
 
 

                                                              

         

 
 

                                                                             

 

 

 

 

 



 
 

   Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание » на 2022/23 учебный год для 

обучающихся 6-9 классов МБОУ «Григорьевская СОШ» разработана в соответствии с требованиями 

следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

6. Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

7.  Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в  образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы / Банк документов. Министерство просвещения Российской Федерации. https:// 

docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe 

8. Учебный план основного общего образования, утвержденный приказом от 31.08.2022 № 55/3 

«О внесении изменений в основную образовательную программу основного общего 

образования». 

9. Положение о рабочей программе МБОУ «Григорьевская СОШ». 

10. Примерная рабочая программа основного общего образования  «Обществознание. 6-9 классы» 

и авторская программа основного общего образования по обществознанию для 6-9 классов: 

программа основного общего образования. Обществознание. 5-9 классы. Авторы: Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др., Предметная линия учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 5 – 9 классы. М.:  Просвещение,2014 г 

 
                     ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

Целями обществоведческого образования в основной школе являются:  

— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа;  

— развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, приверженности 

правовым принципам, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской 

Федерации;  

— развитие личности на исключительно важном этапе еѐ социализации  —  

в подростковом возрасте, становление еѐ духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоѐмкой трудовой деятельности; 

 — формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний и 

доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих общественные 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/


 
 

отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина;  

— овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в жизни гражданского общества и государства;  

— создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с различными 

политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами для 

реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском обществе;  

— формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и  в семейно-бытовой сферах; 

для соотнесения своих действий и  действий других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

                    ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основной формой организации учебного процесса является урок в рамках классно-урочной системы. В 

качестве дополнительных форм используется система консультационной поддержки, дополнительных 

индивидуальных занятий, самостоятельная работа обучающихся с использованием современных 

информационных технологий, внеурочная деятельность по предмету. 

Общие формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, коллективная, фронтальная, 

которые реализуются на уроке, в проектно-исследовательской работе, на семинарах, конференциях, 

экскурсиях, при проведении лабораторных работ. 

Типы уроков: уроки «открытия» нового знания; уроки отработки умений и рефлексии; уроки 

общеметодологической направленности; уроки развивающего контроля. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на учебных занятиях: урок-исследование, урок-

творческий отчет, урок изобретательства, урок -защита исследовательских проектов, учебный эксперимент, 

домашнее задание исследовательского характера 

 

                                              ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Формированию необходимых ключевых компетенций способствует использование современных 

образовательных технологий или элементов этих технологий: 

технологии проблемного обучения; 

технология обучения на примере конкретных ситуаций; 

технология развивающего обучения; 

технология РКМЧП (развития критического мышления через чтение и письмо); 

технология проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

ИКТ-технологии; 

педагогика сотрудничества; 

технологии дискуссий и диалоговые технологии; 

технология развивающих исследовательских задач (ТРИЗ); 

здоровьесберегающие технологии; 

технологии индивидуального обучения; 

технология группового обучения; 

технологии интегрированного обучения; 

технология разноуровневого обучения; 

технология игрового обучения 

традиционные образовательные технологии 

 

                                           ВИДЫ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 



 
 

Текущий контроль по обществознанию можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме 

теста.  

Тематический контроль по обществознанию проводится в основном в письменной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы. Контроль проводится в форме контрольных работ или 

тестов. 

Итоговый контроль по обществознанию проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера.  

 

                                 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  
Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим контролем предметных 

знаний, проводить мониторинг универсальных и предметных учебных действий. 

   Промежуточная (формирующая) аттестация: 

самостоятельные работы (до 10 минут); 

практические работы (от 20 до 40 минут); 

диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного материала, 

сопутствующее повторение) – 5 …15 минут. 

  Итоговая (констатирующая) аттестация: 

контрольные работы (40 минут); 

Характерные особенности контрольно-измерительных материалов (КИМ) для констатирующей аттестации: 

КИМ составляются на основе кодификатора; 

КИМ составляются в соответствие с обобщенным планом;  

количество заданий в обобщенном плане определяется продолжительностью контрольной работы и временем, 

отводимым на выполнение одного задания данного типа и уровня сложности по нормативам ГИА; 

тематика заданий охватывает полное содержание изученного учебного материала и содержит элементы 

остаточных знаний; 

структура КИМ копирует структуру контрольно-измерительных материалов ГИА 

 

             Оценочные и методические материалы основной образовательной программы  

основного общего образования 

                                                                                     (базовый уровень) 

Кла

сс 

Учебный 

предмет/Прогр

амма 

Методическ

ие 

рекомендац

ии, 

поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы)/К

ИМы 

Учебник Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

6-9 1.Примерная 

рабочая 

программа 

основного 

общего 

образования  

«Обществознание

. 6-9 классы».  

2.Авторская 

программа 

основного 

Программа 

по 

обществозна

нию  для 5-9 

классов  к 

учебнику 

Л.Н. 

Боголюбова, 

Н.И. 

Городецкой, 

М., 

Коваль Т.В. 

Тесты по 

общест 

учебнику под 

ред. Л.Н. 

Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой 

«Обществознан

ие. 6 класс». 

ФГОС (к 

новому 

Обществозна

ние. Учебник 

для 6 кл. 

общеобразов

ат. 

учреждений. 

Под ред. Л. 

Н. 

Боголюбова 

«Просвещен

ие», 2020 г 

1.ФЦИОР 

http://www.fcior.edu.ru 

и ЕК 

ЦОР 

http://schoolcollection.e

du.ru. 

2. Уроки – конспекты 

www.pedsovet.ru 

3. Современный 

Учительский портал 

http://easyen.ru/?_opens



 
 

общего 

образования по 

обществознанию 

для 6-9 классов: 

программа 

основного 

общего 

образования. 

Обществознание. 

5-9 классы. 

Авторы: Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. 

Иванова и др., 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией Л. 

Н. Боголюбова. 5 

– 9 классы. М.:  

Просвещение,201

4 г 

 

"Просвещен

ие», 2016 

год. 

 

Обществозна

ние. 6 класс. 

Поурочное 

планировани

е по 

учебнику 

Л.Н. 

Боголюбова. 

Сост.   

Степанько 

С.Н. 

Волгоград 

«Учитель», 

2015. 

Обществозна

ние. 7 класс. 

Поурочное 

планировани

е по 

учебнику 

Л.Н. 

Боголюбова. 

Сост. 

Поздеев А.В.  

М.: «Вако», 

2014. 

Обществозна

ние. 8 класс. 

Поурочное 

планировани

е по 

учебнику 

Л.Н. 

Боголюбова. 

Сост.  

Боголюбов 

Л.Н. М, 

«Просвещен

ие», 2014. 

Обществозна

ние. 9 класс. 

Поурочное 

учебнику)  

Т.В. Коваль. – 

М.: 

Издательство 

«Экзамен», 

2016. 

Коваль Т.В. 

Тесты по 

обществознани

ю: 7 класс: к 

учебнику под 

ред. Л.Н. 

Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой 

«Обществознан

ие. 7 класс». 

ФГОС / Т.В. 

Коваль. – М.: 

Издательство 

«Экзамен», 

2017. 

Краюшкина 

С.В. Тесты по 

обществознани

ю: 8 класс: к 

учебнику под 

ред. Л.Н. 

Боголюбова, 

А.Ю. 

Лазебниковой, 

Н.И. 

Городецкой 

«Обществознан

ие. 8 класс». 

ФГОС (к 

новому 

учебнику) / 

С.В 

Краюшкина. – 

М.: 

Издательство 

«Экзамен», 

2017. 

Краюшкина 

С.В. Тесты по 

обществознани

Обществозна

ние. Учебник 

для 7 кл. 

общеобразов

ат. 

учреждений. 

Под ред. Л. 

Н. 

Боголюбова 

«Просвещен

ие», 2021 г 

Обществозна

ние. Учебник 

для 8 кл. 

общеобразов

ат. 

учреждений. 

Под ред.  Л. 

Н. 

Боголюбова 

«Просвещен

ие», 2018 г 

2019г. 

  

Обществозна

ние. Учебник 

для 9 кл. 

общеобразов

ат. 

учреждений. 

Под ред.  Л. 

Н. 

Боголюбова 

«Просвещен

ие», 2019 г. 

tat=0K 

TQsNC50Lst0YHRgdG

L0LvQ 

utCwOzs7 

4. Решу ОГЭ, Решу 

ВПР. 

https://ege.sdamgia.ru/ 

5. Якласс 

https://www.yaklass.ru/ 

6. Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

7. Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 



 
 

планировани

е по 

учебнику 

Л.Н. 

Боголюбова. 

Сост.  

Боголюбов 

Л.Н. М, 

«Просвещен

ие», 2016. 

Обществозна

ние в 

таблицах и 

схемах. 

Сост. 

Сазонова 

Т.Г. ООО 

«Виктория 

плюс», 2014 

ю: 9 класс: к 

учебнику Л.Н. 

Боголюбова и 

др. 

«Обществознан

ие. 9 

класс». ФГОС 

(к новому 

учебнику) / С.В 

Краюшкина.  

 

 

            КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ: 
 

Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик: 

1.Показывает полное и глубокое знание и понимание всего объема программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий и взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала, выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ, допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению материала, материал излагает несистематизированное, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений, выводы аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки. 

3.Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие. 

4.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное), воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

5.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Отметка «2» ставится, если ученик: 



 
 

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала, не делает выводов и обобщений. 

2.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов 

3.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

4.Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

5.Полностью не усвоил материал. 

 

             КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ: 
 

«5» - работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся 

работают полностью самостоятельно: 

подбирают необходимые для выполнения работ источники знаний, практические умения и навыки 

«4» - работа выполняется учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 

необходимой последовательности 

выполнения работы, не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает знание 

основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

«3» - работа выполняется при помощи учителя. Учащиеся показывают знания теоретического материала, но 

испытывают серьезные затруднения 

при самостоятельной работе. 

«2» - выставляется в том случае, если учащиеся не подготовлены к выполнению работы. Показывают плохое 

знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. 

Критерии оценивания тестовых заданий 

Менее 50% выполненного задания – «2» 

50-59% выполненного задания – «3» 

60-79% выполненного задания – «4» 

80-100% выполненного задания – «5» 

При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: 

- ―5‖ – нет ошибок; 

- ―4‖ – 1-2 ошибки; 

- ―3‖ – 3-4 ошибки; 

- ―2‖ – допущено до 7 ошибок. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на 

четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 

час. Распределение часов по годам обучения / классам:  1-ый год обучения  / 6 класс – 34 часа; 2-ой год 

обучения / 7 класс – 34  часа; 3-ий год обучения/8 класс- 34 часа; 4-ый год обучения/  9 класс- 34  часа. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по обществознанию для основного общего 

образования (6—9 классы). 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные 

ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими 

в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 

практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по 

основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в  жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие  в школьном самоуправлении; готовность к участию в  гуманитарной деятельности 

(волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам; историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своѐ 

поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учѐтом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни; осознание последствий и неприятие вредных при последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и 

других, не осуждая; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 



 
 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого;  уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих действий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Функциональной грамотности: 

формулировка  и объяснение собственной позиции в конкретных ситуациях общественной жизни на основе 

полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении 

обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; <…> делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие 

разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану <…> небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе исследования <…>; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, <…> исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 



 
 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации <…>; оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства 

общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного <…> 

исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчѐта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных подходах 

принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной 

задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать 

ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку ситуации и 

предлагать план еѐ изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины 



 
 

достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата 

цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать 

причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своѐ право на ошибку и такое же право 

другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность 

контролировать всѐ вокруг. 

Функциональная грамотность: 

находить и извлекать информацию в различном контексте; объяснять и описывать явления на основе 

полученной информации; анализировать и интегрировать  полученную информацию; формулировать 

проблему, интерпретировать и оценивать еѐ; делать выводы, строить прогнозы, предлагать пути решения». 

 

Предметные результаты освоения рабочей программы по предмету 

«Обществознание» (6—9 классы): 
1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; характерных чертах 

общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая 

правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового 

законодательства); процессах и явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, 

духовной и политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том 

числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; основах государственной 

бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита 

человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали 

и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое 

единство народов России, преемственность истории нашей Родины); государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, социальных 

объектов, явлений, процессов определѐнного типа в различных сферах общественной жизни, их структурных 

элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в 

государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной 

жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, социальные 

объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных 

сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи политических 

потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 



 
 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей 

явлений, процессов социальной действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли 

информации и информационных технологий в современном мире; социальной и личной значимости здорового 

образа жизни, роли непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и 

общества; необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в 

отношении нашей 

страны международной политики «сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своѐ отношение к явлениям, 

процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичныесоциальные взаимодействия в 

различных сферах общественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и инвестирования 

сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений из 

Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе 

план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 

предложенные модели в текст; 

11) овладение приѐмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций средств массовой информации (далее — СМИ) с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить еѐ с собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональности (включая вопросы, 

связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления 

финансовых махинаций, применения недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни 

для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя 

финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; составления личного финансового 

плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; а также опыта 

публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и составления 

простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного финансового плана, 

резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; осознание ценности 

культуры и традиций народов России. 

.  

 



 
 

Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» по итогам обучения в 6 классе: 

Личностные результаты: 

— мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

— заинтересованность не только в личном  ycпexe, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

— ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

— отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

— убеждѐнность в важности для общества семьи и семейных традиций; 

— сознание своей ответственности   за   страну перед нынешним и грядущим поколением. 

Предметными результатами освоения содержания программы  по обществознанию являются 

целостные представления в следующих сферах: 

Познавательная: 

— биологическая и социальная составляющая в человеке, о сходства и различия человека и животного; 

— основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

— способности и потребности человека, в том числе особые потребности людей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

— роль деятельности в  жизни  человека и общества, многообразие еѐ видов, игра, учение и 

труд; 

— познание человеком мира и самого себя; 

— межличностные отношения как личные, так и деловые, положение человека в группе, общение, 

межличностные конфликты и способы их разрешения; 

— семья как малая группа и семейные отношения. 

На доступном уровне представлены ключевые научные понятия, раскрывающие социальную сущность 

человека. С опорой на эти понятия шестиклассники получают возможность объяснять нынешние социальные 

реалии, связанные с  деятельностью  личности,  межличностными отношениями и групповыми социальными 

ролями. Эти знания, умения и ценностные установки необходимы для понимания и выполнения подростками 

основных социальных ролей. 

Дальнейшее развитие должны получить умения находить нужную социальную информацию в 

адаптированных источниках, адекватно еѐ воспринимать, применяя основные термины и понятия  из  курса 

обществознания; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями). 

Ценностно – мотивационная: 

— понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

— знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регуляторов общественной жизни и 

умение применять эти нормы к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; 

— установка на необходимость руководствоваться нравственными нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

— приверженность гуманистическим и патриотическим ценностям. 

Трудовая: 

— осмысление особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

— понимание значения трудовой деятельности для жизненного успеха личности и значимости еѐ для 

общества. Специальное внимание уделяется характеристике учебного труда как  основного  вида  

деятельности  для учащихся. 

Эстетическая: 

— понимание роли культуры в становлении личности (как составной части духовного мира человека). 

Коммуникативная: 

— знание особенностей коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности и 

понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

— знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

— умение использовать современные средства связи и коммуникации 



 
 

для поиска и обработки необходимой для изучения курса социальной информации; 

— понимание языка массовой социально-политической коммуникации, что позволяет осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; 

— умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

— развитие умений взаимодействовать в ходе  выполнения  заданий, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Особое внимание уделяется в курсе знакомству 

шестиклассников с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов. 

Метапредметные результаты изучения курса обществознания представляют собой: 

— умение сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). 

— овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

соответствующая гуманистическим культурным ценностям).  

Задания составлены таким образом, чтобы шестиклассники могли проявить свои способности: 

1. в использовании элементов причинно-следственного анализа; 

2. в исследовании несложных реальных связей и зависимостей; 

3. в определении сущностных характеристик  изучаемого  объекта; выбора верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4. в поиске нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечении еѐ; 

5. в переводе информации из одной знаковой системы в  другую  (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст), выборе знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации; 

6. в подкреплении изученных положений  конкретными  примерами,  в том числе на основе 

межпредметных связей и личного опыта; 

7. в оценке своих учебных  достижений,  поведения,  черт своей личности  с учѐтом мнения других 

людей; в повседневном руководстве этическими и правовыми нормами; 

8. в определении собственного отношения к явлениям современной жизни, формулировании своей точки 

зрения. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» по итогам обучения в 7 классе: 

Личностные результаты: 

• мотивированность и направленность на посильное созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные  на  идеях  патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

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

исторически сложившегося государственного единства;  на  признании  равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

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

нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные  результаты  изучения  обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках социальных ролей, свойственных подростку; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 



 
 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа; 

5) перевод информации из одной знаковой  системы  в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных  достижений,  поведения,  черт своей  личности с учѐтом мнения других людей, 

в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде;  выполнение  в  повседневной  

жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

обществознанию в сфере: 

Познавательной: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной 

жизни, способах регуляции деятельности людей; 

• знание на доступном уровне ключевых научных понятий об основных социальных объектах, умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных  социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умение находить нужную социальную информацию в адаптированных источниках, адекватно еѐ 

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 событиям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

Ценностно-мотивационной: 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

• знание основных нравственных и правовых норм и правил, понимание их роли как основных 

регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую

 деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

Эстетической: 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

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

Коммуникативной: 

• знание определяющих признаков  коммуникативной  деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой для изучения курса 

социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• 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 приѐмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» по итогам обучения в 8 классе: 

Личностными результатами восьмиклассников являются: 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

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

как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося го- сударственного единства; 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждѐнности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания восьмиклассниками проявляются в: 

- умении сознательно организовывать  свою  познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

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

подросткам; 

- овладении различными видами  публичных  выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 

текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения других людей, в  

том  числе  для  корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной 

жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного  отношения  к  явлениям  современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

обществознанию являются в сфере: 

Познавательной: 

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

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

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

социальной действительности с опорой на эти понятия; 

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

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно еѐ 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  одобряемых  в современном российском обществе социальных ценностей; 

Ценностно-мотивационной: 

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

структуре личности,  их  значения  в жизни человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной  жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке 

реальных социальных ситуаций; установка на  необходимость  руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

трудовой 

- знание особенностей труда как  одного  из  основных  видов деятельности человека, основных 

требований трудовой  этики  в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

Эстетической: 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

Коммуникативной: 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать 

современные средства связи  и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- 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 приѐмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» по итогам обучения в 9 классе: 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса 

по обществознанию являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

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

как  высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждѐнности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные результаты изучения курса обществознания выпускниками основной школы проявляются 

в: 

• умении  сознательно  организовывать  свою  познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

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

подросткам; 



 
 

• овладении различными  видами  публичных  выступлений  (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

проектной деятельности 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 в 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 учѐтом 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками  основной школы содержания программы по 

обществознанию являются в сфере: 

Познавательной: 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, сферах и областях общественной 

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления 

социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения учащимися 

старшего подросткового возраста основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно еѐ 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, одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

Ценностно – мотивационной: 

• понимание побудительной роли мотивов в  деятельности  человека, места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке 

реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами 

в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных  видов  деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой  деятельности  для  личности  и общества; 

Эстетической: 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

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

Коммуникативной: 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 



 
 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую  информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• 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 приѐмами и техниками преодоления конфликтов. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием предмета «Обществознание» 

предполагает использование разнообразных средств и методов обучения. На старшей ступени основной 

школы расширяется круг источников социальной информации: помимо учебного содержания курса по 

обществознанию, собственного социального опыта, шире  привлекаются материалы электронных и 

печатных СМИ, научно-популярная и публицистическая   литература. 

   

                                              СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса «Обществознание» в 6 классе: 

 

Тема І. Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. Наследственность  —  биологическая 

сущность человека. Черты сходства и различия человека и животного. Что такое личность. 

Индивидуальность плохо или хорошо? Сильная личность — какая она? Основные возрастные периоды жизни 

человека. Особенности подросткового возраста. Что такое свободное время. Свободное время и занятия 

физкультурой. Хобби. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Способности 

и потребности человека. 

Тема II. Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Каким бывает 

труд. Что создаѐтся трудом. Как оценивается труд. Богатство обязывает. Ступени школьного образования. 

Значение образования для общества. Умение учиться. Образование и самообразование. Сознание человеком 

мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Тема III. Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль 

чувств в  отношениях  между  людьми. Личные и деловые отношения. Общение как форма отношения 

человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особенности общения подростков. 

Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и неформальные. Групповые нормы и санкции. 

Человек в малой группе. Лидерство. Отношения подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями в 

ближайшем окружении. Межличностные конфликты. Причины их возникновения.  Стадии  возникновения  и  

развития  конфликта. Конструктивные способы их разрешения. Семья и семейные отношения. Семейные 

ценности и традиции. Досуг семьи. 

 

Содержание курса «Обществознание» в 7 классе: 

 

Тема І. Мы живѐм в обществе. Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные отношения. 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и 

обычаи. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Производство — основа экономики. Натуральное и товарное хозяйство. 

Материальные (экономические) блага. Затраты производства. Обмен. Торговля и еѐ формы. Реклама — 

двигатель торговли. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный 

бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Богатство 

материальное и духовное. Прожиточный минимум. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Значение интересов в продвижении человека по социальной лестнице. Положение человека в обществе в 

зависимости от группы, в которую он входит. Профессиональный успех и положение в обществе. 

Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится установить справедливость. Закон 

устанавливает границы свободы поведения. Культура вокруг нас. Культурный человек. 



 
 

Тема II. Наша Родина — Россия. Наше государство — Российская Федерация. Русский  язык  как  

государственный.  Патриотизм. Государственные символы России. Герб,  флаг,  гимн.  История 

государственных символов России. Конституция как основной закон страны. Конституция РФ как 

юридический документ. Гражданственность. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Россия — многонациональное государство. Национальность человека. Народы России — одна 

семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. Долг и обязанность. Зачем нужна 

регулярная армия. Военная служба. Готовить себя к исполнению воинского долга. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» в 8 классе: 

 

Личность и общество 

Что делает человека человеком? Отличие  человека от других живых существ. Природное и общественное в 

человеке. Мышление и речь 

— специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. 

Деятельность человека, еѐ виды. Игра, учѐба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и 

самого себя. 

Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и 

окружающей  среды Место  человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные 

сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и 

угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Сфера духовной культуры 

Сфера духовной жизни. Сфера духовной культуры и еѐ особенности. Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Что такое мораль. Основные ценности и нормы морали. 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии морального 

поведения. Долг и совесть. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль 

человека. 

Моральный выбор — это ответственность. Моральный выбор. 

Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и 

самоконтроль. 

Наука в современном обществе. Наука, еѐ значение в жизни современного общества. Нравственные принципы 

труда учѐного. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Образование и его роль в современном обществе. Значение образования в условиях информационного 

общества. Образование в России (уровни образования). Непрерывное образование. 

Самообразование. 

Религия как одна из форм культуры. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном 

развитии. Религиозные нормы. 

Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Влияние искусства на развитие общества и личности. Искусство как одна из форм духовной культуры. 

Многообразие видов искусства. 

Влияние искусства на развитие личности. 

Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное 

неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные 

конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в постиндустриальное 

общество. 



 
 

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой 

репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с 

возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. 

Семья как малая группа. Признаки семьи как малой группы. 

Функции семьи. Семейные роли. Семейные ценности. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. 

Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа.  

Взаимодействие людей  в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Социальная политика государства. Что такое социальная политика государства. Политика формирования 

доходов населения. Пенсионное обеспечение. Развитие социальных отраслей. Социальная защита населения. 

Социализация личности и отклоняющееся поведение. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

Экономика 

Экономика и еѐ роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Собственность. 

Функции экономической системы. Типы экономических систем. 

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Виды рынков. 

Производство — основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение 

труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Виды предпринимательской деятельности. Цели 

фирмы, еѐ основные организационно-правовые формы. Современные формы 

предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хоз-во. 

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Функции налогов. 

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

Банковские услуги. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы дистанционного банковского 

обслуживания. Защита от финансовых махинаций. 

Страховые услуги. Зачем нужно страхование. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Как  получить  

страховую  выплату. Финансовая грамотность. 

Рынок труда и безработица. Рынок труда. Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Современный работник. Каким должен  быть  современный работник. Выбор жизненного пути. Готовимся 

выбирать профессию. 

 

Содержание курса «Обществознание» в 9 классе: 

 

Раздел І. 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 

формированию гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Гражданская 

активность. 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. Международные и межгосударственные 

отношения. Международные конфликты и пути их решения. Международные организации. 

Раздел II.   Гражданин и  государство. Что такое конституционный строй. Основы государственного 

устройства. Основы отношений человека и гражданина с государством. Основы устройства общества и его 

отношений с государством. Понятие прав, свобод и обязанностей. Воздействие международных документов 

по правам человека на  утверждение  прав  и свобод человека и гражданина в РФ. Президент РФ — глава 

государства. Законодательная и представительная  власть  в  РФ.  Правительство  РФ высший орган 

исполнительной власти в  стране. Субъекты Российской Федерации. Принципы федеративного 

устройства России. Статус субъектов Федерации. Разграничение полномочий между федеральным 

центроми субъектами Федерации. Судебная власть   РФ.   Принципы осуществления судебной власти в 

РФ. Суды Российской Федерации. Участие граждан в отправлении правосудия. Судьи.

 Правоохранительные органы  РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Раздел  III.  Основы  российского  законодательства.  Право,  его  роль в жизни человека, общества и 

государства. Понятие «нормы права». Нормативно-правовой акт. Виды нормативных  актов.  Сущность  и 

особенности правоотношений. Различия и возможности осуществления действий участников 

правоотношений, мера дозволенного. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 

Физические и юридические лица. Юридические действия, правомерные и противоправные юридические 

действия, события. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия  и  виды  

юридической  ответственности. Презумпция      невиновности.      Сущность      гражданского      права.     

Право собственности. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская 

дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. 

Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и взаимная 

ответственность работника и работодатель. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. Юридические понятия семьи и брака. Сущность и особенности семейных правоотношений. 

Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях (KoAП). Административные правонарушения. Виды административных наказаний. 

Особенности уголовного права. Виды уголовно-правовых отношений. Понятие преступления. Необходимая 

оборона. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно- правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. 

Право на жизнь в условиях вооружѐнных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооружѐнных 

конфликтов. Законодательство в сфере образования. Получение образования — и право, и обязанность. 

 

 

Тематическое планирование. 

             Распределение учебного материала в 6 классе 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Деятельность 

учителя с учетом 

программы 

воспитания    

1 Тема 1. «Загадка человека» 13 2 2 включение в урок 

воспитывающей 

информации, 

организация работы 

с ней, побуждение к 

обсуждению, 

высказыванию 

мнений, 

2 Тема 2. «Человек и его 
деятельность»  

9 1 1 

3 Тема 3. «Человек среди 
людей»  

12 1 2 

 Итого 34 4 5 



 
 

формулировке 

собственного 

отношения к ней; 

•привлечение 

внимания учеников 

к нравственным 

проблемам, 

связанным с 

материалом урока; 

•привлечение 

внимания учеников 

к проблемам 

общества; 

-обращение к 

личному опыту 

учеников; 

-внимание к 

интересам, 

увлечениям, 

позитивным 

особенностям, 

успехам учеников; 

-проявление 

участия, заботы к 

ученику; 

                                           Распределение учебного материала в 7 классе 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Деятельность 

учителя с учетом 

программы 

воспитания    

1 Введение 

Тема 1. “Мы живем в обществе” 

1 

20  

2 2 включение в урок 

воспитывающей 

информации, 

организация работы 

с ней, побуждение к 

обсуждению, 

высказыванию 

мнений, 

формулировке 

собственного 

отношения к ней; 

•привлечение 

внимания учеников к 

нравственным 

проблемам, 

связанным с 

2 Тема 2. “Наша Родина - Россия” 

Заключение 

11 

2 

2 2 

 Итого 34 4 4 



 
 

материалом урока; 

•привлечение 

внимания учеников к 

проблемам 

общества; 

-обращение 

к личному опыту 

учеников; 

-внимание 

к интересам, 

увлечениям, 

позитивным 

особенностям, 

успехам учеников; 

-проявление 

участия, заботы 

к ученику; 

 

 

 

 

                                       Распределение учебного материала в 8 классе 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Деятельность 

учителя с учетом 

программы 

воспитания    

1 Личность и общество 6 1 1 -включение в урок 

воспитывающей 

информации, 

организация работы с 

ней, побуждение к 

обсуждению, 

высказыванию 

мнений, 

формулировке 

собственного 

отношения к ней; 

•привлечение 

внимания учеников к 

нравственным 

проблемам, 

связанным с 

материалом урока; 

•привлечение 

внимания учеников к 

2 Сфера духовной культуры 8 1 1 

3 Социальная сфера  7 1 2 

4 Экономика 13 1 1 

 Итого 34 4 5 



 
 

проблемам общества; 

-обращение 

к личному опыту 

учеников; 

-внимание 

к интересам, 

увлечениям, 

позитивным 

особенностям, 

успехам учеников; 

-проявление 

участия, заботы 

к ученику; 

 

 

                                           Распределение учебного материала в 9 классе 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Деятельность 

учителя с учетом 

программы 

воспитания    

1 Тема 1. Политика и власть 11 1 2 включение в урок 

воспитывающей 

информации, 

организация работы с 

ней, побуждение к 

обсуждению, 

высказыванию 

мнений, 

формулировке 

собственного 

отношения к ней; 

•привлечение 

внимания учеников к 

нравственным 

проблемам, 

связанным с 

материалом урока; 

•привлечение 

внимания учеников к 

проблемам общества; 

-обращение 

к личному опыту 

учеников; 

-внимание 

2 Тема 2. «Гражданин и 

государство»  

9 1 1 

 Тема 3. «Основы российского 

законодательства» 

14 2 2 

 Итого 34 4              5 



 
 

к интересам, 

увлечениям, 

позитивным 

особенностям, 

успехам учеников; 

-проявление 

участия, заботы 

к ученику; 

 

 

 

Ведущими методами  и способами проверки  знаний, умений, навыков являются  

-  устный опрос, 

- тестирование 

- анализ текста 

-технологии критического мышления, 

-игровые технологии, 

- практические работы 

- творческие работы, рефераты, сообщения, доклады 

- зачеты 

- контрольные работы в конце каждого раздела 

 

 

 

 

 

                                   Календарно-тематическое планирование по обществознанию. 

 6 класс 

 

№ п 

/п 

Содержание (разделы, 

темы) 

Количество 

часов 

Дата 

 

Домашнее 

задание 

ЭОР и ЦОР 

План Факт 

      

1 Введение. Как 

работать с учебником   

 

1 сентябрь  Стр. 4-6  

 Глава I. Человек  в 

социальном измерении  

11  

2-3 Человек – личность 

 

2 сентябрь  1. П. 1, п.1-2 

2. П. 1,  

п. 3, закончить 

свой проект 

«Сильная 

личность – 

какая она?» 

 

4-5 Познай самого себя 

 

2 сентябрь  1.П. 2,  п.1,2 

«В классе и 

дома» 

№№1,2,5 

 

2.П. 2, п.3 

 

 

6-7 Человек и его дея-

тельность 

2 октябрь  1. П. 3,   

п. 1, 2, вопросы 

«Прове-рим 

себя» № 1-5 

 



 
 

 

2. П.  3,  

п. 3, вопрос 

«Прове-рим 

себя»  

№ 6 

8-9 Потребности человека  

 

2 октябрь  1. П. 4,  

п. 1, 

«В классе и 

дома»  

№ 3 

2. П. 4, п. 2, 3, 

вопросы 

«Прове-рим 

себя» 

 

10-

11 

На пути 

к жизнен 

ному успеху  

 

2 ноябрь  1.П. 5, п. 1, 2 ,   

«В классе и 

дома» 

№ 4 

2. П. 4,  

п. 3, 4, 5, 

закончить 

проект «Мой 

путь к жизнен-

ному успеху» 

 

12 Повторительно-

обобщающий урок  по 

теме 

«Человек 

в социальном изме-

рении» 

 

1 ноябрь  Повторить по 

записям в 

тетради 

 

 Глава II. Человек 

среди людей  

9  

13-

14 
Межличностные 

отношения  

 

2 Ноябрь 

декабрь 

 1. П. 6,  

п. 1, 2, вопросы 

«Проверим 

себя» № 1-3,  

 

2. П. 6,  

п. 3, «В классе 

и дома» № 

2,3,4 

 

15-

16 

Человек в группе  

 

2 декабрь  1. П. 7,  

п. 1, 2, 3, «В 

классе и дома « 

№№ 1, 2 

 

2. П. 7,  

п. 4, 5, 6 

 

17-

18 

Общение 

 

2 декабрь  1. П. 8,   

п. 1, 2, 3, 

вопросы 

«Прове-рим 

себя» 

2. П. 8,  

п. 4, 5,  

«В классе и 

дома» № 5 

 



 
 

19-

20 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях  

 

2 январь  1. П. 9,  

п. 1, 2 

 

2.П. 9, «В 

классе и дома»  

№ 1, 2 

 

21 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Человек среди 

людей» 

 

1 январь  Повторить по 

записям в 

тетради 

 

 Глава III. 

Нравственные основы 

жизни  

7  

22-

23 

Человек славен 

добрыми делами 

 

2 февраль  1. П. 10,  п.1, 2, 

«В классе и 

дома»  

№ 3 

2. П. 10, п. 3 

 

24-

25 

Будь смелым  2 февраль  1. П. 11,  п. 1, 

«В классе и 

дома»  

№ 2 

 

2.П. 11, п. 2, 3, 

закончить  

проект «Мой 

земляк – 

смелый 

человек» 

 

26-

27 

Человек и человечность 

 

2 март  1. П. 12, «В 

классе и дома»  

№ 3 

 

2. П. 12, 

вопросы 

«Проверим 

себя» 

 

28 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Нравственные 

основы жизни» 

 

1 март  1. П. 10,  п.1, 2, 

«В классе и 

дома»  

№ 3 

2. П. 10, п. 3 

»   

 Итоговое повторение  7  

29-

30 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Человек и 

общество»  

2 апрель  Повторить 

тему «Человек 

в системе 

общественных 

отношений»  

 

31-

32 

Человек в системе 

общественных от-

ношений   

2 апрель  Подготовиться 

к итоговой 

контрольной 

работе 

 

33 Итоговая контрольная 

работа 

 

2 май  Подготовиться 

к уроку-

конференция 

по теме 

«Человек и 

 



 
 

общество»  

 

34 Урок-конференция 

«Человек и общество»  

 

1 май    

 

Календарно-тематическое планирование 

 7 класс 

 

№ 

 

Дата Название темы 

урока 

Кол-во 

час 

Домашнее задание ЭОР и ЦОР 

план факт 

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

учебнике 

 

2-3 сентябрь  Что значит жить по 

правилам 2 
§1, ?? 1-4 с.14., 

подготовить посло-

вицы и поговорки 

по теме «Человек и 

закон» 

 

4 сентябрь   1 §2,  с.16-19,22, 

вопр. 1-3 с.21, зад. 

№1-3 (раздел «В 

классе и дома») с.21 

 

5 октябрь  Права ребенка и их 

защита. Особенности 

правового статуса 

несовершеннолетних. 

1 §2, стр.19-21  

6 октябрь  Почему важно 

соблюдать законы.  

Учимся читать и 

уважать закон. 

 

1 §3,  с.22-29, вопр. 1-

5 с. 29 

 

7 октябрь  Защита Отечества 1 §4, с.31-33  

8 октябрь  Военная служба 1 
§4, с.33-39  

9-

10 

ноябрь  Для чего нужна 

дисциплина 

2 §5, с.39-43, вопр. 

1,2 (Проверь себя) и 

задание №1 (В 

классе и дома) с.46-

47, §5, с.44-48 

 

11-

12 

ноябрь  Виновен - отвечай 2 §6, с.48-51,55,  

вопр.1-4,6 с.54 

 

§6,  с.50-54, вопр.5 

с.54 

 



 
 

13-

14 

декабрь  Кто стоит на страже 

закона 

2 §7, стр.55-60, 

вопр.1-3 стр.63 

§7, стр.60-64, 

вопр.4-5, стр.63, 

повт. §§  1-6 

 

15 декабрь  Регулирование 

поведения людей в 

обществе 

(контрольное 

тестирование №1) 

1 
  

16 декабрь  Экономика и еѐ роль 

в жизни общества 

 

1 §8, с.66-70, выучить 

понятия по уроку 

 

17 январь  Основные участники 

экономики 

1 §8,  с.70-71, 

вопросы 3,4 с.71 

 

18-

19 

январь  Мастерство 

работника 

2 §9 с.73-75,80-81, 

задания №4-7 с. 82 

 

§9 с.75-83, вопр. 4,5 

с.81 

20-

21 

Январь 

февраль 

 Производство, 

затраты, выручка, 

прибыль 

2 §10 с.83-85,90-91, 

вопр.1 с.89 и 

задание №3 с.90 

 

§10, с.85-89 

22-

23 

февраль  Виды и формы 

бизнеса 

2 §11 с.91-93, вопр. 

1,2 с.96 

§11с.94-96, задание 

№1 или №5 с. 96 

(дополнительный 

материал) 

 

24-

25 

март  Обмен, торговля, 

реклама 

2 §12 с.98-99, 

вопр.1,2 с.104 

 

§12 с.99-105, вопр. 

3-5 с.104 

26-

27 

март  Деньги, их функции 2 §13,с.105-109,вопр. 

1,2 стр.111, 

сообщение 

 

§13 с.109-112, 

вопр.3,4 стр.111,  

задание №4 с.111-

112 

28 апрель  Экономика семьи 1 §14, вопр. стр.118-

119, повт. §§8-13 

 

29 апрель  Человек в 

экономических 

отношениях(контрол

ьное тестирование 

1 
 



 
 

№2) 

30 апрель  Воздействие 

человека на природу 

1 

 

§15  с.131, рисунок 

«Природа моего 

края», подготовить 

сообщения об 

экологическом 

состоянии дома, 

улицы посѐлка или 

о тех видах 

животных и птиц 

нашего края, 

которым грозит 

исчезновение. 

 

31 апрель  Охранять природу – 

значит охранять 

жизнь 

1 §16, вопр. и задания 

с.139 

 

32 май  Закон на страже 

природы 

1 §17, вопр. и задания 

стр.149, повт. §§15-

16 

 

33 май  Человек и природа 

(контрольное 

тестирование №3) 

1 Повт.§ §1-17  

34 май  Итоговое повторение 

(контрольное 

тестирование №4) 

1 Повт.§ §1-17  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 8 класс 

№ Тема урока 

Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

ЭОР и ЦОР 

П      Ф    

1. Вводный урок. 1 С. 5-7 сентябрь  

  

2. Что делает человека 

человеком? 

1 § 1 сентябрь   

3. Человек, общество, 

природа. 

1 §2 сентябрь   

4. Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей. 

1 §3 сентябрь   

5. Развитие общества. 1 §4 октябрь   

6. Как стать личностью. 1 §5 октябрь   

7. Практикум по теме 

«Личность и общество». 

1  октябрь   



 
 

  

8. Сфера духовной 

культуры. 

1 §6 октябрь   

9. Мораль. 1 §7 ноябрь   

10. Долг и совесть. 1 §8 ноябрь   

11. Моральный выбор – это 

ответственность. 

1 §9 ноябрь   

12. Образование. 1 §10 ноябрь   

13. Наука в современном 

обществе. 

1 §11 декабрь   

14. Религия как одна из форм 

культуры. 

1 §12 декабрь   

15. Практикум по теме 

«Сфера духовной 

культуры». 

1  декабрь   

16. Социальная структура 

общества. 

1 §13 декабрь   

17. Социальные статусы и 

роли. 

1 §14 январь   

18. Нации и 

межнациональные 

отношения. 

1 §15 январь   

19. Отклоняющееся 

поведение. 

1 §16 январь   

20. Практикум по теме 

«Социальная сфера». 

1  январь   

   

21. Экономика и еѐ роль в 

жизни общества. 

1 §17 февраль   

22. Главные вопросы 

экономики. 

1 §18 февраль   

23. Собственность. 1 §19 февраль   

24. Рыночная экономика. 1 §20 февраль   

25. Производство – основа 

экономики. 

1 §21 март   

26. Предпринимательская 

деятельность. 

1 §22 март   

27. Роль государства в 

экономике. 

1 §23 март   

28. Распределение доходов. 1 §24 март   

29. Потребление. 1 §25 апрель   

30. Инфляция и семейная 

экономика. 

1 §26 апрель   

31. 

 

Безработица, еѐ причины и 

последствия. 

1 §27 апрель   

32. Мировое хозяйство и 1 §28 апрель   



 
 

международная торговля. 

33. Практика по теме 

«Экономика». 

1  май   

34. Заключительный урок. 1  май   

 

 

                                                                             

       Календарно-тематическое планирование                      9 класс 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Домашнее 

задание 

ЭОР и ЦОР 

   

Раздел I. Политика (11 ч)   

1 Политика и власть 1 сентябрь    

2-3 Государство 2 сентябрь    

4 Политические режимы 1 сентябрь    

5 Правовое государство 1 октябрь    

6-7 Гражданское общество и 

государство 

2 октябрь    

8 Участие граждан в политической 

жизни 

1 октябрь    

9 Политические партии и движения 1 ноябрь    

10 Межгосударственные отношения 1 ноябрь    

11 Обобщение и систематизация по 

теме «Политика». Практикум 

1 ноябрь    

 Глава II. Гражданин и государство (9 часов) 
 

12 Основы конституционного строя 

Российской Федерации 

1 ноябрь    

13-

14 

Права и свободы человека и 

гражданина 
2 декабрь    

15-

16 

Высшие органы государственной 

власти 
2 декабрь    

17 Россия – федеративное 

государство 
1 январь    

18 Судебная система РФ 1 январь    

19 Правоохранительные органы 1 январь    

20 Обобщение и систематизация по 

теме «Гражданин и государство». 

Практикум 

1 январь    

 Глава III. Основы российского законодательства (14 ч) 

21 Роль права в жизни человека, 

общества и государства 

1 февраль    

22 Правоотношения и субъекты права 1 февраль    

23 Правонарушения и юридическая 

ответственность 

1 февраль    

24-

25 

Гражданские правоотношения 2 Февраль-    



 
 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

по предмету  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

УМК: 

№ Название (автор, издательство, год издания) Класс 
Кол-во 

экз. 

1  Обществознание. Учебник для 6 кл. общеобразоват. учреждений. Под ред. Л. 

Н. Боголюбова «Просвещение», 2020 г 

6 20 

2 Обществознание. Учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений. Под ред. Л. 

Н. Боголюбова «Просвещение», 2021 г 

7 13 

3 Обществознание. Учебник для 8 кл. общеобразоват. учреждений. Под ред.  Л. 

Н. Боголюбова «Просвещение», 2018 г 2019г. 

8 20 

4   Обществознание. Учебник для 9 кл. общеобразоват. учреждений. Под ред.  

Л. Н. Боголюбова «Просвещение», 2019 г. 

9 21 

 Методические пособия для учителя 

№ Название (автор, издательство, год издания) Кол-во экз. 

 

Программа по обществознанию  для 5-9 классов  к учебнику Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой, М., "Просвещение», 2016 год. 

 

1 

1 Обществознание. 6 класс. Поурочное планирование по учебнику Л.Н. 

Боголюбова. Сост.   Степанько С.Н. Волгоград «Учитель», 2015. 

1 

2 Обществознание. 7 класс. Поурочное планирование по учебнику Л.Н. 

Боголюбова. Сост. Поздеев А.В.  М.: «Вако», 2014. 

1 

3 Обществознание. 8 класс. Поурочное планирование по учебнику Л.Н. 

Боголюбова. Сост.  Боголюбов Л.Н. М, «Просвещение», 2014. 

1 

4 Обществознание. 9 класс. Поурочное планирование по учебнику Л.Н. 

Боголюбова. Сост.  Боголюбов Л.Н. М, «Просвещение», 2015. 

1 

5 Обществознание в таблицах и схемах. Сост. Сазонова Т.Г. ООО «Виктория 

плюс», 2014 

1 

 

 

март 

26-

27 

Право на труд. Трудовые 

правоотношения 

2 март    

28 Семья под защитой закона. 1 апрель    

29 Административные 

правоотношения 

1 апрель    

30 Уголовно-правовые отношения 1 апрель    

31 Правовое регулирование 

отношений в сфере образования 

1 апрель    

32 Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов 

1 май    

33 Обобщение и систематизация по 

теме «Основы российского 

законодательства». Практикум 

1 май    

34 Обобщение и систематизация по 

курсу «Обществознание. 9 класс» 

1 май    



 
 

 

Информационные ресурсы интернет 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ  http://минобрнауки.рф 

2. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru 

 3. Официальный сайт ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» http://www.fipi.ru 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://window.edu.ru 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов   http://schoolcollection.edu.ru 

6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

7. Сайт общественной экспертиза нормативных документов в области  образования  http://edu.crowdexpert.ru 

8. Государственный реестр примерных основных образовательных  программ http://fgosreestr.ru 

9. Федеральный перечень учебников http://фпу.рф/ 

Официальные сайты (порталы) издательств учебной и методической литературы 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/, 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

                                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование учебного 

оборудования 

 

 

Должно быть 

 

Фактически имеется 

1. Программы   По обществознанию 6-9 

кл. 

+ 

+ 

2. Учебники По обществознанию 6-9 

кл. 

+ 

+ 

3. Методические пособия для 

учителя 

 

УМК 

+ 

4. Тематическое планирование 6- 9 классы + 

5. Поурочное планирование 6- 9 классы + 

6. Тестовые задания 6-9 классы + 

7 Картины, таблицы, схемы, 
аппликации, альбомы 

6-9  кл. + 

8 Раздаточные, Атласы 6-9кл. + 

9 Магнитная доска 1 + 

10 Шкафы книжные 5 + 

11 Стол учительский 1 + 

12 Стол компьютерный 2 + 

13 Стул учительский 1 + 

14 Ученические столы двуместные с 

комплектом стульев 

12/24 + 

15 Тумба для плакатов 2 + 

16 Стенды 3 + 100%  
 

4 + 

17 Компьютер 1 + 

18 Проектор 1 

 

+ 

19 Экран 1 + 

http://минобрнауки.рф/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://window.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://edu.crowdexpert.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://фпу.рф/
http://www.prosv.ru/
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