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Рабочая программа по учебному предмету "Обществознание" разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, на основе программы «Обществознание» Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф.Иванова,А.Ю. Лазебникова,А.И. Матвеев,М.:Просвещение,2016 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

1. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. Обществознание. Учебник. 

5класс.Подред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. 

2. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. Обществознание. Учебник. 6 

класс.Подред. Л. Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. 

3. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. Обществознание. Учебник. 7 

класс.Подред. Л. Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. 

4. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание. Учебник. 

8класс.Подред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. 

5. БоголюбовЛ.Н.,МатвеевА.И.,ЖильцоваЕ.И.идр.Обществознание.Учебник.9класс.Подред. 

Л. Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

• Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, 

егоправамисвободамкаквысшейценности;стремлениикукреплениюисторическисложившего

сягосударственногоединства;признанииравноправиянародов,единстваразнообразныхкульту

р;убеждённостивважностидляобществасемьиисемейныхтрадиций;осознаниисвоейответстве

нностизастрану перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умениисознательноорганизовыватьсвоюпознавательнуюдеятельность(отпостановкицели до 

получения и оценки результата); 

• уменииобъяснятьявленияипроцессысоциальнойдействительностиснаучныхпозиций;рассмат

риватьихкомплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия)и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериевдлясравнения, сопоставления, оценкиобъектов; 

4) поискиизвлечениенужнойинформациипозаданнойтемевадаптированныхисточникахразли

чноготипа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

изаудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 

познавательнойикоммуникативнойситуации; 



6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметнымирезультатамиосвоениявыпускникамиосновнойшколысодержанияпрограмм

ыпо обществознанию являются: 

• относительноцелостноепредставлениеобобществеичеловеке,осферахиобластяхобщественно

йжизни,механизмахи регуляторах деятельности людей; 

• знаниерядаключевыхпонятийобосновныхсоциальныхобъектах;умениеобъяснятьявлениясоц

иальной действительности с опорой на эти понятия; 

• знания,уменияиценностныеустановки,необходимыедлясознательноговыполнениястаршими

подросткамиосновных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умениянаходитьнужнуюсоциальнуюинформациювпедагогическиотобранныхисточниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическими демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основныхтребованийтрудовойэтикивсовременномобществе,правовыхнорм,регулирующихт

рудовуюдеятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• пониманиеспецификипознаниямирасредствамиискусствавсоотнесениисдругими 

• способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знаниеопределяющихпризнаковкоммуникативнойдеятельностивсравнениисдругими 

• видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании  необходимости поддержания 



гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении 

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

Безопасность жизни. 

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

ограниченными 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.Национальнаяпринадлежность:влияетлионанасоциальноеположениеличности. 

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

права человек получает от рождения. 

II. Ближайшее социальное окружение 

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 разрешения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

III. Общество—большой «дом» человечества 

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. 

Социальныеразличиявобществе:причиныихвозникновенияипроявления.Социальныеобщност

иигруппы. 

Государственнаявласть,еёрольвуправленииобщественнойжизнью. 

Изчегоскладываетсядуховнаякультураобщества.Духовныебогатстваобщества:создание,

сохранение, распространение,усвоение. 

IV. Общество,вкотороммыживём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного 

развития.Современныесредствасвязиикоммуникации, 

ихвлияниенанашужизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальноммире: какспасти природу. 

Российскоеобществов началеXXIв. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественнойэкономикой. 

ОсновыконституционногострояРоссийскойФедерации.Государственноеустройствонашей 

страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть 

гражданиномсвоегоОтечества? 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как 

ихсохранитьиприумножить. 

МестоРоссиисредидругихгосударствмира. 

СОЦИАЛЬНЫЕНОРМЫ 

V. Регулированиеповедениялюдейвобществе 



Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи.Общественноесознаниеи ценности.Гражданственностьипатриотизм. 

Мораль,еёосновныепринципы.Доброизло.Законыиправиланравственности.Моральныенорм

ыиморальныйвыбор.Нравственныечувстваисамоконтроль.Влияниеморальныхустоев наразвитие 

обществаичеловека. 

Право,егорольвжизничеловека,обществаигосударства.Основныепризнакиправа. 

Нормыправа.Понятиеправ,свободиобязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты 

права.КонституцияРоссийскойФедерации—Основнойзаконгосударства.Конституция 
РоссийскойФедерацииоправахисвободахчеловекаигражданина. 

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

политическиеправаи свободыроссийскихграждан. 

КакзащищаютсяправачеловекавРоссии. 

Конституционныеобязанностироссийскогогражданина.Обязанностьплатитьналоги.Обязанн

остьбережноотноситьсякприроднымбогатствам.ЗащитаОтечества—долгиобязанность. 

VI. Основыроссийскогозаконодательства 

Гражданскиеправоотношения.Гражданско-правовыеспоры. 

Семейныеправоотношения.Праваиобязанностиродителейидетей.Защитаправиинтересовдете

й, оставшихсябез родителей. 

Трудовыеправоотношения.Права,обязанностииответственностьработникаиработодателя.Особеннос

тиположениянесовершеннолетнихвтрудовыхправоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное 

правонарушение.Преступление и наказание. Правовая ответственность 

несовершеннолетних.Правоохранительныеорганы. Судебнаясистема. 

ЭКОНОМИКАИСОЦИАЛЬНЫЕОТНОШЕНИЯ 

VII. Мирэкономики 

Экономикаиеёрольвжизниобщества.Экономическиересурсыипотребности.Товарыиуслуги.Ц

икличность экономическогоразвития. 

Современноепроизводство.Факторыпроизводства.Но-выетехнологиииихвозможности. 

Предприятияиих современныеформы. 

Типыэкономических систем.Собственностьиеёформы. 

Рыночноерегулированиеэкономики:возможностииграницы.Видырынков.Законырыночнойэк

ономики. 

Деньгииих функции.Инфляция.Рольбанковвэкономике. 

Рольгосударстваврыночнойэкономике.Государственныйбюджет.Налоги. 

Занятостьибезработица:какиепрофессиивостребованынарынкетрудавначалеXXIв. 

Причиныбезработицы.Рольгосударствавобеспечениизанятости. 

ОсобенностиэкономическогоразвитияРоссии. 

VIII. Человеквэкономическихотношениях 

Основныеучастникиэкономики—

производителиипотребители.Рольчеловеческогофакторавразвитии экономики. 

Трудвсовременнойэкономике.Профессионализмипрофессиональнаяуспешность. 

Трудоваяэтика.Заработнаяплата. 

Предприниматель.Этикапредпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное 

потребление.Правапотребителя. 

IX. Мирсоциальныхотношений 

Социальнаянеоднородностьобщества:причиныипроявления.Обществокаквзаимодействиеин

дивидовигрупп.Многообразиесоциальныхобщностейигруппвобществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество.Влияниеэкономикинасоциальныйсоставобщества.Историзмпонятий«социальнаясправед

ливость»и«равенство». Средний класси егоместовсовременномобществе. 



Основныесоциальныегруппысовременногороссийскогообщества.СоциальнаяполитикаРосси

йскогогосударства. 

Нацииимежнациональныеотношения.Характеристикамежнациональныхотношенийвсовреме

ннойРоссии. Понятиетолерантности. 

ПОЛИТИКА.КУЛЬТУРА 

X. Политическаяжизньобщества 

Власть.Властныеотношения.Политика.Внутренняяивнешняя политика. 

Сущностьгосударства.Суверенитет.Государственноеуправление.Формыгосударства. 
Функциигосударства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

ГражданствоРоссийскойФедерации. 

Политическийрежим.Демократия.Парламентаризм. 

Республика.Выборыиизбирательныесистемы.Политическиепартии. 

Правовоегосударство.Верховенствоправа.Разделениевластей.Гражданскоеобществоиправово

егосударство.Местноесамоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти.

 Органыисполнительнойвласти.Правоохранительныеорганы.Судебная система. 

Межгосударственныеотношения.Международныеполитическиеорганизации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правоваязащитажертввооружённыхконфликтов. 

Глобализацияиеёпротиворечия. 

Человекиполитика.Политическиесобытияисудьбылюдей.Гражданскаяактивность. 

Патриотизм. 

XI. Культурно-информационнаясредаобщественнойжизни 

Информацияиспособыеёраспространения.Средствамассовойинформации.Интернет. 

Культура,еёмногообразиеиформы.Культурныеразличия.Диалогкультуркакчертасовременног

омира. 

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

Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство.

 Возрождениерелигиознойжизнивнашей стране. 

XII. Человеквменяющемсяобществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывноеобразование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и 

здоровье. Модаиспорт. Будущеесоздаётся молодыми. 



Общееколичествочасовс6по9класссоставляет135ч,втомчисле:в6классе— 34ч,в7классе— 34 

ч, в8 классе—34 ч, в9 классе— 33ч. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

1чв неделюв 5, 6, 7,8, 9 классах 

 

№урока Темыкурса,тематикауроков Количествочасов 
 5класс(34 ч)  

1. Введение 1 ч 

2. Человек 5 ч 

3. Семья 5 ч 

4. Школа 6 ч 

5. Труд 6 ч 

6. Родина 10 ч 

7. Резерв 1 ч 
 Итого: 34 ч 
 6класс(34 ч)  

1. Введение 1 ч 

2. Человеквсоциальномизмерении 12 ч 

3. Человексредилюдей 10 ч 

4. Нравственныеосновыжизни 8 ч 

5. Резерв 3 ч 
 Итого: 34 ч 
 7класс(34 ч)  

1. Введение 1 ч 

2. Регулированиеповедениялюдейвобществе 11 ч 

3. Человеквэкономическихотношениях 13 ч 

4. Человекиприрода 5 ч 

5. Резерв 4 ч 

 Итого: 34 ч 
 8класс(34 ч)  

1. Введение 1 ч 

2. Личностьиобщество 6 ч 

3. Сферадуховнойкультуры 8 ч 

4. Социальнаясфера 5 ч 

5. Экономика 13 ч 

6. Резерв 1 ч 
 Итого: 34 ч 

 9класс(34 ч)  

1. Введение 1 ч 

2. Политика 9 ч 

3. Право 18 ч 

4. Резерв 5 ч 
 Итого: 33 ч 
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