


 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего обра-

зования, утвержденного министерством образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ 

с.Патровка, утвержденной приказом № 93 от 28.08.2015; 

 Учебным планом ГБОУ СОШ с.Патровка; 

 Положением о рабочей программе, утвержденной приказом № 34 от 29.08.2018г.; 

 Авторской программой Л. Н. Боголюбова «Обществознание 5-9 классы» - М.: Про-

свещение, 2016. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, ком-

петентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, 

что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами дея-

тельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и ре-

лигиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способ-

ность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном об-

ществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 формулирование и объяснение собственной позиции в конкретных ситуациях обще-

ственной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и общечелове-

ческих ценностей, прав и обязанностей гражданина. 

 
Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учеб-

ную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, форму-

лировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники ин-

формации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 овладение умениями находить и извлекть информацию в различном контексте; объяс-

нять и описывать явления на основе полученной информации; анализировать и инте-

грировать полученную информацию; формулировать проблему, интерпретировать и 

оценивать её; делать выводы, строить прогнозы, предлагать пути решения; 



 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны 

и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современ-

ного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы истори-

ческого анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и со-

временных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения историче-

ских и культурных памятников своей страны и мира. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (27 ч) 

 

I. Человек в социальном измерении (18 ч) 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Без-

опасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с огра-

ниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 

 

II. Ближайшее социальное окружение (9 ч) 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разре-

шения. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (27 ч) 

 

III. Общество — большой «дом» человечества (12 ч) 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 



Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Соци-

альные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: со-

здание, сохранение, распространение, усвоение. 

 

IV. Общество, в котором мы живём (15 ч) 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном гло-

бальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечествен-

ной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть граждани-

ном своего Отечества?  

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: 

как их сохранить и приумножить.  

Место России среди других государств мира. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ (27 ч) 

 

V. Регулирование поведения людей в обществе (18 ч) 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обы-

чаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, ее основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Мо-

ральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние мо-

ральных устоев на развитие общества и человека. 

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

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, полити-

ческие права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обя-

занность. 

 

VI. Основы российского законодательства (9 ч) 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и рабо-

тодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 



Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (27 ч) 

 

VII. Мир экономики (12 ч) 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. То-

вары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возмож-

ности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI 

в. Причины безработицы. Рать государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

 

VIII. Человек в экономических отношениях (6 ч) 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

 

IX. Мир социальных отношений (9 ч) 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимо-

действие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное обще-

ство. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная по-

литика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отноше-

ний в современной России. Понятие толерантности. 

 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (27 ч) 

 

X. Политическая жизнь общества (16 ч) 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государ-

ства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское обще-

ство и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы ис-

полнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 



Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Между-

народно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская актив-

ность. Патриотизм. 

 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч) 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интер-

нет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веро-

терпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение ре-

лигиозной жизни в нашей стране. 

 

XII. Человек в меняющемся обществе (3 ч) 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непре-

рывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и 

здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать /понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; чело-

века как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их об-

щие черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия че-

ловека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отноше-

ний; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рацио-

нальности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отра-

жающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носи-

телей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); разли-

чать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявле-

ния, справки и т. п.) 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 



 для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граждан-

ских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации. 



Календарно – тематическое планирование 6 класс 

 

Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Коды элементов 

содержания (КЭС) 

Введение 1  Как работать с учебником 1   

Человек в соци-

альном измере-

нии 

 2-3 Человек личность 2 1.5 

   4-5 Познай самого себя. 2 1.2,1.4 

   6-7 Человек и его деятельность. 2 1.2,1.6 

   8-9 Потребности человека 2 1.5,1.7 

   10-11 На пути к жизненному успеху 2 1.1,1.6,1.7 

   12-13 Повторительно-обобщающий 

урок 

2 1.1,1.2,1.4,1.5,1.6,1.

7 

Человек среди 

людей 

 14-15 Межличностные отношения 2 1.5,1.7 

   16-17 Человек в группе 2 1.5,1.7,4.2,4.3 

   18-19 Общение 2 1.5,1.7 

   20-21 Конфликты в межличностных 

отношениях 

2 1.5,1.7,1.8 

   22 Практикум. 1 1.5,1.7,1.8,4.2,4.3 

   23 Повторительно-обобщающий 

урок 

1 1.5,1.7,1.8,4.2,4.3 

Нравственные 

основы жизни 

 24-25 Человек славен добрыми делами 2 1.7,2.5 

   26-27 Будь смелым 2 1.5,1.7,2.5 

   28-29 Человек и человечность 2 1.7,2.5 

   30 Практикум 1 1.7,2.5 

   31 Повторительно-обобщающий 

урок 

1 1.7,2.5 

Итоговое повто-

рение 

 32 Повторительно-обобщающий 

урок по теме "Человек и обще-

ство" 

1 1.7,2.5 

   33 Человек в системе обществен-

ных отношений (защита проек-

тов) 

1 1.1,1.2,1.4,1.5,1.6,1.

7,1.8,2.5,4.2,4.3 

   34 Итоговая контрольная работа 1 1.1,1.2,1.4,1.5,1.6,1.

7,1.8,2.5,4.2,4.3 



Календарно – тематическое планирование 7 класс 

 

 

Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Коды элементов содержа-

ния (КЭС) 

Введение. Как рабо-

тать с учебником 

1  Как работать с 

учебником 

1   

Регулирование пове-

дения людей в обще-

стве 

 2 Что значит жить по 

правилам 

1 1.5,1.7,4.1,4.4 

   3-4 Права и обязанно-

сти граждан 

2 6.9,6.11 

   5 Почему важно со-

блюдать законы 

1 6.2 

   6-7 Защита Отечества 2 4.4,6.5 

   8-9 Что такое дисци-

плина 

2 1.7,2.5 

   10-11 Виновен - отвечай 2 6.1,6.2,6.3 

   12-13 Кто стоит на стра-

же закона 

2 6.8 

   14 Повторительно-

обобщающий урок 

1 2.5,6.1,6.2,6.3,6.8,6.11 

Человек в мире эко-

номических отноше-

ний 

 15-16 Экономика и ее ос-

новные участники 

2 3.1 

   17-18 Золотые руки ра-

ботника 

2 3.1,3.2,3.9 

   19-20 Производство: за-

траты, выручка, 

прибыль 

2 3.4,3.5 

   21-22 Виды и формы биз-

неса 

2 3.6,3.7,3.12 

   23-24 Обмен, торговля, 

реклама 

2 3.1,3.5,3.6 

   25-26 Деньги и их функ-

ции 

2 3.6,3.8 

   27 Экономика семьи 1 3.2,3.10 

   28 Повторительно-

обобщающий урок 

1 3.1,3.2,3.5,3.6,3.7,3.8 

Человек и природа  29 Воздействие чело-

века на природу 

1 1.1,1.2 

   30 Охранять природу - 

значит охранять 

жизнь 

1 1.2,2.5 

    Закон на страже 

природы 

1 2.5 

    Повторительно-

обобщающий урок 

1 1.1,1.2,2.5 

    Итоговое повторе-

ние 

2 1.1,1.2,2.5,3.1,3.2,3.4,3.5,3.6,3

.7,3.8,3.9,3.12,6.2,6.8,6.11 



Календарно – тематическое планирование 8 класс 

 

Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Коды элементов содержания 

(КЭС) 

Личность 

и обще-

ство 

 1 Что делает человека челове-

ком 

1 1.1,1.2,1.4 

   2 Быть личностью 1 1.5 

   3 Общество как форма жизне-

деятельности людей 

1 1.1 

   4 Развитие общества 1 1.1,1.2,1.3 

   5 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

"Личность и общество" 

1 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 

Сфера ду-

ховной 

культуры 

 6 Сфера духовной жизни 1 2.1 

   7 Мораль 1 2.5 

   8 Долг и совесть 1 2.5 

   9 Моральный выбор - это от-

ветственность 

1 2.5 

   10 Образование 1 2.3 

   11 Наука в современном обще-

стве 

1 2.2 

   12 Религия как одна из форм 

культуры 

1 2.4 

   13 Обобщение по теме "Сфера 

духовной культуры" 

1 2,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5 

Социаль-

ная сфера 

 14-15 Социальная структура обще-

ства 

2 4.1 

   16 Социальные статусы и роли 1 4.3 

   17 Нации и межнациональные 

отношения 

1 4.7 

   18 Отклоняющееся поведение 1 4.5 

   19 Повторительно - обобщаю-

щий урок по теме "Социаль-

ная сфера" 

1 4.1,4.3,4.5,4.7 

Экономи-

ка 

 20 Экономика и ее роль в жизни 

общества 

1 3.1 

   21 Главные вопросы экономики 1 3.1,3.2 

   22 Собственность 1 3.3 

   23-24 Рыночная экономика 2 3.6 

   25 Производство - основа эко-

номики 

1 3.4 

   26 Предпринимательская дея-

тельность 

1 3.7 

   27 Роль государства в экономи-

ке 

1 3.10,3.11 

   28 Распределение доходов 1 3.10 



   29 Потребление 1 3.5 

   30 Инфляция и семейная эко-

номика 

1 3.12 

   31 Безработица, ее причины и 

последствия 

1 3.10,3.11,3.12 

   32 Мировое хозяйство и меж-

дународная торговля 

1 3.1,3.5,3.6 

   33 Повторительно - обобщаю-

щий урок по теме "Экономи-

ческая сфера" 

1 3.1,3.2,3.3,3.5,3.6,3.7,3.10,3.11,3

.12 

Итоговое 

повторе-

ние 

 34 Итоговое повторение 1 1.1,1.2,1.4,1.5,2,2.1,2.2,2.3,2.4,2.

5,3.1,3.3,3.4,3.5,3.7,3.10,3.11,3.1

2 

 



Календарно – тематическое планирование 9 класс 

 

Раздел Но-

мер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Коды элементов содержания 

(КЭС) 

Введение  1 Вводный урок 1   

Политика  2 Политика и власть 1 5.1 

   3 Государство 1 5.2,5.4 

   4 Политические режимы 1 5.5 

   5 Правовое государство 1 5.3,5.10 

   6 Гражданское общество и 

государство 

1 5.10 

   7 Участие граждан в полити-

ческой жизни. 

1 5.7 

   8 Политические партии и 

движения. 

1 5.9 

   9 Урок – практикум по теме 

«Учимся участвовать в 

жизни гражданского обще-

ства» 

1 5,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5, 

5.6,5.7,5.8,5.9,5.10 

   10 Защита групповых проек-

тов по теме «Политическая 

жизнь общества» 

1 5,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5, 

5.6,5.7,5.8,5.9,5.10 

   11 Урок рефлексии по теме 

«Политическая жизнь об-

щества» 

1 5.4,5.6,5.7,5.8,5.10 

   12 Урок контроля по теме 

"Политическая жизнь об-

щества" 

1 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5, 

5.8,5.9,5.10 

Право  13 Право, его роль в жизни 

общества и государства 

1 6.1 

   14 Правоотношения и субъек-

ты права. 

1 6.3 

   15 Правонарушение и юриди-

ческая ответственность 

1 6.4 

   16 Правоохранительные орга-

ны. 

1 6.8 

   17 Конституция Российской 

Федерации. 

1 6.5 

   18 Основы конституционного 

строя РФ. 

1 6.5 

   19 Права и свободы человека 

и гражданина. 

1 6.9 

   20 Практикум по теме "Права 

и свободы человека и 

гражданина" 

1 6.9,6.10 

   21 Гражданские правоотно-

шения 

1 6.13 

   22 Право на труд. Трудовые 

правоотношения 

1 6.15 

   23 Урок-практикум «Учимся 1 6.9,6.11 



устраиваться на работу» 

     24  Семейные правоотношения 1 6.14 

   25 Административные право-

отношения. 

1 6.16 

   26 Уголовно-правовые отно-

шения. 

1 6.17 

   27 Социальные права. 1 6.9,6.11 

   28 Урок-практикум «Учимся 

читать юридический доку-

мент и применять его по-

ложения» 

1 6.17 

   29 Международно-правовая 

защита жертв вооружен-

ных конфликтов 

1 6.12 

   30 Правовое регулирование 

отношений в сфере образо-

вания. 

1 6.10 

   31 Практикум по теме «Пра-

во» 

1 5.10,6.9,6.10,6.11 

   32 Защита проектов по теме 

«Право» 

1 6,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8, 

6.9,6.10,6.11,6.12,6.13,6.14, 

6.15,6.16,6.17 

Повторе-

ние 

 33 Урок-рефлексия «Полити-

ко-правовые отношения в 

современном обществе» 

1 6,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6, 

6.7,6.8,6.9,6.10,6.11,6.12, 

6.13,6.14,6.15,6.16,6.17 

   34 Итоговое повторение «По-

литико-правовые отноше-

ния в современном обще-

стве» 

1 5,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8, 

5.9,5.10,6,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5, 

6.6,6.7,6.8,6.9,6.10,6.11,6.12, 

6.13,6.14,6.15,6.16,6.17 
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