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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Рабочая программа учебного предмета обществознание основного 
общего образования  (далее программа) – является частью основной 
образовательной программы, разработана  в соответствии с ФГОС ООО, на 
основе требований к результатам освоения ООП ООО, с учетом авторской 
программы по учебному предмету Л.Н.Боголюбова. 

Учебный предмет осваивается  с 6  по 9 класс в соответствии с учебным 
планом МБОУ СОШ №32 города Кирова. 
Общее количество часов: 136. 
 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один 
из рекомендованных Министерством образования и науки Российской 
Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-
гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, 
экономические, политические, правовые, этические, социально-
психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, 
рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. Он содержит 
обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и 
обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, 
процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для 
реализации гражданских прав и обязанностей. 
Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих 
целей: 

  развитию  личности в период ранней юности, ее духовно-
нравственной, политической и правовой культуры, экономического 
образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 
закона и правопорядка, способности к самоопределению и 
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; 

  воспитанию  общероссийской идентичности, гражданской 
ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 
социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 освоению системы знаний  об экономической и иных видах 
деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 
социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 
профессионального образования и самообразования; 



 овладению умениями  получать и критически осмысливать 
социальную информацию, анализировать, систематизировать 
полученные данные; осваивать способы познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимой для 
участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формированию опыта  применения полученных знаний и умений 
для решения типичных задач в области социальных отношений; 
гражданской и общественной деятельности; межличностных 
отношений; отношений между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, 
установленными законом; содействия правовыми способами и 
средствами защите правопорядка в обществе. 
Исходя из концептуальных подходов к современному 

обществоведческому образованию и особенностей учащихся отроческого 
(подросткового) возраста, курс призван решить следующие задачи: 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия 
для усвоения подростками важных для становления личности 
элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, 
коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и 
эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического 
общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, 
осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 
альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 
формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, 
трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному 
самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне 
основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в 
подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, 
собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения 
адаптированной социальной информации из различных источников, 
включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию 
личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том 
числе включенной в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить 
активный словарь через включение в него основных 
обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены 
на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 
(называния), правильного употребления в различном контексте в 
процессе ориентировки в социальной информации; 



 помочь формированию осведомленности и практическому освоению 
конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при 
котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное 
поведение в социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о 
возможностях и особенностях получения образования, рефлексии 
своих склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной 
подготовки. 

 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Структура курса и последовательность предъявления материала 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по 
обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учёта общих 
принципов отбора содержания и логики его развёртывания, также 
особенностями построения учебного содержания курса для школьников-
подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно 
самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом 
возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращённое к 
младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей 
личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные 
научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти 
вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, 
справедливости и несправедливости. Основой содержания являются мо-
ральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и 
воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего 
образцы достойного поведения. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в начальной 
ступени школьного образования предмету «Окружающий мир», но на более 
высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема 
«Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое пред-
ставление о личности и её социальных качествах, о человеческой 
деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных 
человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы жизни», а 
тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими 
людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального 
взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина 
Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, 
наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. 
Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации 
темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — 
представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование 



первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли 
социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает 
сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о 
правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящён 
необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. 
Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт 
представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как 
производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению 
основы экономики — производству, в процессе которого реализуется её 
важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для 
удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений 
акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных 
участников экономики — потребителей и производителей. Кроме того, 
программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и 
правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его 
содержательные компоненты (социально-психологические, морально-
этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются 
более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и 
общество» — вводит в круг проблем современного общества и 
общественных отношений. Следующая тема — «Сфера духовной жизни» — 
вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как 
существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают 
возможность познакомиться с функционированием в обществе системы обра-
зования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема 
«Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических 
проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых 
экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени 
обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений 
экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, 
ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов 
микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными 
хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специ-
альное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, 
включая роль государства в экономике, безработицу, международную 
торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические 
понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, 
социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, меж-
национальные отношения. На их основе характеризуются социальные 
отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. 
Тема «Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по 
поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в 
управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую 



отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся 
в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится 
вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено 
элементам конституционного права. Рассматриваются основы 
конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 
государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты 
прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой 
мере систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе 
осуществляется во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного 
образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной 
жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает 
создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, 
наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным 
содержанием данного предмета предполагают использование разнообразных 
средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда 
учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по 
обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие рас-
крытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 
обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным 
опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися 
представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 
социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—
9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому 
поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права 
типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе 
компьютерных технологий, их сочетание с традиционными методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 
выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей 
продолжения образования, а также будущей профессиональной 
деятельности. 
 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. 
Общее количество времени на 4 года обучения составляет 136 часов. Общая 
недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.   

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному 
государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена 
на основе программы основного общего образования по обществознанию 6—
9 классы, автор Л.Н. Боголюбов, издательство «Просвещение», 2014г. 
 
 
 



Воспитательные задачи 
 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 
значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 
нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 
цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 
воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 
связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 
как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 
особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 
удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

 
 
Модуль «Школьный урок» 
 
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
• установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 
педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 



• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемыхна уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Требования к результатам обучения предполагают реализацию 
деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 
подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит 
овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и 
умениями, их реализующими. 
Личностные результаты:   

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 
этнической и религиозной группы, локальной и региональной 
общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного 
общества, уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 
поколений, способность к определению своей позиции и 
ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 
своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 
• способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 
• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 
план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 
использовать современные источники информации, в том числе 
материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 
реферат и др.); 

• 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 современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных 
исторических и современных  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 исторических и культурных памятников своей страны и 
мира. 
Универсальные учебные действия.  
Познавательные 
Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую для решения учебных и жизненных 
задач. 

Владеть смысловым чтением – самостоятельно вычитывать 
фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию. 

Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. 
просмотровое, ознакомительное, изучающее). 

Анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на части) и 
обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить 
логически обоснованные рассуждения - на простом и сложном уровне. 

Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по 
заданным или самостоятельно выбранным основаниям. 

Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным 
критериям (в т.ч. используя ИКТ). 

Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном 
уровне. 

Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания 
закономерностей, использовать их в решении задач. 

Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, 
план, схема, тезисы), в т.ч. используя ИКТ. 

Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-
практической (в т.ч. в своих проектах). 

Регулятивные 
 Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и 

индивидуально. 
Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. 

проект), используя ИКТ. 
Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в 

т.ч. самостоятельно, используя ИКТ. 
Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и 

жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки. 
Коммуникативные 
Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя 

его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии. 
Понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в 

т.ч. вести диалог с автором текста). 
Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории. 
Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, 

достойно признавать его ошибочность. 



Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач 
общения – с помощью и самостоятельно. 

Осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией 
общения и коммуникативной задачей. 

Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять 
цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения). 

Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть 
на ситуацию с позиции другого. 

Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей. 
Личностные 
Аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие 
нравственные ценности. 

Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, 
понимать эмоциональное состояние других людей. 

Осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой 
мировоззренческий выбор. 

Осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и 
делах – объяснять взаимные интересы, ценности, обязательства.свои и своего 
общества, страны; добровольно ограничивать себя ради пользы других. 

Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, 
вырабатывать собственные мировоззренческие позиции. 

Вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к 
непохожим на себя, идти на взаимные уступки в разных ситуациях. 

Осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически 
осмысливать их и свое поведение, справляться с агрессивностью, эгоизмом. 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, 
(моральные проблемы) и отвечать за свой выбор. 
 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
В результате изучения обществознания ученик должен 
знать /понимать: 
Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и 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 несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 
конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 
разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека; 
• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 
угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного 
воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 
Выпускник 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. 

Выпускник 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. 



Социальные нормы 
Выпускник научится: 
• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 
• различать отдельные виды социальных норм; 
• характеризовать основные нормы морали; 
• критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 
определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 
примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 
общества; 

• характеризовать специфику норм права; 
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 
• раскрывать сущность процесса социализации личности; 
• объяснять причины отклоняющегося поведения; 
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 
• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 
Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 
• описывать явления духовной культуры; 
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
• оценивать роль образования в современном обществе; 
• различать уровни общего образования в России; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 
типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать 
собственное отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 
условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления 
своей будущей профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 



• характеризовать особенности искусства как формы духовной 
культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 
• характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и 

Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и 
мода. 

Социальная сфера 
Выпускник научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
• характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства; 
• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
• описывать основные социальные роли подростка; 
• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути 

их разрешения;  
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 
• раскрывать основные роли членов семьи;  
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 
Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 
• 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; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной 
семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 
Выпускник 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. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 
Гражданин и государство 
Выпускник научится: 
• 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 



• 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. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
• характеризовать систему российского законодательства; 
• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• 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. 

Экономика 
Выпускник научится: 



• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
• различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
• характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 
полученные данные об экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 
анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 
анализировать структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
• раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 
• анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 
статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, 
касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 
экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при 
анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 
оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 
деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 
семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения 
участников экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики; 
• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 
• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 
человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения 
экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 
ситуациях; 



• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 
распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 
семейный бюджет. 
 

 

 
Стандарт основного общего образования по обществознанию: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; 
 
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 
научных теорий общественного развития; 
 
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 
знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 
отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
 
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 
нормами поведения, установленными законодательством Российской 
Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 
правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 
социальные роли в пределах своей дееспособности; 
 
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 
 
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 
интереса к изучению общественных дисциплин. 
 

Тематическое планирование 
6 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Воспитательные 

задачи 

Электронные 

образовательные ресурсы 



Вводный урок 1 В воспитании детей 
подросткового 
возраста (уровень 
основного общего 
образования) таким 
приоритетом является 
создание благоприятных 
условий для развития 
социально значимых 
отношений школьников, 
и, прежде всего, 
ценностных 
отношений: 

- к семье как главной 
опоре в жизни человека 
и источнику его 
счастья; 

- к труду как 
основному способу 
достижения 
жизненного 
благополучия человека, 
залогу его успешного 
профессионального 
самоопределения и 
ощущения уверенности 
в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, 
своей малой и большой 
Родине как месту, в 
котором человек вырос 
и познал первые 
радости и неудачи, 
которая завещана ему 
предками и которую 
нужно оберегать;  

- к природе как 
источнику жизни на 
Земле, основе самого ее 
существования, 
нуждающейся в защите 
и постоянном внимании 
со стороны человека;  

- к миру как главному 
принципу человеческого 
общежития, условию 
крепкой дружбы, 
налаживания 
отношений с коллегами 
по работе в будущем и 
создания 
благоприятного 

http://www.alleng.ru/d/soc/soc127.htm 

 
Человек в 

социальном 

измерении 

12 

Человек среди 

людей 

10 

Нравственные 

основы жизни 

7 

Итоговый модуль 4 

Итого: 34 

http://www.alleng.ru/d/soc/soc127.htm


микроклимата в своей 
собственной семье; 

- к знаниям как 
интеллектуальному 
ресурсу, 
обеспечивающему 
будущее человека, как 
результату 
кропотливого, но 
увлекательного учебного 
труда;  

- к культуре как 
духовному богатству 
общества и важному 
условию ощущения 
человеком полноты 
проживаемой жизни, 
которое дают ему 
чтение, музыка, 
искусство, театр, 
творческое 
самовыражение; 

- к здоровью как 
залогу долгой и 
активной жизни 
человека, его хорошего 
настроения и 
оптимистичного 
взгляда на мир; 

- к окружающим 
людям как безусловной и 
абсолютной ценности, 
как равноправным 
социальным партнерам, 
с которыми необходимо 
выстраивать 
доброжелательные и 
взаимоподдерживающие 
отношения, дающие 
человеку радость 
общения и позволяющие 
избегать чувства 
одиночества; 

- к самим себе как 
хозяевам своей судьбы, 
самоопределяющимся и 
самореализующимся 
личностям, 
отвечающим за свое 
собственное будущее.  
 



 

7 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Воспитательные 

задачи 

Электронные 

образовательные ресурсы 

Вводный урок 1 В воспитании детей 
подросткового 
возраста (уровень 
основного общего 
образования) таким 
приоритетом является 
создание благоприятных 
условий для развития 
социально значимых 
отношений школьников, 
и, прежде всего, 
ценностных 
отношений: 

- к семье как главной 
опоре в жизни человека 
и источнику его 
счастья; 

- к труду как 
основному способу 
достижения 
жизненного 
благополучия человека, 
залогу его успешного 
профессионального 
самоопределения и 
ощущения уверенности 
в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, 
своей малой и большой 
Родине как месту, в 
котором человек вырос 
и познал первые 
радости и неудачи, 
которая завещана ему 
предками и которую 
нужно оберегать;  

- к природе как 
источнику жизни на 
Земле, основе самого ее 
существования, 
нуждающейся в защите 
и постоянном внимании 
со стороны человека;  

- к миру как главному 
принципу человеческого 

http://www.alleng.ru/d/soc/soc162.htm 
  

 Регулирование 

поведения людей в 
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13 
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Итого: 34 
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общежития, условию 
крепкой дружбы, 
налаживания 
отношений с коллегами 
по работе в будущем и 
создания 
благоприятного 
микроклимата в своей 
собственной семье; 

- к знаниям как 
интеллектуальному 
ресурсу, 
обеспечивающему 
будущее человека, как 
результату 
кропотливого, но 
увлекательного учебного 
труда;  

- к культуре как 
духовному богатству 
общества и важному 
условию ощущения 
человеком полноты 
проживаемой жизни, 
которое дают ему 
чтение, музыка, 
искусство, театр, 
творческое 
самовыражение; 

- к здоровью как 
залогу долгой и 
активной жизни 
человека, его хорошего 
настроения и 
оптимистичного 
взгляда на мир; 

- к окружающим 
людям как безусловной и 
абсолютной ценности, 
как равноправным 
социальным партнерам, 
с которыми необходимо 
выстраивать 
доброжелательные и 
взаимоподдерживающие 
отношения, дающие 
человеку радость 
общения и позволяющие 
избегать чувства 
одиночества; 

- к самим себе как 
хозяевам своей судьбы, 



самоопределяющимся и 
самореализующимся 
личностям, 
отвечающим за свое 
собственное будущее.  
 

 

8 класс 

Тема Кол-во часов Воспитательные 

задачи 

Электронные 

образовательные ресурсы 

Вводный урок 1 В воспитании детей 
подросткового 
возраста (уровень 
основного общего 
образования) таким 
приоритетом является 
создание благоприятных 
условий для развития 
социально значимых 
отношений школьников, 
и, прежде всего, 
ценностных 
отношений: 

- к семье как главной 
опоре в жизни человека 
и источнику его 
счастья; 

- к труду как 
основному способу 
достижения 
жизненного 
благополучия человека, 
залогу его успешного 
профессионального 
самоопределения и 
ощущения уверенности 
в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, 
своей малой и большой 
Родине как месту, в 
котором человек вырос 
и познал первые 
радости и неудачи, 
которая завещана ему 
предками и которую 
нужно оберегать;  

- к природе как 
источнику жизни на 

http://www.alleng.ru/d/soc/soc86.htm 
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Земле, основе самого ее 
существования, 
нуждающейся в защите 
и постоянном внимании 
со стороны человека;  

- к миру как главному 
принципу человеческого 
общежития, условию 
крепкой дружбы, 
налаживания 
отношений с коллегами 
по работе в будущем и 
создания 
благоприятного 
микроклимата в своей 
собственной семье; 

- к знаниям как 
интеллектуальному 
ресурсу, 
обеспечивающему 
будущее человека, как 
результату 
кропотливого, но 
увлекательного учебного 
труда;  

- к культуре как 
духовному богатству 
общества и важному 
условию ощущения 
человеком полноты 
проживаемой жизни, 
которое дают ему 
чтение, музыка, 
искусство, театр, 
творческое 
самовыражение; 

- к здоровью как 
залогу долгой и 
активной жизни 
человека, его хорошего 
настроения и 
оптимистичного 
взгляда на мир; 

- к окружающим 
людям как безусловной и 
абсолютной ценности, 
как равноправным 
социальным партнерам, 
с которыми необходимо 
выстраивать 
доброжелательные и 
взаимоподдерживающие 



отношения, дающие 
человеку радость 
общения и позволяющие 
избегать чувства 
одиночества; 

- к самим себе как 
хозяевам своей судьбы, 
самоопределяющимся и 
самореализующимся 
личностям, 
отвечающим за свое 
собственное будущее.  
 

 

 
9 класс 

 
Тема  Кол-во часов Воспитательные 

задачи 

Электронные 

образовательные ресурсы 

Вводный урок                           1 В воспитании детей 
подросткового 
возраста (уровень 
основного общего 
образования) таким 
приоритетом является 
создание благоприятных 
условий для развития 
социально значимых 
отношений школьников, 
и, прежде всего, 
ценностных 
отношений: 

- к семье как главной 
опоре в жизни человека 
и источнику его 
счастья; 

- к труду как 
основному способу 
достижения 
жизненного 
благополучия человека, 
залогу его успешного 
профессионального 
самоопределения и 
ощущения уверенности 
в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, 
своей малой и большой 
Родине как месту, в 

http://www.alleng.ru/d/soc/soc125.htm 

 
Политика  10 

Право 20 

Итоговый модуль 3 

Итого 34 

http://www.alleng.ru/d/soc/soc125.htm


котором человек вырос 
и познал первые 
радости и неудачи, 
которая завещана ему 
предками и которую 
нужно оберегать;  

- к природе как 
источнику жизни на 
Земле, основе самого ее 
существования, 
нуждающейся в защите 
и постоянном внимании 
со стороны человека;  

- к миру как главному 
принципу человеческого 
общежития, условию 
крепкой дружбы, 
налаживания 
отношений с коллегами 
по работе в будущем и 
создания 
благоприятного 
микроклимата в своей 
собственной семье; 

- к знаниям как 
интеллектуальному 
ресурсу, 
обеспечивающему 
будущее человека, как 
результату 
кропотливого, но 
увлекательного учебного 
труда;  

- к культуре как 
духовному богатству 
общества и важному 
условию ощущения 
человеком полноты 
проживаемой жизни, 
которое дают ему 
чтение, музыка, 
искусство, театр, 
творческое 
самовыражение; 

- к здоровью как 
залогу долгой и 
активной жизни 
человека, его хорошего 
настроения и 
оптимистичного 
взгляда на мир; 

- к окружающим 



людям как безусловной и 
абсолютной ценности, 
как равноправным 
социальным партнерам, 
с которыми необходимо 
выстраивать 
доброжелательные и 
взаимоподдерживающие 
отношения, дающие 
человеку радость 
общения и позволяющие 
избегать чувства 
одиночества; 

- к самим себе как 
хозяевам своей судьбы, 
самоопределяющимся и 
самореализующимся 
личностям, 
отвечающим за свое 
собственное будущее.  
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