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I. Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

основного общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится : 
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и 

мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(записки, заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 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 гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации. 
 

  Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно 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 (производитель, потребитель и др.); 

• 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 критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

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

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

учетом 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. 

 

        Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, 

являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 
 

 

 



II. Содержание учебного предмета 

Содержание рабочей программы по учебному предмету 

«Обществознание» для 6-9 класса соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего общего 

образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря  2015  года  № 1578).  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

в 5 – 9 классах34 часа1 час в неделю 

 

 

 

Человек в обществе 

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 познаѐт 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-правовая сторона социального положения личности в обществе. 

Юные граждане России: какие права человек получает от рождения.  

 

Ближайшее окружение подростка 

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. Межличностные отношения. Общение. Стили общения. 

Межличностные конфликты.  
 

 

 

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. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 

Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства 

общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живѐм 

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 

глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в началеXXI в.  

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 

устройство нашей страны, многонациональный состав еѐ населения. Что значит 

сегодня быть гражданином своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов 

России: как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы . Мораль и моральный выбор.Система права . Право на 

службе человека. Правоспособность и дееспособность. Правовой статус 

человека. Личные права граждан. Социальные, экономические и культурные 

права граждан. Политические права и свободы. Конституционные 

обязанности гражданина. Как защищаются права человека. 

Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Как осуществляется 

правосудие. 

 

Основы Российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Право собственности и порядок его защиты. 

Семейные правоотношения. Защита прав и интересов детей , оставшихся без 

родителей. Трудовые отношения. Подросток в трудовых отношениях. 

Административные правоотношения и административные проступки. 

Уголовное право. Преступление и наказание.  Юридическая ответственность 

несовершеннолетних. 

Гуманизм как принцип отношения к окружающей действительности и 

поведения человека. Гуманный человек и гуманное общество. .  

Деятельность человека, ее виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. 



Познание человеком мира и самого себя.  

Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. 

Интересы человека; их знание и учет — условие гуманного отношения к 

людям. Возможности человека: физические и интеллектуальные, скрытые и 

реализованные. Выдающиеся достижения людей в различных областях 

деятельности. Необходимость и способы познания своих возможностей.  

Способности человека: ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность — 

степень развития способностей. Сила воли, ее значение и воспитание. 

Характер устойчивые индивидуальные особенности человека, сплав 

врожденного и общественного. Формирование характера, воспитание и 

самовоспитание.  

Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое правило 

нравственности». Ценности и идеалы человека.  

Человек и культура. Культура подлинная и мнимая. Культура потребления и 

культура творчества. Приобщение к национальной и мировой культуре — 

необходимое условие человеческого существования духовность и 

бездуховность.  

Человек, личность, индивидуальность. Вечное стремление человека к поиску 

ответов на вопросы: кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и смерть. 

Смысл жизни.  

 Человек и природа 

Что такое природа. Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и 

окружающей природной среды.  

Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек звено в цепи 

эволюции или «вершина пирамиды?  

Влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую природу. 

Прогрессирующий процесс загрязнения окружающей среды. Экологические 

кризисы в прошлом человечества. Особенности современного 

экологического кризиса. Есть ли пределы хозяйственной деятельности 

человека? Пути выхода из экологического кризиса. Природа — источник 

прекрасного. Природа и нравственность. Значение личного участия каждого 

человека в охране окружающей среды.  

 Человек среди людей  

Общая характеристика межличностных отношений. Отношения  

деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, 

взаимопонимание в межличностных отношениях.  

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со 

сверстниками и взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их 

разрешения. Культура дискуссии.  



Что такое малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека 

в малой группе. Групповой эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и 

аутсайдеры. Групповые нормы и санкции.  

Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм,  

конформизм. Свобода личности и коллектив.  

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал 

друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. 

Любовь — сложнейшее человеческое чувство. Любовь и другие чувства 

интерес, влюбленность. Особенности юношеской любви. Необходимость 

бережного отношения к дружбе и любви. Межличностные отношения в 

семье. Семейные роли. Психологический климат семьи. Семейный долг, 

семейная забота. Семья как источник счастья человека. Этикет, его роль в 

общении между людьми. Вежливость, такт,  

приличие, деликатность в поведении людей. Значение самовоспитания в 

формировании культуры общения и поведения. Юность — пора активного 

социального взросления. Расширение сферы межличностных отношений в 

юности. Мечты и жизненные планы. Проблема самореализации. Решение 

вопросов: кем быть? Каким быть? 

 Человек в обществе  

Понятие общества. Основные сферы общественной жизни. Изменение 

положения человека в процессе развития общества. Пути к подлинно 

гуманному обществу. Нормы, регулирующие общественные отношения. 

Аграрное, индустриальное, постиндустриальное об - щество.  

Экономическая жизнь общества: понятие и основные элементы.  

Техника и технология. Научно-технический прогресс. НТР и ее социальные 

последствия.  

Экономика и ее роль в жизни общества. Общественные потребности. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства.  

Рыночная экономика, деньги. Конкуренция. Спрос и предложение. Цена 

товара. Прибыль. Издержки производства. Предприятие.  

Роль государства в экономике. Госбюджет. Налоги. Экономика  

переходного периода в России.  

Социальная структура. 

Социальные группы и общности. Проблемы социального равенства. 

Социальные роли. Социальный статус. Социальный конфликт и пути его 

разрешения.  

Нации и межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Проблемы межнациональных 

отношений в современном обществе.  



Понятие о поколениях. Связь поколений или конфликт поколений? детство 

— особый период в жизни человека. Защита прав ребенка.  

Политика, ее роль в жизни общества. Политическая власть. Политические 

организации. Многопартийность. Политическая деятельность: основные 

условия успеха.  

Происхождение и развитие государства и права. Государство, его формы. 

Политические режимы. Государство, в котором мы живем. Национально- 

государственное устройство. Местное самоуправление.  

Наука в современном обществе. Искусство и его виды. Место искусства в 

жизни человека.  

Многообразие и единство современного мира. Глобальные проблемы 

человечества. Перспективы развития общества.  

 

Личность и мораль  

Личность и моральная ответственность. Что такое личность? Мораль и право 

— величайшие общечеловеческие ценности. Моральный выбор, моральный 

контроль.  

Что такое мораль? Нравственность, мораль, этика. Моральная 

ответственность. Моральные ценности и идеалы. Добро и зло — основные 

понятия этики. Добро — выражение положительных моральных явлений. Зло 

—нарушение морали. Критерий морального поведения.  

Роль морали в жизни человека и общества. Моральная оценка. Мораль — 

регулятор деятельности. Человек не раб обстоятельств. Роль внутренних 

духовных убеждений. Воспитательная роль морали.  

долг и совесть.Долг общественный и долг моральный. Совесть — 

внутренний самоконтроль человека.  

Нравственные основы любви, брака и семьи. Любовь и мораль. Брак, семья и 

мораль. Моральный долг мужчины и, моральный долг женщины в семье.  

Нравственная культура. Мораль и выгода. Человек — творец самого себя. 

Моральные знания и практическое поведение человека. Критический анализ 

собственных помыслов и поступков. 

 Право 

Роль права в жизни человека, общества, государства. Гражданин, 

гражданство и государство. Потребность людей в порядке и справедливости. 

Право — особый регулятор общественных отношений. Право — мера 

свободы. Нормы права, отрасли права. Соотношение права и закона.  

Правовая (юридическая) ответственность. Признаки и значение юридической 

ответственности. Правонарушение, его признаки и виды. Административный 

проступок. Преступление. Правоохранительные органы.  



Власть и право: право выше власти. Развитие учения о правовом государстве. 

Соединение силы государства и справедливости права.  

Гражданское общество и государство. Общественные объединения граждан.  

Правовое государство: сущность и основные признаки. Верховенство права. 

Незыблемость прав и свобод человека. Разделение властей. Структура 

высшей государственной власти в Российской Федерации: законодательная, 

исполнительная, судебная власть в РФ, институт президеитства. Становление 

правового государства в РФ.  

Конституция Российской Федерации. На пути к Конституции. Структура 

Конституции РФ. Основы конституционного строя РФ. Высший смысл и 

назначение Конституции РФ. Основные задачи Конституции РФ. 

Закрепление общепринятых международных стандартов прав человека. 

Федеративное устройство  

Права человека и гражданина. 

Гражданин — человек свободный и ответственный. Гражданин — человек, 

имеющий права и ответственный за свои поступки. Высшие проявления 

гражданственности. Обязанности гражданина.  

Исторический путь утверждения прав человека. Международные правовые 

документы. Всеобщая декларация прав человека как идеал современного 

права. Права человека мера его свободы.  

Международное гуманитарное право. Необходимость защиты жертв 

вооруженных конфликтов. Задачи Международного комитета Красного 

Креста. Женевские конвенции о защите жертв войны. Основные нормы и 

значение международного гуманитарного права.  

Частная жизнь гражданина. Основные стороны частной жизни. Право на 

неприкосновенность частной жизни. Частное право.  

Имущественные отношения. Собственность и ее формы. Правовое 

регулирование имущественных отношений. Собственность и 

предпринимательство. Предпринимательская деятельность. 

Предпринимательская этика.  

Духовная жизнь. Право человека на духовную свободу. Человеческое 

достоинство.  

Свобода совести. Религиозное верование. Притягательная сила и 

гуманистический смысл религии. Право на свободу совести.  

Правовые основы брака и семьи. Потребность человека в семье. Правовые 

основы семейно-брачных отношений. Принцип наилучшего обеспечения 

прав ребенка.  

домашнее строительство. Личное и семейное потребление. Личный и 

семейный бюджет, деловая жилка. Справедливое распределение 



хозяйственных обязанностей в семье. Потребитель и его права.  

Публичная жизнь. Участие граждан в политике и управлении. Выборы. 

Референдум. Публичное право. Политическая и правовая культура 

гражданина.  

Гражданские и политические свободы. Свобода собраний. Свобода 

ассоциаций. Свобода слова. Правовые ограничения гражданских и 

политических свобод.  

Труд. Трудовые отношения и их правовое регулирование. Трудовой договор, 

дисциплина труда. Охрана труда. Трудовая этика. Безработица. Рынок труда.  

Социальные права человека. Право на жилье. Здоровье под охраной закона. 

Право на социальное обеспечение. Социальное государство. Социальная 

политика.  

Право на образование. Образование — сочетание интересов личности и 

общества. Гуманизация образования. Самообразование. Основные звенья 

системы образования России. Право на доступ к культурным ценностям.  

Заключение. Выбор жизненного пути. Кем быть и каким быть? Овладение 

умением совершенствовать самого себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование 

 

 

 
 

5 класс, 34 часов 

Раздел Тема Кол-во 

часов 

В том 

числе 

к/р 

Совместное проектирование и планирование учебного года 

I Введение в предмет. 1  

Постановка и решение системы учебных задач 

II Человек и общество 18 1 

III Ближайшее окружение подростка 13 1 

Рефлексия 

IV Повторение 1  

V Итоговая контрольная работа 1 1 

 

 

 

 
 

6 класс, 34 часов 

Раздел Тема Кол-во 

часов 

В том 

числе 

к/р 

Совместное проектирование и планирование учебного года 

I Введение в предмет. 1  

Постановка и решение системы учебных задач 

II Общество- большой дом человечества 16 1 

III Общество в котором мы живем 15 1 

Рефлексия 

IV Повторение 1  

V Итоговая контрольная работа 1 1 

 

 

 

7 класс, 34 часов 

Раздел Тема Кол-во 

часов 

В том 

числе 

к/р 

Совместное проектирование и планирование учебного года 

I Введение в предмет. 1  

Постановка и решение системы учебных задач 

II Регулирование поведения людей в обществе 16 1 

III Основы Российского законодательства 15 1 

Рефлексия 

IV Повторение 1  

V Итоговая контрольная работа 1 1 

 



 

 

 

 

8 класс, 34 часов 

Раздел Тема Кол-

во 

часов 

В том 

числе 

к/р 

Совместное проектирование и планирование учебного года 

I Введение в предмет. 1  

Постановка и решение системы учебных задач 

II Личность и общество 7 1 

III Духовная сфера 9 1 

 

IV Социальная сфера 6  

V Экономика 

 

11 1 

VI Итоговая контрольная работа 1 1 

 

 

 

9 класс, 34 часов 

Раздел Тема Кол-

во 

часов 

В том 

числе 

к/р 

Совместное проектирование и планирование учебного года 

I Введение в предмет. 1  

Постановка и решение системы учебных задач 

II Регулирование поведения людей в обществе 16 1 

III Основы Российского законодательства 15 1 

 

IV Повторение 1  

V Итоговая контрольная работа 1 1 

 

 

 
 


