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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по обществознанию 6-9 классы  (базовый уровень) 

общеобразовательной школы разработана на основе:  

-  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утверждён приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими изменениями);  

- Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования (Утвержден  приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

- Устава МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской области 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

-Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. – 342с. (Стандарты второго поколения); 

- Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 6-9 классы: проект. 

 М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения);  

-Программы Обществознание. 6-9 кл. Рабочие программы / Боголюбов (ФГОС) 

Авторы: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М. Просвещение 

2011г 

 -Рабочие программы Обществознание.  (ФГОС) (УМК Боголюбова Л.Н.) (ФГОС). 6-9 

класс. М. Просвещение 2013г.    

 В качестве технологии  обучения по данной рабочей программе используется и 

традиционная технология. В рамках традиционной технологии применяются  методы 

следующих технологий:    

технология развития критического мышления (формирование умений работать с 

научным текстом, опираться на жизненный опыт, визуализировать учебный материал, 

анализировать проблемы современности);   

технология проблемного обучения (проблемный характер изложения материала, 

формирование исследовательской культуры ученика);  

технология коллективного способа обучения, технология обучения в сотрудничестве 

(развитие коммуникативных навыков обучающихся, умений адаптироваться в разных 

группах за короткий промежуток времени, работать в системе «взаимоконсультаций»);    

метод проектов (развитие творческого потенциала ученика, акцент на 

личностнозначимую информацию и дифференциацию домашних заданий);      

Основные формы деятельности учащихся: работа с текстом, проектная деятельность, 

решение жизненных задач. Работа с  документами, таблицами, схемами, творческие 

задания, исследовательская деятельность.  
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При работе с учащимися по данной рабочей программе используются следующие 

общие формы обучения:   

индивидуальная (консультации);  

групповая  (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по 

темпу усвоения – при изучении нового материала, по уровню учебных достижений – 

на обобщающих по теме уроках);  

фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 

задачами); 

парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 

взаимоконтроля). 

При реализации данной рабочей программы применяется классно – урочная система 

обучения. Таким образом, основной формой организации учебного процесса является 

урок. Кроме урока, используется ряд других организационных форм обучения: беседа, 

домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и 

дополнительной литературой для учащихся, выполнение упражнений и решение задач 

разной сложности; практикум, рассказ, подготовка проекта). 

Место учебного предмета в учебном плане 

«Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество 

времени на четыре года обучения составляет 140 часов. Общая недельная нагрузка в 

каждом году обучения составляет 1 час. Из них на 6,7,8,9 классы отводится 34 часа (1 

час в неделю при 34 учебных неделях, согласно годовому учебному графику МКОУ 

«Сторожевская ООШ» Большесолдатского район Курской области. При этом на долю 

инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени.  

Реализация рабочей программы направлена  

на достижение следующих целей: 

развитию  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 и 

гуманитарных дисциплин; 

воспитанию  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

освоению системы знаний  об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных 

ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических 

и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и самообразования; 
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овладению умениями  получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать 

способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

формированию опыта  применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 

образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс 

призван решить следующие задачи: 

создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 

способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях 

социальных альтернатив); 

помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте 

(член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе 

(городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включенной в содержание курса; 

предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 

быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе 

ориентировки в социальной информации; 
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помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимопринятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях 

и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и 

перспектив до профессиональной подготовки. 

Содержание учебного курса. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. 

Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие  в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания  учебного предмета обществознания является опыт  

познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности  в учебном процессе и социальной 

практике.  

Изучение обществознания  в 6  классе – начинается не с абстрактной картины 

общества, разбитого на сферы, а с того, что более близко ученику - личности. Первые 

понятия, которые вводятся в курсе 6 класса (деятельность/активность, 

взаимодействие, самостоятельность, зависимость, потребности социальное 

взаимовлияние, ожидания и др.) связаны непосредственно с человеком и его 

повседневной жизнью. Эти понятия образуют смысловое ядро, которое в каждой теме 

связано с другим кругом понятий, выводящих на общество (социальные роли, 

взаимопонимание, конфликты и пр.). Акцент на повседневной жизни ученика и его 

окружения позволяет сделать изучение предмета  интересным и опираться на 

имеющиеся у ребенка знания и жизненный опыт.  

Таким образом, вместо того, чтобы раскладывать, сортировать социальные факты по 

четырем основным сферам общества (экономической, политической и т.п.), мы 

побуждаем к анализу феномена и процесса социального действия, почему оно 

происходит (или не происходит).  Ученик сразу начинает работать как исследователь. 

Жизнь исполнена противоречивых смыслов. Именно обществознание – тот предмет, 

который напрямую нацелен на то, чтобы научить ориентироваться в этом 

пространстве. Программа предполагает  на протяжении всего курса изучения 

обществознания развивать способность учеников и учителя видеть процесс 

модификации смысла, умение контролировать осмысление и влиять на него. Такой 

подход соответствует установке современного образования на развитие 

информационной культуры обучающихся. 
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Результаты освоения  предмета « Обществознания»: 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного , 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, 

различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты: 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны 

и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 
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готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Система диагностики результатов обучения и формы контроля знаний учащихся. 

Критерии оценки знаний учащихся по обществознанию 

 Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Оценка 5: Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: 

правильно раскрыто содержание понятий, ответ    самостоятельный, с опорой на ранее 

приобретенные знания и дополнительные сведения. 

Оценка 4: Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный, есть неточности в изложении понятий, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя. 

Оценка 3: Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко 

определяет понятия, затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно 

излагает материал. 

Оценка 2: Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного 

материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

 

За выполнение теста  

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

 

Отметка 

Содержание  

«2» «3» «4» «5» 

1.Общая 

информация 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2.Тема  Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Объяснения 

некорректны, 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулиров

ана и 

раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

Сформулирован

а и раскрыта 

тема урока. 

Полностью 

изложены 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
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запутаны или 

не верны. 

материал. основные 

аспекты темы 

урока. 

3.Применение и 

проблемы  

 

 

Не определена  

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые области 

применения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

 

Структура курса и последовательность предъявления материала 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для 

основной школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и 

логики его развёртывания, также особенностями построения учебного содержания 

курса для школьников. 

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

более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема 

«Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о 

личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая 

познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая 

тема – «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует 

его взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 

расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная 

ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две 

необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них – «Регулирование 

поведения людей в обществе» – представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 

формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли 

социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, 

отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящён необходимости подготовки 

учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема – «Человек в экономических 

отношениях» – даёт представление о таких проявлениях экономической жизни 

общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено 

рассмотрению основы экономики – производству, в процессе которого реализуется её 

важнейшая роль в обществе – создание материальных благ для удовлетворения 
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потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на 

раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики – 

потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие 

основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы 

(тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8–9 классы) все его содержательные 

компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, 

экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, 

целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая – «Личность и общество» – вводит в круг 

проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема – 

«Сфера духовной жизни» – вводит ученика в круг проблем морали, важных для 

осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся 

получают возможность познакомиться с функционированием в обществе системы 

образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема 

«Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях 

(производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических 

понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, 

охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни 

(экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). 

Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики – экономическим 

отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, 

производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 

макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, 

безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает 

ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, 

социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, 

межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения 

в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами 

общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 

классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и 

закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, другая – отраслям права. 

Особое внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются 

основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного 

устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. 

Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве. 
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Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется 

во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, 

деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного 

коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и 

формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным 

явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На 

первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают 

методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и 

положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) 

социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися 

представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной 

жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 6–9 классов готовности к 

правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и 

анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся 

практик поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий, их сочетание с традиционными методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а 

также будущей профессиональной деятельности. 

Содержание программы 6–9 классы  (140 ч). 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (27 ч) 

Человек в социальном измерении (18 ч) 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 
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Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: 

какие права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение (9 ч) 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (27 ч) 

Общество — большой «дом» человечества (12 ч) 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живём (15 ч) 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть 

гражданином своего Отечества? 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как 

их сохранить и приумножить.Место России среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ (27 ч) 

Регулирование поведения людей в обществе (18 ч) 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 
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Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 
4
 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг 

и обязанность. 

Основы российского законодательства (9 ч) 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЭЯ (27 ч) 

Мир экономики (12 ч) 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые 

технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI 

в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях (6 ч) 
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Основные участники экономики — производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений (9 ч) 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный сослав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в 

современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений 

в современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (27 ч) 

Политическая жизнь общества (16 ч) 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы 

государства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические 

партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч) 
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Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 

Интернет. 

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

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе (3 ч) 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. 

Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам освоения учебного материала. 

Рабочая программа устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

образовательной программы за 6 класс. 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы,способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Формы контроля знаний обучающихся. 

Задачи школьной отметки: 

Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и родителем. 
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Принципы выставления школьной отметки: 

Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов учащихся, 

известные ученикам заранее; 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы; 

Незыблемость - выставленная учителем отметка может подвергаться сомнению 

каждой из сторон, но даже в случае конфликтной ситуации и создания конфликтной 

экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит. 

Своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после проведения контроля, 

если иное не определено в предметном приложении. 

Критерии оценивания устного и письменного ответа по обществознанию: 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы и объем составляет 70-90% содержания (правильный, но не 

совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и 

недочётов. Учащийся владеет в объеме 50-70% содержания (правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке 

правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не 

умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем менее 30-50 

%. 

В соответствии сформулированы личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета 

« Обществознания»: 

личностные: 
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развивать личностные качества ученика, потому что изучение обществознания 

осуществляется как постоянный процесс познания самого себя и окружающей 

социальной среды. Как наиболее оптимальный результат обучения - развитие 

уверенности в себе и создание потенциала для поисков способа самореализации 

позитивного плана, не только исходя из собственных интересов, но и других людей, 

общества в целом. 

развивать познавательный интерес к изучению социально-гуманитарных дисциплин, 

потому что обучающийся видит связь между содержанием этих дисциплин и своей 

собственной жизнью, что может способствовать развитию познавательного интереса и 

учебной мотивации в целом. 

развивать критическое мышление, позволяющее осознанно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке. Развитие критического 

мышления по отношению к социальным явлениям безусловно повлияет на развитие 

социальной компетентности, особенно ее мировоззренческого аспекта. 

метапредметные: 

«воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности», поскольку ученик понимает не только какие законы и почему 

принимаются в государстве, какие традиции, обычаи и почему существуют в 

обществе, но и как его действия влияют на то, что происходит в государстве и в 

обществе в целом;  

воспитание толерантности, уважения к представителям других национальностей и 

культур; 

предметные: 

освоить систему социального знания в процессе практического исследования 

социальной среды, что не только способствует дальнейшему получению 

профессионального образования, но и создает основу для дальнейшего развития 

навыков аналитической (исследовательской) деятельности; 

происходит овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных, что не только приводит к освоению способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных 

социальных ролях, но и позволяет более активно и целенаправленно участвовать в 

модификации этих ролей, более осознанно, осмыслено выстраивать отношения с 

другими людьми, социальными группами, социальными институтами;  

осуществляется формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений. Как оптимальный 

результат - понимание ценности собственного опыта, собственной позиции. 

Применяется принцип единства различных способов познания. Исследование явлений 

и процессов, происходящих в обществе, требует разнообразия используемых 

источников:  
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литературные (художественные произведения, которые ученики читают 

самостоятельно или изучают на уроках литературы, здесь нужно учитывать 

возможные проблемы с разными программами и предпочтениями учеников); 

художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.); 

публицистические (соответствующие тексты интернет-, печатных, телевизионных 

СМИ) и новости;  

научно-теоретические (фрагменты из научных текстов); 

опыт самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть рассказы сверстников 

и представителей других референтных групп. 

Тематическое планирование 6 класс 

№  

п/п 

Тема урока Количе

ство 

часов. 

1 Вводный урок 1 

2 Человек – понятие и сущность 1 

3 Человек - личность 1 

4 Самооценка и самопознание 1 

5 Человек и его деятельность 1 

6 Потребности человека 1 

7 Что мне нужно? 1 

8 На пути к жизненному успеху 1 

9 Успех-работа или удача? 1 

10 Составляем план достижений 1 

11-12 Практикум по главе 1 2 

13 Межличностные отношения 1 

14 Я и мое окружение 1 

15 Учимся общаться 1 

16 Человек в группе 1 

17 Кто может быть лидером 1 

18 Полезные дела  1 

19 Общение 1 

20 Конфликты в межличностных отношениях 1 

21 Не нужно ссориться 1 

22 Давай поговорим 1 

23 Практикум по главе 2 1 

24 Добрые дела 1 

25-26 Человек славен добрыми делами 2 
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27 Будь смелым 1 

28 Смелость города берет! 1 

29-30 Победить страх 2 

31-32 Человек и человечность 2 

33 Практикум по главе 3 1 

34 Итоговое повторение . 1 

35 Резервный урок 1 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

35 часов (1 час в неделю) 

№  

п/п 

Тема урока К-во 

 часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

План Факт 

1 Вводный урок 1 Стр.4-6   

2 Человек – понятие и сущность 1 П.1   

3 Человек - личность 1 П.1   

4 Самооценка и самопознание 1 Стр.24   

5 Человек и его деятельность 1 П.3   

6 Потребности человека 1 П.4   

7 Что мне нужно? 1 Стр.40   

8 На пути к жизненному успеху 1 П.5   

9 Успех-работа или удача? 1 Стр.42   

10 Составляем план достижений 1 Доделать 

план 

  

11-12 Практикум по главе 1 2 Доделать 

практикум 

  

13 Межличностные отношения 1 П.6   

14 Я и мое окружение 1 Стр.52   

15 Учимся общаться 1 Стр.54-56   

16 Человек в группе 1 П.7   

17 Кто может быть лидером 1 Стр.60   

18 Полезные дела  1 Стр.64   

19 Общение 1 П.8   

20 Конфликты в межличностных 

отношениях 

1 П.9   
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21 Не нужно ссориться 1 стр.80   

22 Давай поговорим 1 стр.82   

23 Практикум по главе 2 1 Повторение   

24 Добрые дела 1 Стр.88   

25  Человек славен добрыми делами 1 П.10   

26 Человек славен добрыми делами 1 П.10   

27 Будь смелым 1 П.11   

28 Смелость города берет! 1 стр.94   

29 Победить страх 1 Стр93.   

30-31 Человек и человечность 1 П.12   

32 Человек и человечность 1 П.12   

33 Практикум по главе 3 1 Повторение   

34 Итоговое повторение . 1 Повторение    

35 Резервный урок 1    

 

                                 Тематическое планирование 7 класс 

№ п/п Тема урока К-во 

часов 

1 Введение в курс обществознания 1 

2 Что значит жить по правилам 1 

3 Этикет 1 

4 Права и свобода граждан 1 

5   Обязанности граждан РФ 1 

6 Свобода поведения  

7 Почему важно соблюдать законы? 1 

8 Защита Отечества 1 

9 Особенности военной службы 1 

10 Что такое дисциплина? 1 

11 Самовоспитание 1 

12 Виновен – отвечай 1 

13  Наказание несовершеннолетних 1 

14 Кто стоит на страже закона 1 

15 Суд осуществляет правосудие 1 

16  Практикум по теме: «Человек и закон» 1 

17 Экономика 1 
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18   Основные участники экономики 1 

19 Золотые руки работника 1 

20  Труд и зарплата 1 

21 Производство, затраты  1 

22   Выручка, прибыль 1 

23 Виды бизнеса 1 

24   Формы бизнеса 1 

25 Обмен, торговля, реклама 1 

26  Деньги   1 

27 Функции денег 1 

28 Экономика семьи 1 

29 Семейный бюджет 1 

30 Практикум по теме: «Человек и экономика» 1 

31 Воздействие человека на природу 1 

32 Охранять природу – значит охранять жизнь 1 

33 Закон на страже природы 1 

34 Контроль знаний. Итоговое  обобщение знаний. 1 

35 Резервный урок 1 

 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс. 

(35 часов 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Оборудование и 

наглядность 

Домашнее 

задание 

Дата 

План Факт 

1. Введение в курс 

обществознания 
 Стр.5   

2 Что значит жить по 

правилам 

Словарь урока, 

иллюстрации 

§1   

3 Этикет  §1с.12   

4 Права и свобода граждан Тест, схема «Права 

человека», 

«Обязанности 

граждан РФ», гл.2 

КРФ 

§2   

5 Обязанности граждан РФ  С.19   

6 Свобода поведения Презентация, 

тексты для 

обсуждения, 

кроссворд 

§3   

7 Почему важно соблюдать Ст.59 КРФ С.27   
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законы? 

8 Защита Отечества  §4   

9 Особенности военной 

службы 

Презентация, стих-е 

о дисциплине 

С.36   

10 Что такое дисциплина?  §5   

11 Самовоспитание Тесты, рабочие 

тетради, псих. 

тесты. 

С.44   

12 Виновен – отвечай  §6   

13 Наказание 

несовершеннолетних 

Презентация, 

сообщения, 

иллюстрации 

С.52   

14 Кто стоит на страже 

закона 

 §7   

15 Суд осуществляет 

правосудие 

Презентация, 

рабочие тетради, 

тест 

С.60   

16 Практикум по теме: 

«Человек и закон» 

Тексты для анализа, 

словари 

Индивид. 

задание 

  

17 Экономика Тесты, индивид. 

Задания, 

презентация 

§8   

18 Основные участники 

экономики 

карточки с 

ситуациями, 

извлечения из ТК 

РФ 

С.70   

19 Золотые руки работника  §9   

20 Труд и зарплата Тесты, индивид. 

Задания, 

презентация 

С.75   

21 Производство, затраты  Схемы  §10   

22 Выручка, прибыль Тесты, индивид. 

Задания, 

презентация 

С.89   

23 Виды бизнеса Схемы «Виды и 

формы бизнеса» 

§11   

24 Формы бизнеса Рабочие тетради, 

рекламные плакаты 

С.95   

25 Обмен, торговля, реклама Рабочие тетради, 

презентация, тесты, 

карточки с 

ситуациями. 

§12   

26 Деньги   Рабочие тетради, 

банкноты, монеты 

§13   

27 Функции денег Тесты, индивид. С.109   
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Задания, 

презентация 

28 Экономика семьи Рабочие тетради, 

притчи 

§14   

29 Семейный бюджет Рабочие тетради, 

презентация, тесты, 

карточки с 

ситуациями. 

С.115   

30 Практикум по теме: 

«Человек и экономика» 

Рабочие тетради, 

презентация, тесты, 

карточки с 

ситуациями 

Индивид. 

задание 

  

31 Воздействие человека на 

природу 

Рабочие тетради, 

презентация, тесты, 

карточки с 

ситуациями 

§15   

32 Охранять природу – 

значит охранять жизнь 

Тематические 

презентации, тесты, 

§16   

33 Закон на страже природы Рабочие тетради, 

тесты, сообщения 

§17   

34 Контроль знаний. 

Итоговое  обобщение 

знаний. 

Рабочие тетради, 

презентация, тесты, 

карточки с 

ситуациями 

Индивид. 

задание 

  

35 Резервный урок     

 

Тематическое планирование 8 класс 

№  

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Что делает человек человеком?  1 

3 Человек, общество, природа. 1 

4 Общество как форма жизнедеятельности людей. 1 

5 Развитие общества. 1 

6 Как стать личностью. 1 

7 Повторительно-обобщающий урок по теме «Личность и 

общество» ( практикум) 

1 

8 Сфера духовной культуры и её особенности 1 

9 Мораль 1 

10 Долг и совесть. 1 

11 Моральный выбор- это ответственность 1 

12 Образование 1 
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13 Наука в современном обществе. 1 

14 Религия как одна из форм культуры 1 

15 Повторительно-обобщающий урок по теме «Сфера духовной 

культуры»(практикум) 

1 

16 Социальная структура общества 1 

17 Социальные статусы  и  роли 1 

18 Нации и межнациональные отношения 1 

19 Отклоняющееся поведение. 1 

20 Урок – практикум по теме «Социальная сфера». 1 

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 Урок - практикум по теме «Экономика» 1 

34 Итоговая контрольная работа по курсу «Обществознание» 1 

35 Резервный урок 1 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

(35часов 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Домашнее 

задание 

Дата 

План  Факт 

1 Введение Стр.4   

2 Что делает человека человеком?  П.1   

3 Человек, общество, природа. П.2   

4 Общество как форма жизнедеятельности 

людей. 

П.3   

5 Развитие общества. П.45   

6 Как стать личностью. П.   

7 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Личность и общество» ( практикум) 

Стр.44-48   
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8 Сфера духовной жизни П.6   

9 Мораль П.7   

10 Долг и совесть. П.8   

11 Моральный выбор- это ответственность П.9   

12 Образование П.10   

13 Наука в современном обществе. П.11   

14 Религия как одна из форм культуры П.12   

15 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Сфера духовной культуры»(практикум) 

Стр.102-

105 

  

16 Социальная структура общества П.13   

17 Социальные статусы  и  роли П.14   

18 Нации и межнациональные отношения П.15   

19 Отклоняющееся поведение. П.16   

20 Урок – практикум по теме «Социальная 

сфера». 

Стр.139-

141 

  

21 Экономика и ее роль в жизни общества. П.17   

22 Главные вопросы экономики. П.18   

23 Собственность. П.19   

24 Рыночная экономика. П.20   

25 Производство-основа экономики. П.21   

26 Предпринимательская деятельность. П.22   

27 Роль государства в экономике. П.23   

28 Распределение доходов. П.24   

29 Потребление.  П.25   

30 Инфляция и семейная экономика. П.26   

31 Безработица, ее причины и последствия. П.27   

32 Мировое хозяйство и международная 

торговля. 

П.28   

33 Урок - практикум по теме «Экономика» Стр.240-

243 

  

34 Итоговая контрольная работа по курсу 

«Обществознание» 

Повторени

е 

  

35 Резервный урок    

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Политика и власть 1 
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Календарно-тематическое планирование  9 класс 

(35 часов ) 1 час в неделю 

№ 

п/п 

Тема урока Домашнее 

задание 

Дата 

План Факт 

1 Политика и власть П.1   

2 Государство П.2   

3 Политические режимы П.3   

4 Правовое государство П.4   

5 Правовое государство П.4   

2 Государство 1 

3 Политические режимы 1 

4-5 Правовое государство 1 

6-7 Гражданское  общество и государство 1 

8 Участие граждан в политической жизни  1 

9 Политические партии и движения 1 

10 Гражданин – человек, имеющий права 1 

11 Контрольная работа 1 

12 Роль права, в жизни человека общества и государства 1 

13 Правоотношения и субъекты права 1 

14-15 Правонарушения и юридическая ответственность 1 

16 Правоохранительные органы 1 

17-18 Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя РФ. 

1 

19-20 Права и свободы человека и гражданина 1 

21 Гражданские правоотношения 1 

22-23 Право на труд. Трудовые правоотношения 1 

24-25 Семейные правоотношения 1 

26 Административные правоотношения 1 

27-28 Уголовные правоотношения 1 

29 Социальные права 1 

30 Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

1 

31 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 

32 Поу по теме «Право в жизни человек» 1 

34 Итоговая контрольная работа по курсу за 9 класс.  1 

35 Резервный урок 1 
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6 Гражданское  общество и государство П.5   

7 Госудорство П.5   

8 Участие граждан в политической 

жизни  

П.6   

9 Политические партии и движения П.7   

10 Гражданин – человек, имеющий права Повторение   

11 Контрольная работа    

12 Роль права, в жизни человека общества 

и государства 

П.8   

13 Правоотношения и субъекты права П.9   

14 Правонарушения и  П.10   

15 Юридическая ответственность П.10   

16 Правоохранительные органы П.11   

17 Конституция Российской Федерации.. П.12   

18 Основы конституционного строя РФ П.13   

19 Права человека П.14   

20 Свобода человека и гражданина П.15   

21 Гражданские правоотношения П.16   

22 Право на труд.  П.17   

23 Трудовые правоотношения П.17   

24 Семейные правоотношения П.18   

25 Семейный кодекс П.18   

26 Административные правоотношения П.19   

27 Уголовные правоотношения П.20   

28 Уголовный кодекс П.20   

29 Социальные права П.21   

30 Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

П.22   

31 Правовое регулирование отношений в 

сфере образования 

П.23   

32 Поу по теме «Право в жизни человек» Повторение   

34 Итоговая контрольная работа по курсу 

за 9 класс.  

Повторение   

35 Резервный урок    

 

Лист корректировки рабочей программы 
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Класс Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведени

я по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


