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1.
Пояснительная записка

         Рабочая программа по обществознанию для 6 – 9-х классов составлена в соответствии с:
1) Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования;
2) ООП ООО МБОУ Разинской СШ;
3) Авторской  программой по обществознанию: «Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5 – 9 классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2016»
Рабочая программа по обществознанию представляет собой целостный документ, включающий три раздела: пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения программы, содержание курса «Обществознание» для 6-9 классов с тематическим 
планированием. Так же программа содержит три приложения:

1. Приложение №1: УМК и ЭОР по предмету;
2. Приложение №2: Система оценивания предметных результатов и ЕОР по предметам обществоведческого цикла;
3. Приложение №3: Контрольно-измерительные материалы по обществознанию.

Программа составлена на основе федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 
образовательных учреждениях и учитывающих требования к результатам основного общего образования, представленные в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, предполагающие преемственность с 
примерными программами для начального общего образования. Данная программа ориентирована на использование учебника Л.Н. 
Боголюбова «Обществознание: 6-9 классы.

На изучение предмета Обществознание, по базовому учебному плану выделено 1 час в неделю (34 часа в год). Программа 
составлена на основе федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательных 
учреждениях и учитывающих требования к результатам основного общего образования, представленные в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования, предполагающие преемственность с примерными 
программами для начального общего образования. Данная программа ориентирована на использование учебника Л.Н. Боголюбова 
«Обществознание: 6-9 классы».

6 класс - 34 часа (1 час в неделю);
7 класс – 34 часа (1 час в неделю);
8 класс - 34 часа (1 час в неделю);
9 класс – 34 часа (1 час в неделю).



Цели обучения
• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – в подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, становление социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, углубление интереса к 
изучению социальных и гуманитарных дисциплин, формирование способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, основных социальных 
ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, сферах 
человеческой деятельности, способах регулирования общественных отношений, механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста 
социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений, экономической и 
гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 
самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений; 

• овладение учащимися умением получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 
анализировать полученные данные, освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 
участия в жизни гражданского общества и правового государства. 

Задачи обучения: 
 приобретение основ обществоведческих знаний и умений; 
 содействие в усвоении на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества; 
 помощь при ориентировании в основных этических и правовых нормах; 
 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 
 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-смысловой, 

информационно-технологической). 
 Общая характеристика курса

В 6 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный 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 институтов: от самого близкого и эмоционально значимого - тема  « Семья» и «Школа»- через раскрытие важнейшей стороны человеческой 
жизни по теме «Труд» до самого общественно значимого - тема « Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных 
институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. Тема «Человек в социальном 
измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая 
познавательную. Тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. Проблеме качеств, свойственных человеку, 
посвящена тема «Нравственные основы жизни».



7-9 класс ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной 
подготовке учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей изменения 
социального статуса (расширение дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей учащихся.  

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом «История» и другими учебными дисциплинами.
Изучение курса позволит заложить у учащихся основы знаний, необходимых для изучения  общественных проблем в старших классах; ввести учащихся 
в мир общественных отношений и научится жить в этом мире;  способствует определению учащимися места в мире и выработке жизненной стратегии; 
формированию у учащихся представления о себе как гражданине общества.

Преподавание обществознания в 6-7 классах ориентировано на анализ конкретных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются учащиеся в 
повседневной жизни, на раскрытие нравственных и правовых основ жизни общества.

Курсы 8-9 классов представляют собой относительно завершенную систему знаний. Дают наиболее общие представления о человеке и обществе, 
характеристику современного российского общества, конкретные знания о социальных нормах и знания прикладного характера, необходимые для 
выполнения основных социальных ролей.
Содержание курса 8-9 класса обеспечивает преемственность между основной и средней школой. Ряд теоретических положений изучается в нём на 
пропедевтическом уровне, без введения строгих научных формулировок, которые иногда заменяются описаниями признаков рассматриваемых явлений 
и процессов.
Программа реализуется через следующие составляющие, содержание которых соответствует требованиям федерального компонента государственного 
образовательного стандарта:

- предметно-информационную: иметь представление об особенностях социально-политической и социально-экономической жизни Российской 
Федерации;

- деятельностно-коммуникативную: занимать активную гражданскую позицию в социально-экономической, духовной жизни региона; владеть 
практическими навыками решения определенных проблем, связанных с позитивными в жизни населения своей местности.

- ценностно-ориентационную: быть готовым к оценке собственных возможностей в освоении будущей профессиональной деятельности; 
принимать ценности другой группы, сообщества; уметь соотносить поставленные цели деятельности и результат, нести ответственность за результаты 
своей образовательной деятельности.

  Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.

Успешное  овладение учебным содержанием  предмета предполагает использование разнообразных средств и методов обучения. Особое значение
приобретают методы. Помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний куса с личным 
социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с учетом уже сложившихся представлений о социальной жизни и поведении людей в 
обществе
Место   учебного предмета  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования и примерному учебному плану 
образовательного учреждения на изучение обществознания в 6–9 классах отводится 1 ч в учебную неделю, то есть 34 ч за учебный год, включая часы на 
промежуточный и итоговый контроль и 4 резервных часа на практические и тому подобные работы. Большинство тем программ разбиты на 2 урока и 
предполагают выделение специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, развивают свои познавательные, 
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коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание. Данная программа составлена в соответствии с таким распределением 
учебного времени.

2. Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию в 6 – 9 классах   
В результате освоения курса обществознания в 6-9 х  классах учащиеся должны овладеть следующими результатами:
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств:  

 мотивированность и направленность ученика на активное и созидательное участие в общественной и государственной жизни, заинтересованность
не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины; 

 наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и 
свободам как высшей ценности; на признании равноправия народов, на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 
осознании необходимости поддержания своей ответственности за судьбу страны. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
 проводить наблюдение под руководством учителя; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 
 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, придерживающимися иных позиций; 
 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей; 
 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 
В области познавательной: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
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 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: философии, социологии, экономики, юриспруденции, психологии и
культурологии. 

В области ценностно-мотивационной: 
 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 
 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 
этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 
 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

В результате изучения курса обществознания учащиеся должны усвоить следующее. 
Знать и понимать: 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 
 значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей; 
 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 
 различные подходы к исследованию человека и общества; 
 основные социальные институты и процессы; 
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития. 

Уметь: 
 характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; 
 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 
 формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
 применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 
 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
 эффективного выполнения социальных ролей, сознательного взаимодействия с социальными институтами; 
 ориентирования в актуальных общественных событиях и процессах, выработки собственной гражданской позиции; 
 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей; 
 нравственной оценки социального поведения людей; 
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
 осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями и разным социальным положением. 
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Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: тестирование, обобщающие уроки, 
проектная деятельность. В конце каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний, выполнение 
учащимися проверочных заданий в форме тестирования или проверочных работ, которые позволят убедиться в том, что основной материал ими 
усвоен. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и 
понятны учащимся. В конце курса предполагается проведение итогового обобщения в форме тестирования.

Ожидаемые результаты реализации программы
1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни). 

Основная функция познавательная: беседы, просмотр и обсуждение аудио, видео, текстового материала, работа с Интернет – ресурсами, 
конференция, викторина и др. Данный уровень результатов будет достигаться лишь в том случае, когда объектом познавательной 
деятельности детей станет собственно социальный мир. Большое место здесь будет уделяться познанию жизни людей, познанию общества: 
его структуры и принципов существования, норм этики и морали, базовых общественных ценностей, памятников мировой и отечественной 
культуры, особенностей межнациональных и межконфессиональных отношений.

Причем важны здесь будут не только и не столько фундаментальные знания, сколько те, которые нужны человеку для полноценного
проживания его повседневной жизни, для успешной его социализации в обществе. Как вести себя с человеком в инвалидной коляске, что
можно и чего нельзя делать в храме, как искать и находить нужную информацию, какие права есть у человека, попавшего в больницу, как
безопасно  для  природы  утилизировать  бытовые  отходы,  как  правильно  оплатить  коммунальные  платежи  и  т.п.  Отсутствие  этих
элементарных социальных знаний может сделать жизнь человека и его ближайшего окружения весьма затруднительной.

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 
реальности в целом).

Основная  функция  –  формирование  личностного  отношения:  дискуссия,  дебаты,  круглый  стол,  семинары,  создание  и  поиск  путей
решения  проблемных  ситуаций,  ролевая,  деловая,  коммуникативная  и  др.  игры.  Необходимо  инициировать  и  организовывать  работу
школьников с воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать ее, высказывать по ее поводу мнение, вырабатывать по отношению к
ней свою позицию. Это может быть информация о здоровье и вредных привычках, о нравственных и безнравственных поступках людей, о
героизме и малодушии, о войне и экологии, о культуре, об экономических, политических или социальных проблемах нашего общества.
Позитивное отношение школьника к самому знанию как общественной ценности будет вырабатываться у него тогда, когда знание станет
объектом эмоционального переживания.

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного ценностно-окрашенного социального действия).
Основная функция  –  деятельностная: выставки, олимпиады, исследовательские проекты,  компьютерная презентация и др. Достижение

результатов  третьего  уровня  будет  возможно  при  условии  организации  взаимодействия  школьника  с  социальными  субъектами  в  открытой
общественной среде.

3. Тематическое планирование.  
6 класс (34 часа)
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№ Раздел, тема, основное содержание по темам Кол-во часов
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1 Вводный урок 1 час

Тема 1. Человек (3 часа)

2 Загадка человека 1 час

3 Отрочество - особая пора жизни 1 час

4 Практикум по теме: «Человек» 1 час

Тема 2. Семья (4 часа)

5 Семья и семейные отношения 1 час

6 Семейное хозяйство 1 час

7 Свободное время 1 час

8 Практикум по теме: «Семья» 1 час

Тема 3. Школа (4 часа)

9 Образование в жизни человека 1 час

10 Образование и самообразование 1 час

11 Одноклассники, сверстники, друзья 1 час

12 Практикум по теме: «Школа» 1 час

Тема 4. Труд (3 часа)

13 Труд – основа жизни 1 час

14 Труд и творчество 1 час

15 Практикум по теме: «Труд» 1 час

Тема 5.  Родина (5 часов)

16 Наша Родина-Россия. 1 час

17 Государственные символы России. 1 час

18 Гражданин России 1 час

19 Мы – многонациональный народ. 1 час

20 Практикум по теме: «Родина» 1 час

Тема 6. Человек в социальном измерении (5 часов)
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21 Человек - личность 1 час

22 Человек познает мир 1 час

23 Человек и его деятельность 1 час

24 Потребности человека. На пути к жизненному успеху. 1 час

25 Практикум по теме «Человек в социальном измерении» 1 час

Тема 7. Человек среди людей (3 часа)

26 Межличностные отношения. Человек в группе. 1 час

27 Общение. Конфликты в межличностных отношениях. 1 час

28 Практикум по теме «Человек среди людей» 1 час

Тема 8. Нравственные основы жизни (6 часов)

29 Человек славен добрыми делами. Человек и человечность. 1 час

30 Будь смелым 1 час

31 Практикум по теме «Нравственные основы жизни» 1 час

32 Повторение, обобщение и систематизация знаний. 1 час

33 Заключительный урок. Защита проектов. 1 час

34 Заключительный урок. 1 час

7 класс (34 часа)
№ Раздел, тема, основное содержание по темам Кол-во часов
1 Вводный урок. 1 час

                             Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (13 часов)

2 Что значит жить по правилам. 1 час

3 Права и обязанности граждан. 1 час

4 Права и обязанности граждан. 1 час

5 Почему необходимо соблюдать законы. 1 час

6 Почему необходимо соблюдать законы. 1 час

7 Защита Отечества. 1 час
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8 Защита Отечества. 1 час
9 Для чего нужна дисциплина. 1 час

10 Виновен – отвечай. 1 час

11  Кто стоит на стаже закона. 1 час

12  Кто стоит на стаже закона. 1 час

13 Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе». 1 час

14 Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе». 1 час

                                Тема 2. Человек в экономических отношениях (13 часов)

15 Экономика и ее основные участники 1 час

16 Экономика и ее основные участники 1 час

17 Мастерство работника 1 час

18 Производство: затраты, выручка, прибыль 1 час

19 Производство: затраты, выручка, прибыль 1 час

20 Виды и формы бизнеса 1 час

21 Виды и формы бизнеса 1 час

22 Обмен, торговля, реклама 1 час

23 Деньги, их функции 1 час

24 Экономика семьи 1 час

25 Экономика семьи 1 час

26 Практикум по теме «Человек в экономических отношениях». 1 час

27 Практикум по теме «Человек в экономических отношениях». 1 час

                                Тема 3. Человек и природа (7 часов)

28 Человек – часть природы 1 час

29 Охранять природу – значит охранять жизнь 1 час

30 Закон на страже природы 1 час

31 Практикум по теме «Человек и природа. 1 час

32 Практикум по теме «Человек и природа. 1 час

33 Заключительный урок 1 час
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34 Заключительный урок 1 час

8 класс (34 часа)
№ Раздел, тема, основное содержание по темам Кол-во часов
1 Вводный урок. 1 час

                                Тема 1. Личность и общество (6 часов)

2 Что делает человека человеком? 1 час

3 Человек, общество, природа. 1 час

4 Общество как форма жизнедеятельности людей. 1 час

5 Развитие общества 1 час

6 Как стать личностью 1 час

7 Практикум по теме «Личность и общество» 1 час

                                Тема 2. Сфера духовной культуры (8 часов)

8 Сфера духовной жизни 1 час

9 Мораль 1 час

10 Долг и совесть 1 час

11 Моральный выбор – это ответственность 1 час

12 Образование 1 час

13 Наука в современном обществе 1 час

14 Религия как одна из форм культуры 1 час

15 Практикум по теме «Сфера духовной культуры» 1 час

                                Тема 3. Социальная сфера (5 часов)

16 Социальная структура общества 1 час

17 Социальные статусы и роли 1 час

18 Нации и межнациональные отношения 1 час

19 Отклоняющееся поведение 1 час

20 Практикум по теме «Социальная сфера» 1 час

                                Тема 4. Экономика (13 часов)
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21 Экономика и ее роль в жизни общества 1 час

22 Главные вопросы экономики 1 час

23 Собственность 1 час

24 Рыночная экономика 1 час

25 Производство – основа экономики 1 час

26 Предпринимательская деятельность 1 час

27 Роль государства в экономике. 1 час

28 Распределение доходов 1 час

29 Потребление 1 час

30 Инфляция и семейная экономика 1 час

31 Безработица, ее причины и последствия 1 час

32 Мировое хозяйство и международная торговля 1 час

33 Практикум по теме «Экономика» 1 час

34 Заключительный урок 1 час

9 класс (34 часа)
№ Раздел, тема, основное содержание по темам Кол-во часов
1 Вводный урок. 1 час

                                Тема 1. Политика

2 Политика и власть 1 час

3 Государство 1 час
4 Государство 1 час
5 Политические режимы 1 час
6 Политические режимы 1 час
7 Правовое государство 1 час
8 Правовое государство 1 час
9 Гражданское общество и государство 1 час
10 Гражданское общество и государство 1 час
11 Участие граждан в политической жизни 1 час
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12 Участие граждан в политической жизни 1 час

13 Политические партии и движения 1 час

14 Практикум по теме «Политика» 1 час
15 Практикум по теме «Политика» 1 час

                                Тема 2. Право

16 Роль права в жизни общества и государства 1 час

17 Правоотношения и субъекты права 1 час

18 Правонарушения и юридическая ответственность 1 час

19 Правоохранительные органы 1 час

20 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ. 1 час

21 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ. 1 час

22 Права и свободы человека и гражданина 1 час

23 Права и свободы человека и гражданина 1 час

24 Гражданские правоотношения 1 час

25 Право на труд. Трудовые правоотношения 1 час

26 Семейные правоотношения 1 час

27 Административные правоотношения 1 час

28 Уголовно-правовые отношения 1 час

29 Социальные права 1 час

30 Международно-правовая защита вооруженных конфликтов 1 час

31 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 час

32 Практикум по теме «Право» 1 час

33 Практикум по теме «Право» 1 час

34 Заключительный урок 1 час
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