы человечества. Охранять природу, 

значит охранять жизнь: гуманное отношение к природе. Тяжелые последствия 

безответственности человека. Сущность экологической морали. Закон на страже 

природы: природные условия и хозяйство человека. Охрана природы. Правила, 

защищающие природу. Учимся беречь природу. 

 

Содержание учебного предмета 8 класс 

Раздел 1.  Личность и общество  

Быть личностью: человек, индивид, личность. Жизненные ценности и 

ориентиры. Становление личности. Общество как форма жизнедеятельности 

людей: понятие общество. Основные сферы (подсистемы) жизни общества. 

Развитие общества: изменчивость и стабильность общества. Реформы и 

реформаторы. Развитие человечества в 21 веке. Глобальные проблемы 

современности. 

Раздел 2. Сфера духовной культуры 

Сфера духовной жизни: духовная сфера общества. Культура личности и 

общества. Развитие культуры в современной России. Мораль: понятие морали, 

нравственности. Основные ценности и нормы морали. Добро и зло. Долг и совесть: 

что такое долг. Виды долга: общественный и моральный. Понятие совести. 

Моральный выбор – это ответственность: сущность морального выбора человека. 

Свобода – это ответственность.  Моральные знания и практическое поведение 

человека. Критический анализ собственных помыслов и поступков. Образование: 

приоритетность образования. Возрастающая значимость образования в условиях 

информационного общества. Основные элементы системы образования в РФ. 

Непрерывность образования. Наука в современном обществе: понятие наука. 

Нравственные принципы труда ученых. Возрастание роли современной науки. 

Религия как одна из форм культуры: особенности религиозной веры. Роль религии 

в жизни общества. Религиозные организации и объединения. Свобода совести, 

свобода вероисповедования. 

Раздел 3. Экономика 

Экономика и ее роль в жизни общества: потребности и ресурсы. Свободные и 

экономические блага. Экономический выбор и альтернативная стоимость. Главные 

вопросы экономики: задачи экономики. Функции экономической системы. Типы 



экономических систем. Собственность: имущественные отношения. 

Собственность. формы собственности. Защита прав собственности. Рыночная 

экономика: рынок и условия его функционирования. Спрос и предложение на 

рынке. Производство – основа экономики: главный источник экономических благ. 

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

специализация. Предпринимательская деятельность: роль предпринимательства в 

экономике. Цели фирмы и ее основные организационно-правовые формы.  Роль 

государства в экономике: экономические функции государства. Налоги. 

Государственный бюджет и его виды. Распределение доходов: доходы гражданина 

и прожиточный минимум. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление: понятие 

потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы прав потребителей. Инфляция и семейная 

экономика: номинальные и реальные доходы. Формы сбережения граждан. 

Понятие и виды инфляции. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Безработица: причины и последствия. Роль государства в обеспечении занятости. 

Мировое хозяйство и международная торговля: понятие мировое хозяйство. 

Внешняя торговля. Внешнеторговая политика. Обменные курсы валют. 

Раздел 4. Социальная сфера  

Социальная структура общества: понятие социальная структура. Социальная 

мобильность. Виды социальных групп. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. Социальные статусы и роли: социальная позиция человека и 

общества. В поисках себя. Взаимоотношения отцов и детей. Гендерная политика и 

гендерное поведение. Нации и межнациональные отношения: сущность 

межнациональных отношений. Межнациональные отношения в современном 

обществе. Отклоняющееся поведение: сущность отклоняющегося поведения.  

Виды отклоняющегося поведения: алкоголизм и наркомания. Причины 

формирования отклоняющегося поведения. 

 

Содержание учебного предмета 9 класс 

Раздел 1. Политика  
Политика и власть. Что такое политика. Политическая власть. Роль политики 

в жизни общества. Политическая жизнь и средства массовой информации.  

Государство: происхождение государства, признаки государства, формы 

государства, гражданство. Политические режимы: тоталитаризм, авторитаризм, 

демократия. Правовое государство: понятие правового государства, власть в 

правовом государстве, признаки правового государства. Гражданское общество и 

государство: что такое гражданское общество, признаки гражданского общества, 

методы деятельности гражданского общества, местное самоуправление, 

деятельность Общественной палаты. Участие граждан в политической жизни: 

выборы, референдум, право на равный доступ к государственной службе, 

обращение в органы власти, пути влияния на власть, значение свободы слова, 

политический экстремизм, влияние политики на жизнь людей.  Политические 

партии и движения: общественно-политические движения, политические партии. 

Раздел 2. Право  

Что такое право, мера свободы, справедливости и ответственности, нормы 

права, закон, система законодательства, право и закон. Правоотношения и 

субъекты права: сущность и особенности правоотношений, субъекты 



правоотношений. Правоотношения и юридическая ответственность: 

правонарушения и его признаки, виды правонарушений, юридическая 

ответственность, виды юридической ответственности. Правоохранительные 

органы: понятие правоохранительных органов, характеристика деятельности судов, 

прокуратуры, адвокатуры, нотариата. Конституция РФ. Основы конституционного 

строя РФ: этапы развития конституции, сущность конституции РФ: основы 

конституционного строя, основы государства – РФ, основы статуса человека и 

гражданина, основные принципы конституционного устройства. Права и свободы 

человека и гражданина: понятия прав человека, от идеи к юридическим нормам, 

общечеловеческие правовые государства, права и свободы человека и гражданина 

РФ, юридические гарантии и система защиты прав человека, права ребенка. 

Гражданские правоотношения: сущность гражданского права, особенности 

гражданских правоотношений, виды договоров, гражданская дееспособность 

несовершеннолетних, защита прав потребителя. Трудовое право: право на труд. 

Трудовые правоотношения, семейные правоотношения: юридические понятия 

семьи и ребенка, условия и порядок заключения брака, сущность и особенности 

семейных правоотношений, правоотношения супругов, правоотношения родителей 

и детей. Административные правоотношения: административное право, понятие и 

черты административных правоотношений, административные правонарушения. 

Уголовно- правовые отношения: особенности уголовного права и уголовно- 

правовых отношений, понятие преступления, уголовное наказание и 

ответственность несовершеннолетних. Социальные права: социальная политика 

государства, право на жилище, социальное обеспечение, охрану здоровья. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов: международное 

гуманитарное право, значение международного гуманитарного права. Правовое 

регулирование отношений в сфере образования: законодательство в сфере 

образования. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Итого 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

 

1 Человек в социальном измерении, 

человек среди людей   

21    21 

2 Нравственные основы жизни 12    12 

3 Регулирование поведения людей в 

обществе   

 13   13 

4 Человек в экономических отношениях    15   15 

5 Человек и природа  5   5 

6 Личность и общество   4  4 

7 Сфера духовной культуры   8  8 

8 Экономика   15  15 

9 Социальная сфера   6  6 



10 Политика    14 14 

11 Право    19 19 

  33 33 33 33 132 

 


