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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по обществознанию разработана на основе авторской про-

граммы Л.Н. Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебни-

ков под редакцией Л.Н. Боголюбова.  5-9 классы / Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др.  – М.: Просвещение, 2011 г.) 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социаль-

ной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углуб-

лению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способ-

ности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего под-

росткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой дея-

тельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных соци-

альных ролей человека и гражданина; 

- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные дан-

ные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для опреде-

ления собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области 

социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, раз-

вития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных националь-

ностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите право-

порядка в обществе. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Состав УМК для 5 класса: 

- Учебник. Обществознание. 5 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. 

И. и др. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 5 класс. (CD) 

- Рабочая тетрадь. Обществознание. 5 класс. Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В. 

- Поурочные разработки. Обществознание. 5 класс. Иванова Л. Ф. 

- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Бого-

любова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

Состав УМК для 6 класса: 

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

/ Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD) 

- Рабочая тетрадь. Обществознание. 6 класс. Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В. 

- Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И. и др. 

- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Бого-

любова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 
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Состав УМК для 7класса: 

- Учебник. Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 7 класс. (CD) 

- Рабочая тетрадь. Обществознание. 7 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 

- Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. 

Ф. Иванова и др. 

- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Бого-

любова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

 

Состав УМК для 8 класса: 

- Учебник. Обществознание. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н. 

И. Городецкой 

- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 8 класс. (CD) 

- Рабочая тетрадь. Обществознание. 8 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 

- Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. 

Ф. Иванова и др. 

- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Бого-

любова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

 

Состав УМК для 9 класса: 

- Учебник. Обществознание. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, А. 

И. Матвеева 

- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 9 класс. (CD) 

- Рабочая тетрадь. Обществознание. 9 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 

- Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, А. 

Т. Кинкулькин и др. 

- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Бого-

любова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

Рабочая программа рассчитана на 174 часов учебного времени, из расчета 1 ч в неделю, а 

именно: 

 

Классы Кол-во учебных недель Кол-во часов в год 

5 классы 35 35 

6 классы 35 35 

7 классы 35 35 

8 классы 35 35 

9 классы 34 34 

Итого: 174 174 

 

Сроки реализации программы: 2018-2023 гг. 

С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие формы 

организации учебного процесса: 

- индивидуальная работа; 

- индивидуально-групповая работа; 

- групповая работа; 

- работа в парах; 

- нетрадиционные уроки: урок-исследование, урок-практикум, урок-семинар, урок-

презентация. 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятель-

ные  работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 
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Общая характеристика учебного предмета, курса 

Отбор учебного материала для содержания примерной программы по обществознанию для 

основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного об-

разования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, 

особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение пас-

порта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. В школьном курсе по 

обществознанию нет принципа «неодолимой силы», такого, как принцип хронологии в исто-

рии, который диктовал бы лишь одну последовательность построения курса. Образовательно-

воспитательные цели данного учебного предмета могут быть достигнуты с использованием 

различных моделей построения содержания курса для основной школы. 

Последовательность, предложенная в примерной программе по обществознанию для ос-

новной школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и логики его 

развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса на этом этапе 

обучения. При распределении тем примерной программы по обществознанию в основной 

школе следует иметь в виду, что каждый класс рассматривается как относительно самостоя-

тельная ступень в подготовке учеников и в то же время как звено в развертывании целостной и 

относительно завершенной, т.е. охватывающей все основные элементы, социальной картины 

мира. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изу-

чения курса, связанных между собой, с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социу-

ме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Ро-

дине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедли-

вости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это 

создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные  ориенти-

ры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связан-

ный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 

Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства 

человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных ин-

ститутов: от самого близкого и эмоционально значимого – тема «Семья» и «Школа» через 

раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно 

значимого – «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социаль-

ных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во 

взаимодействии с ними.  

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на бо-

лее высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в соци-

альном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её социальных 

качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свой-

ственных 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 испол-

няется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их 

экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды пре-

ступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации те-

мы. Первая из них – «Регулирование поведения людей в обществе» - представляет собой цикл 

уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере упорядочен-

ных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает 

сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, 
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отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящён необходимости подготовки учаще-

гося 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. – производ-

ству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе – создание материаль-

ных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений ак-

цент делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников эконо-

мики – потребителей и производителей. Кроме того программа предлагает раскрытие основ-

ной 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, 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 ду-

ховной жизни» - вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как суще-

ства нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться 

с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с информационны-

ми процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания 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, ры-

нок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов 

микроэкономики – экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъек-

тами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 

макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, меж-

дународную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические по-

нятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, соци-

альная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе ха-

рактеризуются социальные отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» 

дает обобщенное 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 объем учебного времени, вводит 

учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам тео-

рии 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 граж-

данина РФ. Учащимся предъявляются в определенной мере систематизированные знания о 

праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществлять-

ся 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 правонаруше-

ниям, наркомании, другим негативным явлениям. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 174 часа. Общая недельная нагрузка в каждом учеб-

ном году, продолжительностью 35 недель, составляет 1 час. При этом на долю инвариантной 

части предмета отводится 75% учебного времени.  
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

обществознания 
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по обще-

ствознанию, 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 Отече-

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

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равнопра-

вия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества се-

мьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколени-

ями. 

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, соци-

ально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий 

и возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные спосо-

бы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис-

куссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использовани-

ем 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 источни-

ках 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания про-

граммы по обществознанию являются: 

- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социоло-

гии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 
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психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительно-

сти; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовы-

вать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, кон-

кретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мо-

тивационной 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 руководство-

ваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и граж-

данственности; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основ-

ных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих тру-

довую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

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

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение ис-

пользовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осо-

знанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участво-

вать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
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Содержание учебного предмета, курса 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ – 35 Ч 

1. Человек в социальном измерении  
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. 
Здоровый образ жизни. Безопасность жизни.  
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограничен-

ными возможностями и особыми потребностями.  
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «па-

раметры личности». 
Положение  личности  в  обществе:  от  чего  оно  зависит. 
Статус. Типичные социальные роли.  
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отно-

шения 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. 
 
2. 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 разреше-

ния. 
  

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО – 35 Ч 

3. Общество – большой «дом» человечества  
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Ос-

новные 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, её роль в управлении общественной жизнью.  
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: созда-

ние, сохранение, распространение, усвоение. 
 

4. Общество, в котором мы живём  
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 глобаль-

ном мире: как спасти природу. 
Российское общество в начале XXI в.  
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

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. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ – 35 Ч 

5. Регулирование поведения людей в обществе  
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи.  
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 
Мораль,  её  основные  принципы.  Добро  и  зло.  Законы  
и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства 

и самоконтроль. Влияние моральных 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 Рос-

сийской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.  
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политиче-

ские 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 обязанность. 
 

6. Основы российского законодательства  
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Семейные  правоотношения.  

Права  и  обязанности  родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без ро-
дителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работода-
теля. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение.  
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 
Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – 35 Ч 

7. Мир экономики  
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития.  
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы.  
Типы экономических систем. Собственность и её формы. Рыночное регулирование эконо-

мики: 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. Роль государства в обеспечении занятости. 
Особенности экономического развития России. 

 

8. Человек в экономических отношениях  
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм и профес-
сиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата.  

Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный мини-
мум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 
 

9. Мир социальных отношений  
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодей-

ствие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 
Изменения социальной структуры общества с переходом постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справед-
ливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 
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Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 
Российского государства.  

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 
современной России. Понятие толерантности. 

 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА – 34 Ч 

10. Политическая жизнь общества  
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.  
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства.  
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Граж-

данство Российской Федерации.  
Политический режим. Демократия. Парламентаризм. Республика. Выборы и избиратель-

ные системы. Политические партии.  
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление.  
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполни-

тельной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.  
Межгосударственные отношения. Международные политические организации.  
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Междуна-

родно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 
Глобализация и её противоречия.  
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 
 

11. Культурно-информационная среда общественной жизни  
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интер-

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

временного мира.  
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпи-

мость. 
Культура  Российской  Федерации.  Образование  и  наука. 
Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 
 

12. Человек в меняющемся обществе  
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. 
Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

Учебно-тематическое планирование по обществознанию 

 

5 класс  

№  

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов  

 

1. Введение 2 

2. Глава 1. Человек 5 

3. Глава 2. Семья 7 

4. Глава 3. Школа 7 

5. Глава 4. Труд 5 

6. Глава 5. Родина 7 

7. Обобщающий урок по курсу  1 

8. Защита проекта 1 

 Итого: 35 ч 
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6 класс  
№  

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов  

1. Введение 2 

2. Глава 1. Человек в социальном измерении 12 

3. Глава 2. Человек среди людей 11 

4. Глава 3. Нравственные основы жизни 8 

5. Обобщающий урок по курсу  1 

6. Защита проекта 1 

 Итого:  35 ч 

 

7 класс  
№  

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов  

1. Введение 1 

2. Глава 1. Регулирование поведения людей в 

обществе 

14 

3. Глава 2. Человек в экономических отношениях 14 

4. Глава 3. Человек и природа 4 

5. Обобщающий урок по курсу 1 

6. Защита проекта 1 

 Итого: 35 ч 

 

8 класс  
№  

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов  

 

1. Введение 1 

2. Глава 1. Личность и общество 6 

3. Глава 2. Сфера духовной культуры 8 

4. Глава 3. Социальная сфера 5 

5. Глава 4. Экономика 13 

6. Обобщающий урок по курсу  1 

7. Защита проекта 1 

 Итого:  35 ч 

 

9 класс  
№  

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов  

 

1. Введение 1 

2. Глава 1. Политика 9 

3. Глава 2. Право  18 

4. Обобщающий урок по курсу  1 

4. Резерв 5 

 Итого: 34 ч 

 



Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Нормы оценки знаний учащихся по истории и обществознанию 

Оценка 5: 
Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто со-

держание понятий, ответ    самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые 

знания и дополнительные сведения. 

Оценка 4: 
Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть неточности 

в изложении понятий, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Оценка 3:  

Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет понятия, 

затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно излагает матери-

ал. 

Оценка 2: 
Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются отве-

ты на вспомогательные вопросы учителя. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

% выполнения 0-35 36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 

 

 

 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории и обществознанию 

Содержа-

ние  

«2» «3» «4» «5» 

Общая 

информа-

ция 

Тема предмета не 

очевидна. Инфор-

мация не точна или 

не дана. 

 

Информация 

частично изло-

жена.  В работе 

использован 

только один ре-

сурс. 

Достаточно точ-

ная информация. 

Использовано 

более одного ре-

сурса. 

Данная информа-

ция кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Тема  Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения некор-

ректны, запутаны 

или не верны. 

Тема частично 

раскрыта. Не-

который мате-

риал изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема уро-

ка. 

Полностью изло-

жены основные ас-

пекты темы урока. 

Примене-

ние и  

проблемы  

 

 

Не определена  об-

ласть применения 

данной темы. Про-

цесс решения не-

точный или непра-

вильный. 

Отражены не-

которые обла-

сти применения 

темы. Процесс 

решения не-

полный. 

Отражены обла-

сти применения 

темы. Процесс 

решения практи-

чески завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 

 



Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

Создание слайдов Максимальное 

количество бал-

лов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

• Титульный слайд с заголовком  5   

• Минимальное количество – 10 слайдов 10   

• Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

• Использование эффектов анимации 15   

• Вставка графиков и таблиц 10   

• Выводы, обоснованные с научной точки 

зрения, основанные на данных 

10   

• Грамотное создание и сохранение доку-

ментов в папке рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ  

• Текст хорошо написан и сформированные 

идеи ясно изложены и структурированы 

10   

• Слайды представлены в логической после-

довательности 

5   

• Красивое оформление презентации 10   

• Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   

 



Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

 

№ Название  раздела, темы урока Кол-во 

часов 

Домашнее задание Сроки 

план/факт 

1 Вводный урок 1 Прочитать введение, мини-

сочинение «Мое знакомство с 

новым предметом» 

 

 Тема 1. Человек            5   

2-3 Загадка человека 2 §1, заметки о феномене человека  

4-5 Отрочество – особая пора жизни 2 §2  

6 Практикум по теме «Человек» 1 Эссе «На мой взгляд, для 

успешного общения необходи-

мо…» 

 

 Тема 2. Семья              7   

7-8 Семья и семейные отношения 2 §3, пословицы и поговорки, ил-

люстр., 

Фантики для конфет «Счастли-

вая семья», вопр.и задания 

 

9-10 Семейное хозяйство 2 §4, меню и стоимость праздн. 

обеда 
 

11-12 Свободное время 2 §5, практ. раб., «Проверим себя»  

13 Практикум по теме «Семья» 1 Придумать и нарисовать знаки, 

кот. могут использоваться в се-

мейной жизни 

 

 Тема 3. Школа             7   

14-15 Образование в жизни человека 2 §6, вопр. и зад., постер «Наш 

класс» 
 

16-17 Образование и самообразование 2 §7, вопр. и зад.  

18-19 Одноклассники, сверстники, дру-

зья 

2 §8, рубрики «В классе и дома», 

«Проверим себя» 
 

20 Практикум по теме «Школа» 1 Творч. работа «Школа моей 

мечты» 
 

 Тема 4. Труд                  5   

21-22 Труд – основа жизни 2 §9, вопросы и задания  

23-24 Труд и творчество 2 §10, вопр. и зад., рассказ о про-

фессиях 
 

25 Практикум по теме «Труд» 1 Творческий проект по теме  

 Тема 5. Родина              8   

26-27 Наша Родина – Россия 2 §11, воп. и зад., рассказ о малой 

Родине 
 

28-29 Государственные символы Рос-

сии 

2 §12, вопр. и зад., придумать 

свой герб 
 

30-31 Гражданин России 2 §13, вопр. и зад.  

32 Мы – многонациональный народ 1 §14, плакат о дружбе между 

людьми разных национально-

стей 

 

33 Практикум по теме «Родина».  1 Творческая работа по теме  

34 Обобщающий урок 1 Подготовить презентацию про-

екта 
 

35 Защита проекта 1   



6 класс 

 

№ Название  раздела, темы урока Кол-во 

часов 

Домашнее задание Сроки 

план/факт 

1-2 Путешествие в мир знаний об 

обществе 
2 Стр. 4-6, мини-сочинение «Мое 

знакомство с новым предметом» 
 

Глава 1. Человек в социальном изме-

рении 

12   

3-4 Человек - личность 2 §1, задания из раб. тетради  

5-6 Человек познает мир 2 §2, задания из раб. тетради  

7-8 Человек и его деятельность 2 §3,зад. из тетради на выбор  

9 Контрольная работа №1 «Чело-

век - личность» 

1   

10-11 Потребности человека 2 §4,задания из раб. тетр.  

12-13 На пути к жизненному успеху 2 §5,зад. 1, 6 или 8, повторить §1-

5 
 

14 Повторение  «Человек в соци-

альном измерении» 

1   

Глава 2. Человек среди людей 11   

15-16 Межличностные отношения 2 §6, подготовиться к к/р  

17 Контрольная работа №2 «Меж-

личностные отношения» 

1   

18-19 Человек в группе 2 §7  

20-21 Общение 2 §8  

22-23 Конфликты в межличностных 

отношениях 

2 §9, повторить пройденный ма-

териал 
 

24-25 Повторение и контрольная рабо-

та №3 по теме «Человек среди 

людей 

2 §6-9  

Глава 3. Нравственные основы жизни 8   

26-27 Человек славен добрыми делами 2 §10, задания из раб. тетр. на вы-

бор 
 

28-29 Будь смелым 2 §11, задания на выбор 1, 2 или 4  

30-31 Человек и человечность 2 §12, повторить §10-11  

32-33 Повторение и контрольная рабо-

та №4 по теме «Нравственные 

основы жизни» 

2 §10-12 повторить  

Итоговое повторение 2   

34 Повторение, обобщение 1 Подготовить проект «Идеаль-

ный человек» 
 

35 Защита проектов 1   



7 класс 

 

№ 

 

Название темы урока Кол-во 

часов 

Домашнее задание Дата 

План/факт 

1 Введение в курс 1 Прочитать с.5-6 в учебнике  

 Глава 1. Регулирование пове-

дения людей в обществе  

14   

2-3 Что значит жить по правилам 2 §1, 1-4 с.14., подготовить посло-

вицы и поговорки по теме «Чело-

век и закон» 

 

4 Права и обязанности граждан 1 §2,  с.16-19,22, вопр. 1-3 с.21, зад. 

№1-3 (раздел «В классе и дома») 

с.21 

 

5 Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

1 §2, стр.19-21  

6 Почему важно соблюдать зако-

ны.  Учимся читать и уважать 

закон. 

1 §3,  с.22-29, вопр. 1-5 с. 29 

 

 

7 Защита Отечества 1 §4, с.31-33  

8 Военная служба 1 §4, с.33-39  

9-10 Для чего нужна дисциплина 2 §5, с.39-43, вопр. 1,2 (Проверь се-

бя) и задание №1 (В классе и до-

ма) с.46-47 

§5, с.44-48 

 

11-

12 

Виновен – отвечай 2 §6, с.48-51,55,  вопр.1-4,6 с.54 

§6,  с.50-54, вопр.5 с.54 

 

13-

14 

Кто стоит на страже закона 2 §7, стр.55-60, вопр.1-3 стр.63 

§7, стр.60-64, вопр.4-5, стр.63, 

повт. §1-6 

 

15 Регулирование поведения лю-

дей в обществе (контрольный  

тест №1) 

1   

 Глава 2.Человек в экономи-

ческих отношениях  

14   

16 Экономика и её роль в жизни 

общества 

1 §8, с.66-70, выучить понятия по 

уроку 

 

17 Основные участники экономи-

ки 

1 §8,  с.70-71, воапрю 3,4 с.71 

 

 

18-

19 

Мастерство работника 2 §9 с.73-75,80-81, зад. №4-7 с. 82 

§9 с.75-83, вопр. 4,5 с.81 

 

20-

21 

Производство, затраты, выруч-

ка, прибыль 

2 §10 с.83-85,90-91, вопр.1 с.89 и 

задание №3 с.90 

§10, с.85-89 

 

22-

23 

Виды и формы бизнеса 2 §11 с.91-93, вопр. 1,2 с.96 

§11с.94-96, задание №1 или №5 с. 

96 

(дополнительный материал) 
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24-

25 

Обмен, торговля, реклама 2 §12 с.98-99, вопр.1,2 с.104 

§12 с.99-105, вопр. 3-5 с.104 

 

26-

27 

Деньги, их функции 2 §13,с.105-109,вопр. 1,2 стр.111, 

сообщение 

§13 с.109-112, вопр.3,4 стр.111,  

задание №4 с.111-112 

 

28 Экономика семьи 1 §14, вопр. стр.118-119, повт. §8-13  

29 Человек в экономических от-

ношениях (контрольный тест 

№2) 

1   

 Глава  3. Человек и природа 4   

30 Воздействие человека на при-

роду 

1 

 

§15  с.131, рисунок «Природа мое-

го края», подготовить сообщения 

об экологическом состоянии дома, 

улицы села или о тех видах жи-

вотных и птиц нашего края, кото-

рым грозит исчезновение. 

 

31 Охранять природу – значит 

охранять жизнь 

1 §16, вопр. и задания с.139  

32 Закон на страже природы 1 §17, вопр. и задания стр.149, повт. 

§15-16 

 

33 Человек и природа (контроль-

ное тестирование №3) 

1 Повт. §1-17  

34 Итоговое повторение (кон-

трольный тест №4) 

1 Повт. §1-17  

35 Обобщение курса «Общество-

знание» 

1   

 



8 класс 

 

№ 

 

Тема раздела, урока. Кол-во 

часов 

Домашнее задание Дата 

План/факт 

1 Введение.  

 
1 Эссе «Почему так 

важно изучать обще-

ствознание» 

 

 Глава 1. Личность и общество  6   

 

2 

Что делает человека человеком? 

  

1 §1, зад. 3-5  

3  Человек, общество, природа. 

  

1 §2,мини-сочинение 

«Цена прогресса» 

 

 

4 

Общество как форма жизнедеятель-

ности людей.  

1 §3,зад. 1,3 или 4 ; 

раб. тетр. 

 

5 Развитие общества. 

 

1 §4, зад. на выбор; раб. 

тетр. 

 

6 Как стать личностью. 

  

1 §5,зад.1или 2; 

раб.тетр. 

 

7 Практикум по теме «Личность и об-

щество». 

1 Зад. 7 или 8 из «Прак-

тикума» 

 

 Глава2. Сфера духовной культуры 8   

8  Сфера духовной жизни. 

  

1 §6,зад. 3 или 5 (В 

классе и дома) 

 

9 Мораль.  1 §7,зад.1или 2; 

раб.тетр. 

 

10 Долг и совесть. 

  

1 §8, эссе «Будь хозяи-

ном своей воли и слу-

гой своей совести» 

 

11 Моральный выбор — это ответствен-

ность.  

1 §9, зад. 3-5  

12  Образование. 

 

1 §10, зад. 5 

 

 

13  Наука в современном обществе. 

  

1 §11, зад. 3 или 4  

14  Религия как одна из форм культуры. 

  

1 §12, зад. 1  

15 Практикум по теме «Сфера духовной 

культуры» 

1 Зад.5 «Практикума»  

 Глава3. Социальная сфера 5   

16 Социальная структура общества.  1 §13,  примеры изме-

нения  соц. положения 

на основе своей семьи 

или знакомых 

 

17  Социальные статусы и роли.  1 §14, «Гендерные сте-

реотипы» 

 

18 Нации и межнациональные отноше-

ния. 

  

1 §15, правила, которых 

следует придержи-

ваться в отношениях 

между людьми разных 

наций 
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19 Отклоняющееся поведение.  1 §16, аргументы в за-

щиту ЗОЖ 

 

20 Практикум по теме «Социальная 

сфера». 

1 Повторить §15-16  

 Глава4. Экономика 13   

21  Экономика и её роль в жизни обще-

ства. 

  

1 §17, зад.4  

22 Главные вопросы экономики  1 §18  

23 Собственность. 

  

1 §19, зад. 4-5  

24 Рыночная экономика. 

  

1 §20  

25 Производство — основа экономики.  1 §21, зад.1  

26 Предпринимательская деятельность.  1 §22, зад. 1-4  

27  Роль государства в экономике. 

  

1 §23, зад.на выбор  

28 Распределение доходов  1 §24,зад.на выбор  

29 Потребление. 

 

1 §25  

30  Инфляция и семейная экономика.  1 §26, зад. на выбор  

31 Безработица, её причины и послед-

ствия. 

  

1 §27, презентации по 

теме 

 

32 Мировое хозяйство и международная 

торговля. 

  

1 Повторить §17-28  

33  Практикум по теме «Экономика». 1 Повторить материал 

курса 8 класса 

 

34 Обобщающий урок по курсу 1 Подготовить проекты  

35 Защита проектов.   1   



9 класс 

Планируемые результаты 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изуче-

нии содержания курса по обществознанию, 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 Отече-

ству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложивше-

гося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных 

культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании сво-

ей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

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 пози-

ций;  рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспек-

тив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные спо-

собы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис-

куссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

нием 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 источни-

ках 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) 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, формулирова-

ние своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания про-

граммы по обществознанию являются в сфере: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях об-

щественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять яв-

ления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источ-

никах; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и поня-
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тия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, система-

тизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); 

давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мо-

тивационной 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 руководство-

ваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и граж-

данственность. 

трудовой 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основ-

ных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих тру-

довую деятельность несовершеннолетних; 

 - понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической  

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

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

коммуникативной 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение ис-

пользовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осо-

знанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участво-

вать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
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№ Название  раздела, темы урока Кол-во 

часов 

Домашнее задание Сроки 

план/факт 

1 Вводный урок 1 Прочитать введение  

 

 Тема 1. Политика 9   

2 Политика и власть 1 §1, вопросы рубрики  

3 Государство 1 §2, вопросы, зад. 1-3,эссе по 

высказыванию 
 

4 Политические режимы. 1 §3, вопр.6-8, зад. 1-4  

5 Правовое государство 1 §4,вопр. и зад., материал о 

правовом нигилизме 
 

6 Гражданское общество и государ-

ство. 

1 §5, вопр.6, зад. 1,3,4  

7 Участие граждан в политической 

жизни. 

1 §6, зад. 1-6, 7-9(по желанию)  

8 Политические партии и движения. 1 §7, вопр., зад.1-3, 4 (по жела-

нию) 
 

9-10 Практикум по теме «Политика» 2   

 Тема 2. Право 18   

11 Право, его роль в жизни общества и 

государства 

1 §8, вопросы и задания  

12 Правоотношения и субъекты права 1 §9, задания в раб.тетради  

13 Правонарушения и юридическая от-

ветственность 

1 §10,вопр. и зад., доп.- в СМИ 

материал о правонарушениях 

несовершеннолетних  

 

14 Правоохранительные органы 1 §11, зад. в раб. тетради  

15 Конституция  Российской Федера-

ции.  

1 §12-13, работа с документами 

- анализ  
 

16 Основы конституционного строя РФ 1 §12-13, задания 4-5  

17-18 Права и свободы человека и граж-

данина 

2 §14-15, вопр. 1-5, зад.3,4,7 в 

раб. тетр.; 

вопр. 7-9, зад. 3-4 

 

19 Гражданские правоотношения 1 §16, вопр., зад. из раб. тетр.  

20 Право на труд. Трудовые правоотно-

шения. 

1 §17, вопр. и зад., проект 

«Трудоустройство старше-

классников» 

 

21 Семейные правоотношения 1 §18, вопр.1,4,5, раб.тетр.  

22 Административные правоотноше-

ния 

1 §19, вопр. и зад., примеры  

23 Уголовно-правовые отношения 1 §20, гл.14 ст.87,90-92 УК РФ  

24 Социальные права 1 §21, вопр.;  зад. из раб.тетр.  

25 Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов 

1 §22,  зад. 2,4,5,6  

26 Правовое регулирование отношений 

в области образования 

1 §23, зад. 1,2  

27-28 Практикум по теме «Право» 2   

29 Обобщающий урок по курсу  1   

30-34 Резерв 5   

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Литература основная 

Для учителя: 

1. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и 

др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».  

2. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и 

др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».  

3. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и 

др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».  

4. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Е.И. Жильцова, А.Т. Кинкулькин и др.; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».  

5. Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 5 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л.Ф. Иванова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение».  

6. Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова.  5-9 классы / Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.   

7. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа / [сост. Е. С. Савинов].  

8. Примерная программа по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект.  

9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Для учащихся: 

1. Иванова Л.Ф., Хотенкова Я.В. Обществознание. Рабочая тетрадь. 5 класс: пособие для 

учащихся общеобр. организаций.  

2. Иванова Л.Ф., Хотенкова Я.В. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс: пособие для 

учащихся общеобр. организаций.  

3. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс: пособие для уча-

щихся общеобр. организаций.  

4. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс: пособие для уча-

щихся общеобр. организаций.  

5. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс: пособие для уча-

щихся общеобр. организаций.  

6. Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на элек-

трон носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др. ] / Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».  

7. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на элек-

трон носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др. ] / Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». 

8. Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на элек-

трон носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др. ] / Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». 

9. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на 

электрон носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др. ] / Под ред. Л. 

Н. Боголюбова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». 

10. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на 

электрон носителе / [Л.Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, А. И. Матвеев и др.] / Под ред. Л. Н. 

Боголюбова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». 
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Литература дополнительная 

Для учителя: 

1. Нормативные и программные документы. Закон «Об образовании РФ».  

2. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9 классы. Стандарты 

второго поколения.  

3. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбо-

ва, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы»  

4. Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородов, М. Б. Буланова, В. Д. Губин.  

5. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова.  

6. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик.  

7. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова.  

8. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тишков.  

9. Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф. 

учеб. заведений / А. И. Кравченко.  

10. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. 

11. Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. 

12. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс.  

13. Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов [и 

др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача.  

14. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев.  

15. Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. за-

ведений / А. И. Кравченко.   

16. Латышева В. В. Основы социологии: учеб. для ссузов / B. В. Латышева.  

17. Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миголатьев, В. В. Огнева.   

18. Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова.  

19. Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.].  

Для учащихся 

1. Баранов П.А Обществознание: полный справочник.  

2. Конституция Российской Федерации.  

3. Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / И. Кравченко.  

4. Обществознание: ГИА: Учебно-справочные материалы для 9 класса.  

5. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева.  

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 
http://www.rsnet.ru  — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Рос-

сийской Федерации).  
http://president.kremlin.ru  — Президент Российской Федерации.  
http://www.rsnet.ru  — Судебная власть Российской Федерации.  
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf  — Собрание законодательства Российской Феде-

рации.  
http://socionet.ru  — Соционет: информационное пространство по общественным наукам.  
http://www.ifap.ru  — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.  
http://www.gks.ru  — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, ста-

тистическая информация.  
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm  — Образовательные ресурсы Интернета — общество-

знание.  
http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social  — Обществознание в школе (ди-

станционное обучение).  
http://lenta.ru — актуальные новости общественной жизни. http://www.fom.ru — Фонд об-

щественного мнения (социологические исследования).  
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http://ecsocman.edu.ru  - Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образова-
тельный портал.  

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html  - Граждановедение.  
Приложение к «Учительской газете».  
http://50.economicus.ru  — 50 лекций по микроэкономике. http://gallery.economicus.ru — 

Галерея экономистов.  
http://be.economicus.ru  - Основы экономики. Вводный курс.  
http://www.cebe.sib.ru  - Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.  
http://www.mba-start.ru  - Бизнес-образование без границ.  
http://www.businessvoc.ru  - Бизнес-словарь. http://www.hro.org — Права человека в России. 

http://www.uznay-prezidenta.ru  - Президент России - гражданам школьного возраста.  
http://www.mshr-ngo.ru  — Московская школа прав человека.  
http://www.ombudsman.gov.ru  - Уполномоченный по правам человека в Российской Феде-

рации: официальный сайт.  
http://pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm  — Декларация прав школьника.  
http://school-sector.relarn.ru/prava  - Права и дети в Интернете.  
http://www.chelt.ru  - журнал «Человек и труд». http://orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm 

- Духовная жизнь общества.  
http://www.countries.ru/library.htm  - Библиотека по культурологии.  
http://www.russianculture.ru  - Культура России.  
http://www.ecolife.ru/index.shtml   - Экология и жизнь.  
Международный экологический портал. http://www.ecosystema.ru  - Экологический центр 

«Экосистема».  
http://www.priroda.ru  - Национальный портал «Природа России».  
http://www.fw.ru  - Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).  
http://www.glossary.ru  - Глоссарий по социальным наукам.  
http://ihtik.lib.ru  — Энциклопедии, словари, справочники. 

 

 

1. Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 5 класс. (CD) 

2. Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD) 

3. Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 7 класс. (CD) 

4. Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 8 класс. (CD) 

5. Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 9 класс. (CD) 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

Предполагается, что в результате изучения обществознания в основной школе выпускник 

получит возможность научиться: 

• 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 социаль-

ных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией лично-

сти. 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать ос-

новные направления общественного развития. 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происхо-

дящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-

ральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

• 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; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопреде-

лению, самореализации, самоконтролю. 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информа-

цию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, 

с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историз-

ма; 
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• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры 

и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получа-

емую из различных источников. 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснован-

ные выводы 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культу-

ры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современ-

ных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направле-

ниях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной обществен-

ной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи 

 

 

Темы проектов  

(возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие, справочник, аннотиро-

ванная подборка материалов прессы и т.п.) 
 

1. Социальный портрет моего сверстника 
2. Знай свои права (пособие для подростка) 
3. Защита правопорядка  
4. Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?)  
5. Бизнес (иллюстрированный словарь) 
6. Как работает современный рынок 
7. Здоровый образ жизни  
8. Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность  
9. Мой город — город для всех 

10. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей  
11. Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?)  
12. Человек долга — кто он, каков он? 
13. Свободное время школьника 


