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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа предназначена для организации обучения основам 

обществоведческих знаний учеников 5-9 классов общеобразовательных школ.  

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (5-9 класс) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; 

- примерной программы основного общего образования по обществознанию; 

- федеральным перечнем учебников, рекомендуемых Министерством просвещения РФ к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345”; 

- учебно-методическим комплектом 

5 класс - Обществознание. 5 класс: учебник для обще образовательных организаций с 

приложением на электронном носителе / под ред. Боголюбов Л.Н.. – Москва.: Просвещение, 

2014    

6 класс - Обществознание. 6 класс: учебник для обще образовательных организаций с 

приложением на электронном носителе / под ред. Боголюбов Л.Н.. – Москва.: Просвещение, 

2015    

7 класс - Обществознание. 7 класс: учебник для обще образовательных организаций с 

приложением на электронном носителе / под ред. Боголюбов Л.Н.. – Москва.: Просвещение, 

2016    

8 класс - Обществознание. 8 класс: учебник для обще образовательных организаций с 

приложением на электронном носителе / под ред. Боголюбов Л.Н.. – Москва.: Просвещение, 

2017    

 9 класс - Обществознание. 9 класс: учебник для обще образовательных организаций с 

приложением на электронном носителе / под ред. Боголюбов Л.Н.. – Москва.: Просвещение, 

2018    

- программой курса «Обществознание. Рабочие программы.  Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9 классы: учебное пособие для общеобр. 

организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова; 

- с учебным планом МАОУ «Гимназия «Квант» на уровне основного общего 

образования: объем часов по учебному предмету «Обществознание» (5 - 9 классы) за 5 лет 

составляет 172 часа:  

5 класс, 34 недели, 1 час в неделю, 34 часа в год; 

6 класс, 34 недели, 1 час в неделю, 34 часа в год;   

7 класс, 35 недель, 1 час в неделю, 35 часов в год;  

8 класс, 35 недель, 1 час в неделю, 35 часов в год;  

9 класс, 34 недели, 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Изучение обществознания в 5-9 классе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной и 

правовой информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, способности к самоопределению и самореализации;  

• формирование ценностных ориентиров и законопослушного поведения на основе 

правовых норм, гуманистических и демократических ценностей, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации, становление социального поведения, основанного на уважении закона;  

• осознание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

правовым нормам; приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации (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);  

• 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.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

• формирование личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

• развитие понимания основных принципов жизни общества, правовых 

взаимоотношений;  

• освоение теоретических знаний и приобретение опыта их применения для определения 

активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных и 

гражданско-правовых отношений (адекватных возрасту обучающихся), межличностных 

отношений (включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп);  

• формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности;  

• освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным и общественно-правовым явлениям и процессам; развитие социального и 

правового кругозора, формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин;  

• развитие навыков использования компьютерных технологий для обработки и передачи 

информации, презентации результатов работы, познавательной и практической деятельности. 

Согласно учебному плану на изучение «Обществознания» в 7 классе отводится 35 часов. 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

Контрольн

ые работы 

Самостоятел

ьная работа 

Тест 

1 Введение в изучение 

курса "Обществознание. 

7 класс" 

2    

2 Глава I. Регулирование 

поведения людей в 

обществе 

13 1  1 

3 Глава II. Человек в 

экономических 

отношениях 

15  1 1 

4 Глава III. Человек и 

природа 

5 1   

 ИТОГО 35 2 1 2 

 

 



Согласно учебному плану на изучение «Обществознания» в 8 классе отводится 35 часов. 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 
Контрольн

ые работы 

Самостоятел

ьная работа 

Тест 

1 Введение в изучение 

курса "Обществознание. 8 

класс" 

2    

2 Глава I. Личность и 

общество 

 

6   1 

3 Глава II. Сфера 

духовной культуры 

8 1  1 

4 Глава III. Социальная 

сфера 

4  1  

5 Глава IV. Экономика 

 

15 1 1  

 ИТОГО 35 2 2 2 

Согласно учебному плану на изучение «Обществознания» в 9 классе отводится 34 часа. 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

Контрольн

ые работы 

Самостоятел

ьная работа 

Тест 

 Введение в изучение 

курса 

"Обществознание» 9 

класс. 

1    

 Глава 1. Политика 9  1 1 

 Глава 2. Право 24 1 1 1 

 ИТОГО 34 1 2 2 

Оценивание устных и письменных ответов происходит в соответствии с нормами 

оценивания по курсу «Обществознание» (См. Приложение 1).  При оценивании также будет 

обращено внимание на личностную оценку обучающихся (использование словесного 

поощрения, обращение внимания на положительные начинания, соотношение успеха 

обучающегося с его личными усилиями и возможностями так, чтобы он обрел уверенность в 

повторном успехе и др.) 

При реализации программы будут учтены особенности каждого класса.  

 

I. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Обществознание» 

 (5-9 класс) 

Изучение курса «Обществознание» в 5-9 классе направлено на достижение следующих 

результатов.  

1. Личностные: 

 • 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 Родины;  

• наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, на любви и 

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

• стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

признание равноправия народов, единства разнообразных культур; осознание необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями; 



 • убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций; уважительное 

отношение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения при взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками;  

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к окружающим, выражать собственное отношение к явлениям современной 

жизни; 

 2. Метапредметные: 

1) регулятивные  – формирование и развитие навыков и умений: 

 • самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы;  

• 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 

учебной задачи (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;  

2) познавательные  – формирование и развитие навыков и умений:  

• проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета;  

• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; сравнивать, классифицировать, 

самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; обобщать факты и 

явления; • давать определения понятий; 

 3) коммуникативные  – формирование и развитие навыков и умений: 

 • самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.);  

• в дискуссии уметь выдвигать аргументы и контраргументы, сравнивать различные 

точки зрения;  

• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его;  

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций;  

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  

• оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей;  

• определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать 

свою точку зрения.  

 

3. Предметные: 

ЧЕЛОВЕК. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 



 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

ОБЩЕСТВО 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 



 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  



 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

ГРАЖДАНИН И ГОСУДАРСТВО 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

ЭКОНОМИКА 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 



 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

  обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

II. Содержание программы учебного предмета 

 «Обществознание»  

(5-9 класс) 

 

5 класс (34 часа) 

Вводный урок.  

Тема «Человек». 

Загадка человека. Человек и наследственность. Отрочество - особая пора. 

Самостоятельность показатель взрослости.  

Тема «Семья». 

Семья и семейные отношения. Семья и семейные ценности. Семейное хозяйство. Как 

хозяйствовать по правилам. Свободное время.  

Тема «Школа». 

Образование в жизни человека. Чему учит сегодня школа? Образование и 

самообразование. Испокон веков книга растит человека. Одноклассники, сверстники, друзья.  

Тема «Труд». 

Труд - основа жизни. Богатство и бедность. Труд и творчество.  

Тема «Родина». 

Наша Родина – Россия. Моя Родина – Россия. Государственные символы России. 

Гражданин России. Я - гражданин России. Мы - многонациональный народ. 

Многонациональная культура России 

 

 

 



6 класс (34 часа) 

Введение (2 часа) 

 Вводный урок. Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. 

Как добиваться успехов в работе в классе и дома.  

Раздел 1. Человек в социальном измерении (9 часов) 

Человек — личность. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности.  

Человек познаёт мир. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и 

самооценка. Способности человека. 

Человек и его деятельность. Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, 

учение). Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. 

Знания и умения как условие успешной деятельности.  

Потребности человека. Потребности человека — биологические, социальные, духовные. 

Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства.  

На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. 

Важность взаимопонимания и взаимопомощи.  

Раздел 2. Человек среди людей (11 часов) 

 Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное окружение. 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание.  

Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. 

Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы.  

Общение. Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими.  

Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить 

обиду и установить контакт.  

 Раздел 3. Нравственные основы жизни (12 часов) 

 Человек славен добрыми делами. Доброе — значит, хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро.  

Будь смелым. Смелость. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. 

Смелость и отвага. Противодействие злу.  

Человек и человечность. Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. 

Внимание к тем, кто нуждается в поддержке.  

Промежуточная аттестация.  Контрольная работа по предмету «Обществознание» за 6 

класс.  

7 класс (35 часов) 

Введение в изучение курса "Обществознание. 7 класс" (2 часа) 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе (13 ч.) 

 Что значит жить по правилам. Многообразие правил. «Привычка свыше нам дана». 

Правила этикета и хорошие манеры.  

Права и обязанности граждан. Права и свободы человека и гражданина. Механизм 

защиты и реализации прав и свобод человека и гражданина. Права ребенка и их защита. Нет 

прав без обязанностей.  



Почему важно соблюдать законы. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон 

стремится установить справедливость. Закон устанавливает границы свободы поведения.  

Защита Отечества. Долг и обязанность. В чем заключается военная служба. Готовить 

себя к исполнению воинского долга.  

Для чего нужна дисциплина. Дисциплина общеобязательная и специальная. Внешняя и 

внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.  

Виновен – отвечай. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное 

поведение. Закон наказывает.  

Кто стоит на страже закона. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. Полиция. 

 Глава II. Человек в экономических отношениях (15 ч.) 

Экономика и ее основные участники. Что такое экономика. Натуральное и товарное 

хозяйство. Основные участники экономики.  

Мастерство работника. Дело мастера боится. Из чего складывается мастерство 

работника. Труд и зарплата. Количество и качество труда.  

Производство: затраты, выручка, прибыль. Что и как производить. Затраты 

производства. Все ли выгодно производить. Виды и формы бизнеса. Что такое бизнес.  

Виды и формы бизнеса.  

Обмен, торговля, реклама. Зачем нужен обмен. Торговля и ее формы. Реклама – 

двигатель торговли.  

Деньги, их функции. Как деньги стали деньгами. Функции денег. Как изменялись деньги.  

Экономика семьи. Имущество и доходы семьи. Что такое семейный бюджет. На что 

расходуются деньги.  

Глава III. Человек и природа (5 ч.) 

 Воздействие человека на природу. «Вторая природа». Бесценный дар или неисчерпаемая 

кладовая? Загрязнение атмосферы. Загрязнение воды и почвы.  

Охранять природу – значит охранять жизнь. Почему нужно бережно относиться к 

природе. Тяжелые последствия безответственности. Экологическая мораль.  

Закон на страже природы. Природные условия и хозяйство человека. Природа нуждается 

в охране. Правила, защищающие природу. Что может сделать гражданин для защиты природы. 

Промежуточная аттестация.  Контрольная работа по предмету «Обществознание» за 7 

класс.  

8 класс (35 часов) 

Введение в изучение курса "Обществознание. 8 класс (2часа) 

Глава I. Личность и общество (6 часов) 

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Мышление 

и речь. Как человек реализует себя.  

Человек, общество, природа. Природа и ее значение в жизни человека. Связь человека с 

природой. Человек – венец природы? Вершина пирамиды или звено в цепи?  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Что мы называем обществом? Основные 

сферы жизни общества. Ступени развития общества.  

Развитие общества. Изменчивость и стабильность. Реформы и реформаторы. Развитие 

человечества в XXI веке. Глобальные проблемы современности.  

Как стать личностью. Человек. Индивид. Личность. Жизненные ценности и ориентиры. 

Становление личности. Кто помогает стать личностью. 

 Глава II. Сфера духовной культуры (8 часов) 

Сфера духовной жизни. Духовная сфера жизни общества. Культура личности и 

общества. Развитие культуры в современной России.  

Мораль. Мораль, нравственность. Основные ценности и нормы морали. Добро и зло.  

Долг и совесть. Что такое долг. Долг общественный и долг моральный. Совесть.  

Моральный выбор – это ответственность. Моральный выбор. Свобода – это 

ответственность. Моральные знания и практическое поведение личности. Критический анализ 

собственных помыслов и поступков.  



Образование. Приоритетность образования. Возрастающая значимость образования в 

условиях информационного общества. Общее и профессиональное образование в Российской 

Федерации. Непрерывность образования.  

Наука в современном обществе. Что такое наука? Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли современной науки.  

Религия как одна из форм культуры. Особенности религиозной веры. Роль религии в 

жизни общества. Религиозные организации и объединения. Свобода совести, свобода 

вероисповедания.  

Глава III. Социальная сфера (4 часа) 

Социальная структура общества. Что такое социальная структура. Социальная 

мобильность. Многообразие социальных групп. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

 Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе. В поисках себя. 

Отцы и дети. По признаку пола.  

Нации и межнациональные отношения. Этнос, нация, национальность. Отношения 

между нациями. Отношение к истории и традициям народа. Межнациональные отношения в 

современном обществе.  

Отклоняющееся поведение. Какое поведение считают отклоняющимся. Алкоголизм и 

наркомания. «Почему они делают это?» 

 Глава IV. Экономика (15 часов) 

 Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов. Свободные и экономические блага. Экономический выбор и альтернативная 

стоимость.  

Главные вопросы экономики. Нужно ли регулировать производство? Что производить? 

Как производить? Для кого производится продукт? Экономическая система и её функции. Типы 

экономических систем.  

Собственность. Имущественные отношения. Собственность. Формы собственности. 

Защита права собственности.  

Рыночная экономика. Рынок и условия его функционирования. Спрос и предложение на 

рынке. Рыночное равновесие. «Невидимая рука» рынка.  

Производство – основа экономики. Главный источник экономических благ. Товары и 

услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация.  

Предпринимательская деятельность. Роль предпринимательства в экономике. Цели 

фирмы и её основные организационно-правовые формы. Индивидуальное частное предприятие. 

Малое предпринимательство.  

Роль государства в экономике. Зачем экономике государство. Почему мы платим налоги. 

Государственный бюджет  

Распределение доходов. Доходы граждан и прожиточный минимум. Неравенство 

доходов Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения.  

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы прав потребителей.  

Инфляция и семейная экономика. Номинальные и реальные доходы. Формы сбережения 

граждан. Банковские услуги, предоставляемые гражданам.  

Безработица, ее причины и последствия. Безработица – спутник рыночной экономики. 

Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. 

 Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. Внешняя торговля. 

Внешнеторговая политика. Обменные курсы валют 

Промежуточная аттестация.  Контрольная работа по предмету «Обществознание» за 8 

класс.  

 

 

 



9 класс (34 часа) 

Введение в изучение курса «Обществознание» 9 класс. Стартовая-диагностическая 

работа. (1 час) 

Глава 1. Политика (9 часов) 

Политика и власть. Что такое политика. Политическая власть. Роль политики в жизни 

общества. Политическая жизнь и средства массовой информации.  

Государство. Происхождение государства. Признаки государства. Формы государства. 

Гражданство.  

Политические режимы. Тоталитарный режим. Авторитарный режим. Демократия.  

Правовое государство. Понятие правового государства. Соединённые силы и 

справедливости. Власть в правовом государстве. Принципы (признаки) правового государства.  

Гражданское общество и государство. Что такое гражданское общество. Местное 

самоуправление. Общественная палата.  

Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдумы. Право на равный 

доступ к государственной службе. Обращение в органы власти. Другие пути влияния на власть. 

Значение свободы слова. Опасность политического экстремизма. Политика – дело каждого?  

Политические партии и движения. Общественно-политические движения. Политические 

партии. 

 Глава 2. Право (24 часа) 

Роль права в жизни человека, общества и государства.  В чём смысл понятия «право»? 

мера свободы, справедливости и ответственности. Нормы права. Закон. Система 

законодательства. Право и закон.  

Правоотношения и субъекты права. Сущность и особенности правоотношений. 

Субъекты правоотношения. Правонарушения и юридическая ответственность. Правонарушение 

и его признаки. Виды правонарушений. Юридическая ответственность. Виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности.  

Правоохранительные органы. Полиция. Суд. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат.  

Конституция Российской Федерации. Этапы развития конституции. Закон высшей 

юридической силы. Основные задачи Конституции.  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Что такое конституционный 

строй. Основы государства. Основные принципы.  

Права и свободы человека и гражданина. Что такое права человека. От идеи к 

юридическим нормам. Международные правовые документы. Идеал современного права или 

юридический документ? Права и свободы человека и гражданина РФ. Юридические гарантии и 

система защиты прав человека. Права ребёнка.  

Гражданские правоотношения. Сущность гражданского права. Особенности 

гражданских правоотношений. Виды договоров и гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав потребителя. Право на труд. Трудовые правоотношения.  

Право на труд. Трудовые отношения.  

Семейные правоотношения. Юридические понятия семьи и брака. Условия и порядок 

заключения брака. Сущность и особенности семейных правоотношений. Правоотношения 

супругов. Правоотношения родителей и детей.  

Административные правоотношения. Административное право. Понятие и черты 

административного правоотношения. Административное правонарушение.  

Уголовно-правовые отношения. Особенности уголовного права и уголовно-правовых 

отношений. Необходимая оборона. Уголовное наказание и ответственность 

несовершеннолетних.  

Социальные права. Конституция России о социальных правах. Роль государства в 

обеспечении социальных прав. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье 

под охраной закона. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  

Международное гуманитарное право. Значение международного гуманитарного права.  



Правовое регулирование отношений в сфере образования. Право на образование. 

Итоговая аттестация. Права, обязанности и ответственность обучающихся. 

Промежуточная аттестация.  Контрольная работа по предмету «Обществознание» за 9 

класс.  

 

Ш. Тематическое планирование программы внеурочной деятельности 

 «Обществознание» 

 (7- 9 класс) 

 

7 класс  (35 часов) 

 

№ 

п\п 

Название раздела, тема Количество 

часов 

1 Введение в изучение курса "Обществознание. 7 класс" 1 

2 Стартовая диагностическая работа 1 

 Глава I. Регулирование поведения людей в обществе 13 

3 Что значит жить по правилам 1 

4 Права и обязанности граждан 1 

5 Права и обязанности граждан. Права ребёнка и их защита.  1 

6 Почему важно соблюдать законы. 1 

7 Почему важно соблюдать законы. Закон и справедливость 1 

8 Защита Отечества . Тест 1 

9 Для чего нужна дисциплина. 1 

10 Для чего нужна дисциплина. 1 

11 Виновен отвечай. 1 

12 Виновен отвечай. 1 

13 Кто стоит на страже закона. 1 

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

15 Контрольная за первое полугодие 1 

 Глава II. Человек в экономических отношениях 15 

16 Экономика и её основные участники. 1 

17 Экономика и её основные участники. 1 

18 Мастерство работника. 1 

19 Мастерство работника. 1 

20 Производство, затраты, выручка, прибыль. 1 

21 Производство, затраты, выручка, прибыль. 1 

22 Виды и формы бизнеса. 1 

23 Виды и формы бизнеса. 1 

24 Обмен, торговля, реклама. 1 

25 Обмен, торговля, реклама. Тест 1 

26 Деньги, их функции. 1 

27 Деньги, их функции. 1 

28 Экономика семьи.  1 

29 Практикум по теме «Человек в экономических отношениях»  1 

30 Обобщение и систематизация знаний по теме "Человек в 

экономических отношениях". Самостоятельная работа. 

1 

 Глава III. Человек и природа 

 

5 

31 Воздействие человека на природу. 1 

32 Охранять природу - значит охранять жизнь.  1 



33 Закон на страже природы. Практикум. 1 

34 Промежуточная аттестация в форме контрольной работы по 

предмету «Обществознание» за 7 класс 

1 

35 Проект по теме "Человек и природа" 1 

ИТОГО 35 

 

8 класс (35 часов) 

 

№ 

п\п 

 

Название раздела, тема Количество 

часов 

1 Введение в изучение курса "Обществознание. 8 класс" 1 

2 Стартовая диагностическая работа 1 

 Глава I. Личность и общество 6 

3 Что делает человека человеком? 1 

4 Человек, общество, природа 1 

5 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

6 Развитие общества 1 

7 Как стать личностью 1 

8 Обобщение и систематизация знаний по теме "Личность и 

общество". Практикум. Тест. 

1 

 Глава II. Сфера духовной культуры 8 

9 Сфера духовной жизни 1 

10 Мораль 1 

11 Долг и совесть. 1 

12 Моральный выбор - это ответственность 1 

13 Образование. Наука в современном обществе 1 

14 Контрольная работа за первое полугодие 1 

15 Религия как одна из форм культуры 1 

16 Обобщение и систематизация знаний по теме "Сфера духовной 

культуры". Практикум.  

1 

 Глава III. Социальная сфера  4 

17 Социальная структура общества. Социальные статусы и роли. 1 

18 Нации и межнациональные отношения 1 

19 Отклоняющееся поведение 1 

20 Обобщение и систематизация знаний по теме "Социальная 

сфера". Самостоятельная работа 

1 

 Глава IV. Экономика 15 

21 Экономика и ее роль в жизни общества. 1 

22 Главные вопросы экономики. 1 

23 Собственность 1 

24 Рыночная экономика 1 

25 Производство - основа экономики. 1 

26 Предпринимательская деятельность. 1 

27 Роль государства в экономике.  1 

28 Распределение доходов.  1 

29 Потребление. 1 

30 Инфляция и семейная экономика. 1 

31 Безработица, ее причины и последствия 1 

32 Мировое хозяйство и международная торговля. 1 

33 Обобщение и систематизация знаний по теме "Экономика" 1 



Самостоятельная работа. 

34 Промежуточная аттестация в форме контрольной работы по 

предмету «Обществознание» за 8 класс 

1 

35 Практикум по теме «Экономика» 1 

ИТОГО 35 

 

9 класс (34 часа) 

 

№ 

п\п 

Название раздела, тема Количество 

часов 

1 Введение в изучение курса "Обществознание. 9 класс". 

Стартовая диагностическая работа 

1 

 Глава 1. Политика  9 

2 Политика и власть 1 

3 Государство. 1 

4 Государство. 1 

5 Политический режим. 1 

6 Правовое государство. Гражданское общество и государство.  1 

7 Участие граждан в политической жизни. Тест. 1 

8 Политические партии и движения, их роль в общественной жизни 1 

9 Практикум по теме «Политика» 1 

10 Обобщение и систематизация знаний по теме "Политика". 

Самостоятельная работа. 

1 

 Глава 2. Право  24 

11 Роль права в жизни человека, общества и государства 1 

12 Правоотношения и субъекты права. 1 

13 Правонарушения и юридическая ответственность 1 

14 Контрольная работа за первое полугодие 1 

15 Правоохранительные органы 1 

16 Конституция – основной закон РФ. Основы конституционного строя 

РФ. 

1 

17 Права и свободы человека и гражданина. 1 

18 Права и свободы человека и гражданина. 1 

19 Гражданские правоотношения 1 

20 Гражданские правоотношения 1 

21 Гражданские правоотношения 1 

22 Право на труд. Трудовые правоотношения. 1 

23 Право на труд. Трудовые правоотношения. 1 

24 Семейные правоотношения. Тест 1 

25 Семейные правоотношения 1 

26 Семейные правоотношения 1 

27 Административные правоотношения 1 

28 

29 

Уголовно - правовые отношения 2 

30 Социальные права. Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. 

1 

31 Международно- правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 1 

32 Обобщение и систематизация знаний по теме "Право".  

Самостоятельная работа. 

1 

33 Промежуточная аттестация. Контрольная работа по предмету 1 



«Обществознание» за 9 класс 

34 Практикум по теме «Право» 1 

ИТОГО 34 

 

 

Формы текущего контроля: опрос, практикум, тест, самостоятельная работа, контрольная 

работа, проект. 

 

 В 8 классе есть ученица, Савельева Юлия, а в 9 классе Борискина Агния, имеющие 

заключения ПМПК с рекомендацией адаптированной программы. Из-за особенностей своего 

психического развития (повышенная утомляемость, быстрая психическая истощаемость с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности, внимания и памяти и т.п.) они 

испытывают затруднения при изучении программы по обществознанию. В связи с этим в 

настоящую программу внесены следующие дополнения, касающиеся индивидуально-

дифференцированного подхода к обучению данной ученицы:  

- обучение ведётся с опорой на наглядно-графические представления (схемы, таблицы, 

выделение разными цветами);  

- каждый урок начинается с повторения материала, изученного на предыдущем уроке; 

- учащимся даются упрощённые индивидуальные задания; 

- учитывается темп деятельности, предоставляется больше времени на выполнение 

задания; 

- не применяется форма индивидуального ответа с места или у доски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Критерии 5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уд.) 2 (неуд.) 

1. 

Организация 

ответа 

Правильная 

структура ответа: 

введение, основная 

часть, заключение 

Не всегда 

удачное 

использование 

структуры 

ответа 

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

структуры 

ответа 

Вводная часть и 

выводы не 

сформулированы, 

даже с помощью 

учителя 

Определение темы Определение 

темы 

Неудачное 

определение 

темы или 

определение 

ее после 

наводящих 

вопросов 

- 

Умение говорить 

 

Паузы и 

неудачно 

построенные 

предложения 

Сбивчивый 

рассказ, 

незаконченны

е фразы, 

постоянная 

помощь 

учителя 

Рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты и фразы 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются 

на основные факты 

и являются 

обоснованными 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильные 

Факты 

упускаются и 

многие 

выводы 

неправильны 

Большинство фактов 

отсутствует, 

выводов нет 

Грамотное 

сопоставление 

фактов 

Факты не 

всегда 

сопоставляются  

и часть не 

относится к 

проблеме 

Редко 

сопоставляют

ся 

Факты не 

соответствуют 

проблеме 

Понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов 

Ключевая 

проблема 

выделяется, но 

не всегда 

понимается 

глубоко 

Ошибки в 

выделении 

проблемы 

Неумение выделять 

проблему 

Способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы 

Не все вопросы 

удачны 

Вопросы 

неудачны или 

закаются с 

помощью 

учителя 

Неумение задать 

вопрос 

Понимание 

противоречий 

между идеями 

Противоречия 

не выделяются 

Не 

выделяются 

Нет понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоритические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Не всегда 

подкрепляется 

Не 

соответствую

т  друг другу 

Смешиваются и не 

соответствуют 



4. Точность в 

использовании 

фактического 

материала 

Нет фактических 

ошибок 

Встречаются 

ошибки 

Ошибки в 

фактах и 

деталях 

Не знание фактов и 

деталей 

Детали выделяются 

значительные и 

незначительные 

Детали не 

анализируются 

Детали не 

анализируютс

я 

Неумение 

анализировать 

Факты отделяются 

от мнений 

Факты 

отделяются от 

мнений 

Факты не 

всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает 

разницу 

между ними 

Смешиваются и нет 

понимания разницы 

5. Работа с 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные 

Важные 

понятия 

выделяются, но 

некоторые 

опускаются  

Нет деления 

на важные и 

второстепенн

ые 

Не выделяются  

Четко и полно 

определяются 

Определяются 

четко, не всегда 

полно 

Не всегда 

четко и 

правильно 

Нет определения 

Правильное и 

понятное описание 

Правильное и 

доступное 

Не правильно 

и не понятно 

Нет понимания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить 

от частного к 

общему и обратно 

Частичные 

нарушения 

Причинно-

следственные 

связи 

проводятся 

редко 

Не может провести 

связи, даже после 

наводящих вопросов 

Четкая 

последовательность 

Небольшие 

логические 

неточности 

Много 

нарушений 

Постоянные 

нарушения 

 

 

 

 

 

 

 


	- программой курса «Обществознание. Рабочие программы.  Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9 классы: учебное пособие для общеобр. организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова;
	- с учебным планом МАОУ «Гимназия «Квант» на уровне основного общего образования: объем часов по учебному предмету «Обществознание» (5 - 9 классы) за 5 лет составляет 172 часа:
	5 класс, 34 недели, 1 час в неделю, 34 часа в год;
	6 класс, 34 недели, 1 час в неделю, 34 часа в год;
	7 класс, 35 недель, 1 час в неделю, 35 часов в год;
	8 класс, 35 недель, 1 час в неделю, 35 часов в год;
	9 класс, 34 недели, 1 час в неделю, 34 часа в год.
	Изучение обществознания в 5-9 классе направлено на достижение следующих целей:
	I. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Обществознание»
	Формы текущего контроля: опрос, практикум, тест, самостоятельная работа, контрольная работа, проект.

