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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  на основе программы по обществознанию 5-9 классы. Стандарты второго 

поколения. Авторы -А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков  М.: Просвещение, 2010 г., программы 

по обществознанию 6 – 11 классы, авторы: Л.Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая и др. М.: 

Просвещение, 2011.  

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи: 

 создание условий для социализации личности;  

 формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально 

необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого 

гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, 

дальнейшего образования и самообразования;  

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры;  

 содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной 

культуры.  

Формы организации учебного процесса: 

● коллективная;  

● групповая;  

● индивидуальная.   

     Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной   

организации:  

● содержания;  

● обучающих средств;  

● методов обучения.  

Виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие,  игры-обсуждения. 

Описание места учебного предмета 

Курс рассчитан на 34учебных часа из расчѐта 1 час в неделю, 34 учебных недели 

 В 5 классе из общего количества часов  3 часа выделено на образовательный 

межпредметный модуль II «Социокультурное наследие Приангарья». Таким образом, 

программа по обществознанию в 5 классе реализуется в объѐме 31 час. Срок реализации 

данной программы – 1 учебный год.  

Из общего количества часов  3 часа выделено на образовательный межпредметный модуль 

«Весенний переполох». Таким образом, программа по истории в 6 классе реализуется в 

объѐме 31 часа. 

Контроль осуществляется через опросы, самостоятельные работы, тестирование,  

терминологический диктант, рабата с дидактическим материалом. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные: развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной 

, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных, гуманитарных 

дисциплин; 

Метапредметные: воспитание общероссийской  идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным 

нормам, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным 

в конституции РФ; 

Предметные: освоение системы знаний об экономической и иных видах 



деятельности людей, об обществе его сферах,  правовом регулировании общественных 

отношений необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнение 

социальных ролей человека и гражданина. 

Основное содержание тем учебного предмета 

5 класс 

Тема 1. «Человек» (6 ч) 

Введение. 

Тема 1. Загадка человека. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. 

Наследственность – биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на 

наследственность. 

 Отрочество – особая пора. Легко ли быть подростком? Отрочество – пора 

мечтаний. Самостоятельность – показатель взрослости. Всегда ли самостоятельность 

приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари. 

Учимся общаться. 

Практикум. 

Тема 2. «Семья» (7ч) 

Семья и семейные отношения. Зачем люди создают семьи. Семья и государство. 

Если семья не выполняет своих обязанностей. Какие бывают семьи. 

Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как 

хозяйствовать по правилам. 

Учимся помогать вести семейное хозяйство. 

Свободное время. Что такое свободное время. Свободное время и занятия 

физкультурой. Свободное время и телевизор. Своими руками. Что такое хобби. 

Практикум 

Тема 3. «Школа» (7 ч) 

Образование в жизни человека. Школьное образование. О чем рассказала бабушка. 

Чему учит школа. Учись учиться. 

Образование и самообразование. Формы самообразования. Испокон века книга 

растит человека. Самообразование – путь к успеху. Самообразование и самоорганизация. 

Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не воробей. 

Учимся дружить жить в классе. 

Практикум. 

Тема 4. «Труд» (5 ч) 

Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается 

труд. Богатство и бедность. Богатство обязывает. 

Учимся трудиться и уважать труд. 

Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в 

искусстве. 

Учимся творчеству. 

Практикум. 

Тема 5. «Родина» (9 ч) 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Русский язык – государственный. За 

что мы любим свою страну. 

Государственные символы  России. Герб России. Флаг. Гимн. 

Гражданин России.. Гражданин. Права и обязанности граждан России. Моя хата с 

краю? 

Учимся быть достойными гражданами. 

Мы – многонациональный народ. Что говорит закон. Мы – дети разных народов, 

мы – один народ. Многонациональная культура России. Что такое национальность. 

Учимся уважать людей любой национальности. 

Практикум. 

Тематическое планирование 



№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов Практическая часть 

1 Человек  6 Практическая работа 

2 Семья  7 Тест  

3 Школа  7 Практическая работа 

4 Труд  5 Тест  

5 Россия  9 Практическая работа 

 

6 класс  

Раздел - 1 Человек   

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа, 

взаимосвязь природы и общества. Что такое наследственность. Наследственность – 

биологическая сущность всех людей. 

Что такое личность. Индивидуальность. Индивидуальность – плохо или хорошо? 

Сильная личность, – какая она? 

Понятие отрочество. Легко ли быть подростком. Самостоятельность – показатель 

взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит пользу. 

Что такое самопознание. Зачем человек познает себя? Что такое талант. Влияние 

самооценки на поведение человека. 

Что такое деятельность. Деятельность как способ существования людей. 

Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. 

Что такое потребности. Материальные и духовные потребности. Духовный мир 

человека. Что такое мышление. 

В ходе изучения раздела учащийся должен 

Знать/ понимать: 

- значение понятий: «общество», «человек», «индивидуальность», «личность», 

«сознание», «потребности»; 

- знать какие качества характеризуют личность; 

- основные, характерные черты подросткового возраста; 

- что такое «деятельность», характеризовать основные черты деятельности; 

Уметь: 

- работать с текстом учебника; 

- приводить примеры; 

- давать оценку поступкам с позиции норм морали; 

- приводить примеры потребностей человека; 

- выделять главные мысли в тексе учебника. 

Раздел - 2 Семья  

Что такое семья. Зачем люди создают семьи. Семейные роли мужчины и женщины. 

Семья и государство. Какие бывают семьи. Семейный кодекс  РФ. Значение семьи для 

государства. 

Что такое экономика. Роль экономики в жизни общества. Правила ведения 

семейного хозяйства. Источники экономии в домашнем хозяйстве. Рачительный хозяин – 

какой он. 

В ходе изучения раздела учащийся должен 

Знать/понимать: 

- значение понятий: «экономика», «семья»; 

Уметь: 

- характеризовать семью как малую группу; 

- выделять главные мысли в тексе учебника; 

- уметь характеризовать свое домашнее хозяйство. 

Раздел - 3 Школа  



Основные ступени школьного образования. Чему учит школа. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Самообразование. 

Что такое дружба, товарищество. Культура общения. Стремление понять друг 

друга. Доброжелательность. Чем можно обидеть ближнего? Равнодушие к чужим бедам. 

Бестактность, грубость. Как помочь ближнему? Важные человеческие качества 

необходимые для дружбы. 

В ходе изучения раздела учащийся должен 

Знать/понимать: 

- значение понятий: «дружба», «товарищество»; 

Уметь: 

- работать с текстом учебника; 

- приводить примеры, основанные на жизненном опыте; 

- отстаивать собственную точку зрения; 

- сравнивать виды межличностных отношений; 

- выделять главную мысль в тексте учебника. 

Раздел - 4  Труд   

Что такое труд, каким бывает труд. Что создается трудом.  Товар. Услуги. 

Богатство и бедность. 

Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в искусстве. Творчество 

научное и художественное. 

Что такое способности. Степени развития способностей: одаренность, талант, 

гениальность. Развитие характера и самовоспитание. 

В ходе изучения раздела учащийся должен 

Знать/понимать: 

- значение понятий: «труд», «способности», «творчество», «трудовая 

деятельность»; 

- как оценивается труд в обществе; 

Уметь: 

- работать с текстом учебника; 

- выделять главную мысль в тесте учебника; 

- приводить примеры , основанные на жизненном опыте. 

 Раздел – 5 Родина  

Наша Родина – Россия. Что такое  Федерация, субъекты Российской Федерации. 

Что такое патриотизм. Что значит быть патриотом? Основные черты патриота. За что 

человек любит Родину? 

Что такое герб государства? Российский государственный герб, его составные 

части, их смысл. Происхождение герба. Российский государственный флаг. Смысл его 

цветов. Что такое гимн? История гимна России. Новый гимн Российской Федерации. 

Человек и гражданин. Чем гражданин отличается от простого человека? Гражданин 

и государство. Права и обязанности граждан России. Какого человека можно считать 

достойным гражданином своей страны? 

Наша родина – многонациональная страна. Многонациональная культура России. 

Межнациональное сотрудничество, и межнациональные конфликты. Что такое 

национальность. Национальные отношения в России. Что мешает людям разных 

национальностей быть добрыми соседями и друзьями? 

В ходе изучения раздела учащийся должен 

Знать/понимать: 

- значение понятий: «патриот», «федерация», «государство», «субъект», 

«гражданин», «референдум», «нации», «национальность», «многонациональное 

государство» 

Уметь: 

описывать основные государственные  символы и знать их значение; 



- знать свои права, как гражданина. 

Раздел – 6   Добродетели  

Что такое добро и зло. Кого называют добрым. Главное правило доброго человека. 

(Золотое правило нравственности)  Основные ценности и  нормы морали. Совесть. 

Что такое страх? Что такое смелость? Имей смелость сказать злу «нет». 

Что такое человечность? Гуманизм – это уважение и любовь к людям. Гуманизм 

как моральный принцип. Почему необходимо заботиться о слабых? 

Итоговое обобщение (1час) 

Повторительно – обобщающий урок по курсу обществознание. 

В ходе изучения раздела учащийся должен 

Знать/понимать: 

- значение понятий: «мораль», «добро», «зло», «золотое правило нравственности», 

«гуманизм», «человечность»; 

- содержание и значение моральных норм, регулирующих общественные 

отношения 

Уметь: 

- приводить примеры, связанные с различными видами социальных отношений; 

- оценивать свое поведение и поведение людей окружающих с позиции моральных 

норм; 

- решать познавательные задачи, отражающие типичные ситуации моральных 

норм; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-  общей ориентации в общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов Практическая часть 

1 Человек  11 Тест  

2 Семья  4 Тест  

3 Школа  3 Тест  

4 Труд  4 Контрольная работа 

5 Родина 6 Тест  

6 Добродетели 6 Практикум 

 

7 класс  

Тема1. Человек и закон (17 часов) 

 Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал, обряд. Правила 

этикета и хорошие манеры. 

 Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Наркомания и 

алкоголизм, их опасность для человека и общества. Профилактика негативных форм 

отклоняющегося поведения. 

 Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. Единство 

прав и обязанностей. 

 Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

 Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает порядок. Закон 

способствует справедливости. Закон устанавливает границы свободы. 

 Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? 

Военная служба. Готовить себя к исполнению военного долга. 



 Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная и специальная. 

Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Виновен- отвечай. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Закон 

наказывает нарушителя. 

  Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. "Моя 

милиция меня бережет..." 

Тема2. Человек и экономика  (17 часов) 

 Экономика и ее роль в жизни общества. Основные участники экономики. 

 Производство, производительность труда. Что и как производить. 

 Затраты, выручка, прибыль. 

 Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника. 

 Каким бывает труд. Почему необходимо в наши дни повышение 

квалификации.  

Факторы, влияющие на производительность труда. 

  Заработная плата и стимулирование труда. Что такое трудовое денежное 

 вознаграждение. Чем определяется его размер. Взаимосвязь количества и качества 

труда. 

 Виды и формы бизнеса. 

 Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 

 Деньги. Появление денег как всеобщего эквивалента. Основные виды 

денежных  знаков. 

 Деньги в прошлом и настоящем. Функции денег. Инфляция. 

 Экономика семьи. Понятие "бюджет". Семейный бюджет, реальные и 

номинальные  доходы семьи. 

 Личное подсобное хозяйство. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов Практическая часть 

1 Человек  19 Тест  

2 Экономика  10 Тест  

3 Человек и природа 5 Тест  

 

 8 класс  

Введение( 2 час) 

Гуманизм как принцип отношения к окружающей действительности и поведения 

человека. Гуманный человек и гуманное общество. 

Тема 1. Что такое человек (8 час.) 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в 

человеке. Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к 

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

Познание человеком мира и самого себя. 

Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы 

человека; их знание и учет — условие гуманного отношения к людям. Возможности 

человека: физические и интеллектуальные, скрытые и реализованные. Выдающиеся 

достижения людей в различных областях деятельности. Необходимость и способы 

познания своих возможностей.  

Способности человека: ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность — 

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

устойчивые индивидуальные особенности человека, сплав врожденного и общественного. 

Формирование характера, воспитание и самовоспитание.  

Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое правило 

нравственности». Ценности и идеалы человека.  



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

культура творчества. Приобщение к национальной и мировой культуре — необходимое 

условие человеческого существования. духовность и бездуховность. 

 Человек, личность, индивидуальность. Вечное стремление человека к поиску 

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

Тема 2. Человек и природа (5 час.) 

Что такое природа. Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей 

природной среды.  

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

эволюции или «вершина пирамиды?  

Влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую природу. 

Прогрессирующий процесс загрязнения окружающей среды. Экологические кризисы в 

прошлом человечества. Особенности современного экологического кризиса. Есть ли 

пределы хозяйственной деятельности человека? Пути выхода из экологического кризиса. 

Природа — источник прекрасного. Природа и нравственность. Значение личного участия 

каждого человека в охране окружающей среды.  

Тема 3. Человек среди людей (9 час.) 

Общая характеристика межличностных отношений. Отношения  

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

взаимопонимание в межличностных отношениях. 

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и 

взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура 

дискуссии. Что такое малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в 

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

Групповые нормы и санкции.  

Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. 

Свобода личности и коллектив.  

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. 

Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. Любовь — 

сложнейшее человеческое чувство. Любовь и другие чувства интерес, влюбленность. 

Особенности юношеской любви. Необходимость бережного отношения к дружбе и любви. 

Межличностные отношения в семье. Семейные роли. Психологический климат семьи. 

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

общении между людьми. Вежливость, такт, приличие, деликатность в поведении людей. 

Значение самовоспитания в формировании культуры общения и поведения. Юность — 

пора активного социального взросления. Расширение сферы межличностных отношений в 

юности. Мечты и жизненные планы. Проблема самореализации. Решение вопросов: кем 

быть? Каким быть?  

Тема 4. Человек в обществе (10 час.) 

Понятие общества. Основные сферы общественной жизни. Изменение положения 

человека в процессе развития общества. Пути к подлинно гуманному обществу. Нормы, 

регулирующие общественные отношения. Аграрное, индустриальное, 

постиндустриальное общество. Экономическая жизнь общества: понятие и основные 

элементы.  

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

последствия. Экономика и ее роль в жизни общества. Общественные потребности. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства.  

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

Прибыль. Издержки производства. Предприятие. 

Роль государства в экономике. Госбюджет. Налоги. Экономика переходного 

периода в России.  



Социальная структура. Социальные группы и общности. Проблемы социального 

равенства. Социальные роли. Социальный статус. Социальный конфликт и пути его 

разрешения. 

Нации и межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Проблемы межнациональных отношений в современном 

обществе.  

Понятие о поколениях. Связь поколений или конфликт поколений? Детство — 

особый период в жизни человека. Защита прав ребенка.  

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

организации. Многопартийность. Политическая деятельность: основные условия успеха.  

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

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

устройство. Местное самоуправление.  

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

человека. Многообразие и единство современного мира. Глобальные проблемы 

человечества. Перспективы развития общества.  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов Практическая часть 

1 Личность и общество 5 Самостоятельная 

работа 

2 Сфера духовной культуры 9 Тест  

3 Экономика  14 Тест  

4 Социальная сфера  6 Тест  

 

9 класс 

Политика 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Знать: 

- что мораль и право неразрывно взаимосвязаны; 

- что право связано с юридическими законами и государством; 

- что право- это система общеобязательных правил поведения, установленных 

государством. 

  Называть основные признаки права. Объяснять отличие права от других 

социальных норм. Комментировать некоторые определения права. 



Характеризовать основные понятия. Объяснять, почему важно знать, в чьих руках 

находится власть в государстве. Доказывать свою точку зрения. Раскрывать смысл 

положения «Право выше власти» Называть факторы возникновения государства. 

Раскрыть смысл определений понятия «государство». Объяснять, с какими явлениями 

общественной жизни связано возникновение и развитие правового государства. 

Государство как основной политический институт. 

    Гражданское общество. Признаки государства. Функции государства. Типы 

государств. Структура гражданского общества. Признаки гражданского общества. 

Причины возникновения гражданского общества, условия возникновения и развития 

гражданского общества. Условия формирования гражданского государства. 

   Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах 

Право 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — 

идеал права. Воздействие международных документов по правам человека на 

утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь 

в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

 

Знать понятие права, его роль в жизни человека, общества и государства.. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правонарушения. Называть  признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Структура правоохранительных органов. Судебная система РФ. Адвокатура. 

Нотариат. 



     Знать, что конституция: 

- обладает высшей юридической силой; 

- провозглашает основные права и свободы человека и гражданина; 

- базируется на ценностях нравственных, демократических, патриотических. Уметь 

объяснять, почему Конституцию называют законом  высшей юридической силы. 

Характеризовать смысл основных понятий. Анализировать тексты. 

    Знать: 

- основания возникновения трудовых отношений; 

- стороны трудовых отношений; 

- рабочее время и время отдыха 

    Потребность человека в семье. Правовые основы семейно-брачных отношений. 

Принципы счастливого детства. Права и обязанности супругов. Имущественные 

отношения супругов 

    Социальные права. Конституция РФ. Приватизация. Право на социальное 

обеспечение. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

    Закон РФ «Об образовании», конвенция о правах ребенка. Конституция РФ о 

праве на образование 

    Основные положения Международного гуманитарного права. Источники 

международного гуманитарного праваУметь анализировать основные статьи Конституции 

РФ и Всеобщей Декларации прав человека. Делать выводы. отвечать на вопросы. 

Сравнивать положения международных документов по правам человека 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов Практическая часть 

1 Гражданин. Государство. Право. 8 Практическая работа 

2 Права человека и гражданина. 14 Практическая работа 

3 Личность и мораль 8 Практическая работа 

4 Итоговое повторение 4 Тест  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

5 класс  

1. «Обществознание в вопросах и ответах», пособие-репетитор, под ред. 

О.С.Белокрыловой, Ростов, 2009. 

2. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 5 класс, 

М.: Просвещение, 2012. 

3. Жадаев Д.Н., Брехач Р.А. Обществознание. Компетентностно – 

ориентированные задания. Ростов – на – Дону: Легион, 2011. 

4. Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию, 5 класс. Экзамен, 2012. 

5. Поздеев А.В. Контрольно – измерительные материалы. Обществознание. ООО 

ВАКО, 2011. 

6. Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2012. 

Электронные ресурсы 

1. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

2. http://socio.rin.ru/ 

3. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала «Преподавание 

истории и обществознания в школе», посвященные вопросам методики преподавания. 

4. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/


5. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

6 класс 

1. Учебник «Обществознание» Л.Н.Боголюбов,  Н.Ф.Виноградова,  

Н.И.Городецкая. М.: Просвещение, 2012-224с. 

2. «Обществознание» Рабочая тетрадь 6 кл .Л.Ф.Иванова. Я.В.Хоттенкова 

М.Просвещение 2009г. 

3. «Обществознание. Поурочные разработки» Л.Н,Боголюбов, 

Н.Ф.Виноградова. М.Просвещение 2009г. 

для учащегося 

4. В.И.Варющенко «Конституции и права человека (сборник документов), 

Новосибирск, изд-во «Студия Дизайн Инфолио», 2010 г. 

5. Гражданский кодекс РФ 

6. Семейный кодекс РФ 

7. Трудовой кодекс РФ 

8. http://www.alleng.ru/ 

9. http://www.uchportal.ru/ 

10. http://www.ist-iv.ru/prezent_ob.html 

11. http://prezentacii.com/ 

7 класс 

1. Обществознание. 7 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. 

Л. Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— М., 2012.  

2. Рабочая тетрадь по курсу "Введение в обществознание" 7 класс. Под ред. 

Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение. 2012 год. 

3. Методические рекомендации по курсу "Обществознание".7 кл. под. ред. 

Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение. 2012 год. 

4. "Обществознание".7 класс. Поурочное планирование по учебнику  Л.Н. 

Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева и др. под. ред. Л.Н. Боголюбова. Автор-

составитель С.Н.Степанько.  "Учитель".Волгоград.2012год 

5. Гражданский кодекс РФ 

6. Семейный кодекс РФ 

7. Трудовой кодекс РФ 

8. http://www.alleng.ru/ 

9. http://www.uchportal.ru/ 

10. http://www.ist-iv.ru/prezent_ob.html 

11. http://prezentacii.com/ 

 

8 класс 

1. "Обществознание" 8 класс. Поурочное планирование по учебнику  Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева и др. под. ред. Л.Н. Боголюбова. Автор-

составитель С.Н.Степанько.  "Учитель".Волгоград.2010год 

2. Введение в обществознание: учебник для 8-9 классов общеобразовательных. 

учреждений/ [Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева и др.]; под. ред. Л.Н. 

Боголюбова. М.: Просвещение. 2010 год. 

3. Дидактический материал: - тесты по теме «Что такое человек», "Человек и 

природа", "Человек среди людей", "Человек в обществе"  

4. Конституция Российской Федерации  

5. Методические рекомендации по курсу "Введение в обществознание".8-9 кл. 

под. ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение. 2010 год. 

http://www.alleng.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ist-iv.ru/prezent_ob.html
http://prezentacii.com/
http://www.alleng.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ist-iv.ru/prezent_ob.html
http://prezentacii.com/


6. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

обществознанию/ Сост. Л. Н. Боголюбов.— М., 2008г.  

7. Презентации 

8. Рабочая тетрадь по курсу "Введение в обществознание" 8 класс. Под ред. 

Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение. 2010 год. 

9. http://prezentacii.com/ 

10. http://www.ist-iv.ru/ 

11. http://www.uchportal.ru/ 

9 класс  

1. Граждановедение» 5-9кл Я.В.Соколов Ростов-на-Дону 1992г. 

2. «Общесвознание 9кл»  под ред.Л.Н.Боголюбова М «Просвещение» 2010г 

3. «Общесвознание 9кл»  под ред.Л.Н.Боголюбова М «Просвещение» 2010г 

4. «Основы правоведения» В.О.Мушинский   М «Международные отношения»1996г. 

5. «Энциклопедия почемучки» О.Кургузов М «Лабиринт-К» 2000г. 

6. Дидактические материалы по курсу «Введение  в обществознание»: 8-9 классы, под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Т.Кинкулькина.- М.: Просвещение, 2005. 

7. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание»: 8-9 классы. 

Под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановского.- М.: Просвещение. 2005; 

8. Настольная книга учителя обществознания. Справочно-методическое      пособие . 

М. «Астрель» 2003г. 

9. Справочник по обществознанию  М.  «Астрель» 2005г 

10. Справочник по обществознанию  М.  «Астрель» 2005г 

11. Конституция РФ 

12. Кодексы по отраслям права  

13. Электронные презентации 

14. http://www.uchportal.ru/ 

15. http://prezentacii.com/obschestvoznanie/ 

16. http://www.alleng.ru/ 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

5 класс  

Личностные: 

1. мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2. заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

3. ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в 

важности для общества семьи и семейных  традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные: 

1. умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

2. умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

3. способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

4. овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

http://prezentacii.com/
http://www.ist-iv.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.alleng.ru/


5. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, 

на:  

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа; 

- 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; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- 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; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметные: 

1. относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3. знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

4. умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемх в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

5. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

6. 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; 

7. приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

8. знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

9. понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с 

другими способами познания; 

11. понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 



13. знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

14. понимание языка массовой социально – политической коммуникации, 

позволяющее осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

15. понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с 

отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

6 класс 

Предметными результатами освоения учащимися программы по обществознанию 

являются в сфере: 

познавательной: 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 

наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку взглядам, 

подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной: 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

трудовой: 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической: 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

коммуникативной: 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и 

религиозной общности; 

 осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на 

основе осознания социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов. 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

- учебную, творческую и общественную; 

- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, 

составлять простой и развернутый план, формулировать и обосновывать выводы; 



- использовать современные источники информации, в том числе и на 

электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентации, рефераты); 

- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности. 

7 класс  

Предметными результатами освоения учащимися программы по обществознанию 

являются в сфере: 

познавательной: 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 

наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку взглядам, 

подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной: 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

трудовой: 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической: 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

коммуникативной: 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, уча-ствовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и 

религиозной общности; 

 осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества 

на основе осознания социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов. 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

- учебную, творческую и общественную; 

- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, 

составлять простой и развернутый план, формулировать и обосновывать выводы; 

- использовать современные источники информации, в том числе и на 

электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентации, рефераты); 

- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности. 



8 класс 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен   знать/понимать : 

● социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

● сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

● характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

● содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

● основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном 

контексте и правильно использовать в устной и письменной речи;  

Уметь:  

● описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;  

● сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия;  

● характеризовать изученные социальные объекты и процессы, т.е. указывать 

свойственные им значимые признаки; 

● объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);  

● приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах;  

● оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

● решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека  

● осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные 

источники); различать в социальной информации факты и мнения;  

● самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

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

● использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

9 класс 

В результате изучения курса обществознания  обучающиеся  должны 

знать/понимать: 

- основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном 

контексте и правильно использовать в устной и письменной речи; 

- Конституция РФ –основной закон страны; 

- основные положения разделов курса – «Политика», «Право»; 

- разъяснять смысл высказываний по основным разделам. 

уметь: 
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выделять их 

общие черты и различия; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя 

различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.);  

-различать в социальной информации факты и мнения; 

- объяснять, почему Конституцию называют законом высшей юридической силы; 



- характеризовать смысл основных понятий по курсу; 

- анализировать текст Конституции и других  нормативных актов. 

- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. высказывать 

суждения об их ценности, уровне или назначении.  

Практическое использование приобретенных знаний в  повседневной жизни 

для: 
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных в актуальных общественных событиях и 

процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 


