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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2016).  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 10.06.2019) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067)  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г. и 31 декабря 2015 г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».  

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.19) "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993).  

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" 

   Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 (с изменениями на 07 июня 2017 года) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования». 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы  основного общего образования  по обществознанию с учетом авторской 

программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой и др. «Рабочая программа по обществознанию 5-9 классы». Линия учебников Л.Н. 

Боголюбова соответствует ФГОС основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано», и включена в 

Федеральный перечень. 
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Учебный 

предмет 

Класс Программа Методические пособия Учебник, рабочая 

тетрадь 

Контрольно-

оценочные материалы 

Обществознание 6 1. Обществознание. 

Рабочие программы к 

предметной линии 

учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова.  5-9 

классы / Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др.  – М.: 

Просвещение, 2013 г.) 
 

1.Обществознание. 

Поурочные разработки. 6 

класс : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / [Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова 

и др.] ; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». — 

М. : Просвещение, 2013. 

— 143 с.  

2.Алгоритм учебной 

деятельности на уроках 

истории и 

обществознания. 5-11 

классы, 2020 г 

1. Обществознание. 6 класс 

: учеб, для общеобразоват. 

учреждений / [Н.Ф. 

Виноградова, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова 

и др.]; под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой ; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-

во «Просвещение». — М. : 

Просвещение, 2013. — 159 

с. 

2. Рабочая тетрадь по 

обществознанию. 6 класс. 

К учебнику под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой 

"Обществознание. 6 класс". 

ФГОС, 2020 г. 

1. Обществознание. 6 

класс. Всероссийская 

проверочная работа. 

Типовые задания. 10 

вариантов заданий. 

Подробные критерии 

оценивания. ФГОС 

2. Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Обществознание. 6 

класс. ФГОС, 2020 г. 
 

 

Обществознание 7 1. Обществознание. 

Рабочие программы к 

предметной линии 

учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова.  5-9 

классы / Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

1.Обществознание. 

Поурочные разработки. 7 

класс : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / [Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова 

и др.] ; Рос. акад. наук, Рос. 

1. Обществознание. 7 класс 

: учеб, для общеобразоват. 

учреждений / [Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова 

и др.]; под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой ; Рос. акад. наук, 

1. Обществознание. 7 

класс. Всероссийская 

проверочная работа. 

Типовые задания. 10 

вариантов заданий. 

Подробные критерии 

оценивания. ФГОС-

2020г. 
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Иванова Л.Ф. и др.  – М.: 

Просвещение, 2013 г.) 
 

акад. образования, изд-во 

«Просвещение». — М. : 

Просвещение, 2013. — 143 

с.  

2.Алгоритм учебной 

деятельности на уроках 

истории и 

обществознания. 5-11 

классы, 2020 г 

Рос. акад. образования, изд-

во «Просвещение». — М. : 

Просвещение, 2013. — 159 

с. 

2. Обществознание. 7 класс. 

Рабочая тетрадь к учебнику 

Л.Н. Боголюбова. ФГОС, 

2020 г. 

2. Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Обществознание. 7 

класс. ФГОС, 2020 г. 
 
 

Обществознание 8 1. Обществознание. 

Рабочие программы к 

предметной линии 

учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова.  5-9 

классы / Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др.  – М.: 

Просвещение, 2013 г.) 
 

1. Боголюбов Л. Н., 

Городецкая Н. И., Иванова 

Л. Ф. и др. 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 8 

класс. 
 

1.Обществознание. 8 класс. 

Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

А. Ю. Лазебниковой, Н. И. 

Городецкой 

2. Рабочая тетрадь по 

обществознанию. 8 класс. 

К учебнику под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой, Н.И. 

Городецкой 

"Обществознание. 8 класс". 

ФГОС, 2020 г. 

1. Тесты по 

обществознанию. 8 

класс. К учебнику Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой, Н.И. 

Городецкой. ФГОС, 

2020 г. 

Краюшкина С.В. 

2. Поздеев А.В. 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Обществознание. 8 

класс. ФГОС, 2016 г. 
 
 

Обществознание 9 1. Обществознание. 

Рабочие программы к 

предметной линии 

учебников под редакцией 

1. Боголюбов Л. Н., 

Городецкая Н. И., Иванова 

Л. Ф. и др. 

1.Обществознание. 9 класс. 

Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

А. Ю. Лазебниковой, Н. И. 

Городецкой 

1. Тесты по 

обществознанию. 9 

класс. К учебнику Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. 
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Л.Н. Боголюбова.  5-9 

классы / Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др.  – М.: 

Просвещение, 2013 г.) 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 9 

класс. 

2. Рабочая тетрадь по 

обществознанию. 9 класс. 

К учебнику под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой, Н.И. 

Городецкой 

"Обществознание. 9 класс". 

ФГОС, 2020 г. 

Лазебниковой, Н.И. 

Городецкой. ФГОС, 

2020 г. 

Краюшкина С.В. 

2. Поздеев А.В. 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Обществознание. 9 

класс. ФГОС, 2016 г. 

 

Цель: дать целостное представление об обществе,  в  котором живем, основных сферах общественной жизни, о  процессе восприятия 

социальной (в том числе  правовой) информации и определения собственной позиции;  правовой культуры, основы политических  знаний, 

способности к самоопределению и самореализации. 

Задачи: 

• осознание общероссийской идентичности, воспитание патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, толерантности; 

• формирование ценностных ориентиров и законопослушного поведения на основе правовых норм, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации, становление социального поведения, основанного на уважении закона; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – в подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры; углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• формирование способности к личному самоопределению (в том числе предпрофильному), самореализации, самоконтролю; 

• повышение мотивации к высокопроизводительной и наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; 

• освоение тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных 

отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение умениями получать из разнообразных источников социальную информацию, критически ее осмысливать, систематизировать, 

анализировать; 
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• освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и правового государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения 

типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет обществознание представлен в учебном плане школы в образовательной области «Обществознание». Этот курс является 

составной частью системы изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, освоившие 

определенную сумму исторических, литературных, правовых, географических знаний, имеющие определенный жизненный и социальный 

опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем его многообразии, сложности и противоречивости. Курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в 

целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный 

рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, 

происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. Изучение курса позволяет 

заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений, 

человек в сфере политических отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Важный элемент содержания учебного предмета - опыт 

познавательной и практической деятельности, решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации.  

III. МЕСТО КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ 

Рабочая программа рассчитана на 34 ( в 9 классе 68) учебных часа и отражает базовый уровень подготовки учащихся по разделам 

программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам курса. 

 

 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО школы данная рабочая программа направлена на достижение системы планируемых результатов 

освоения ООП ООО, включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты.  

 В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 
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Знать: 

 социальные свойства человека и его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

 сравнивать социальные объекты, суждения, выявлять их общие черты и определять развитие; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 

 приводить примеры социальных объектов определённого типа, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных её носителей (учебный текст, материалы СМИ и др. 

адаптированные источники), различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (справки, заявление, записки и др.). 

Требования к результатам обучения. УУД. 

Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
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 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
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 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 навыки смыслового чтения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–

компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

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

разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 
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 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

  

V. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 6 КЛАСС 

Знакомство с курсом «Обществознание. 6 класс». 

Цели, задачи изучения предмета. Структура, особенности содержания учебника (1 ч.) 

 Тема 1. Человек в социальном измерении (12 часов) 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к жизненному успеху. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. 

Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между 

деятельностью и формированием личности. Знания и умения как  условие успешной деятельности. Потребности человека. Потребности 

человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями 

и  особыми потребностями. Духовный мир человека.  Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора 

профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-личность. Человек 

познает мир. Человек и его деятельность. Потребности человека. На пути к  жизненному успеху. 

Тема 2. Человек среди людей (10 часов) 

Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). 

Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение. Общение – форма отношения человека 

к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение   конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Практикум по теме «Человек среди людей». 

Тема 3. Нравственные основы жизни (9 часов) 

Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся 

делать добро. Будь смелым. Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. 
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Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по 

теме «Нравственные основы жизни». 

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания (2 часов) 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

7 КЛАСС 

Введение. (1 час) 
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (13 ч). 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения 

законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. 

Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (13 часов). 
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность 

труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые 

формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 
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Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы производства, 

конкуренция, спрос, предложение, экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, 

реклама. 

Тема 3. Человек и природа (4 часа). 
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. 

Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая 

мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. Биосферные заповедники. 

Государственный контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Тема 4. Заключительные занятия (3ч) 
Повторительно-обобщающий урок. Итоговая контрольная работа. Анализ контрольной работы.  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

8 КЛАСС 

 

Тема 1. Личность и общество (6 ч)  

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. 

Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности.  

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч)  

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло - главные понятия этики. Критерии 

морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. 

Совесть внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных помыслов и поступков. Значимость образования в условиях информационного общества. Основные 
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элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование . Наука, ее значение в жизни 

современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как 

одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.  

Тема 3. Социальная сфера (5 ч)  

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. Этнические группы. 

Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни.  

Тема 4. Экономика (13 ч)  

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость 

(цена выбора). Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели экономических 

систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования 

экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. -

Государственный бюджет Российской Федерации. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Бюджет моей 

семьи. Карманные деньги: за и против.  Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Банковская система России. Формы 

сбережения граждан. Потребительский кредит. Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 

Пенсионные программы. Роль государства в обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы 

валют. Внешнеторговая политика.  

Итоговая проверка знаний. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

9 КЛАСС 

Тема 1. Политика. 
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        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. 

 

Тема 2. Право. 

        Регулирование поведения людей в обществе.   Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи.  

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.  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.  

      Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным 

богатствам. Защита Отечества - долг и обязанность.  

      Основы российского законодательства   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.   

 

 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение                                                                                                                                       

«Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3» 
 
 

 

Положение о рабочих программах МОБУ «Бугровская СОШ № 3» Страница 15 
 
 

№ 

п/п 
 Тема/раздел 

Количество 

часов (всего) 

Контрольных 

уроков 

Практических 

уроков 

(Сочинение, 

изложение, 

диктанты) 

6 класс 

1  Введение 1 1  

2  Человек в социальном измерении 12 1 1 

3  Человек среди людей 10 1 1  

4  Нравственные основы жизни 9 1 2 

5  Заключительное занятие 2 1 - 

  Всего 34 5 4 

7 класс 

1  Введение 1 1 - 

2  Регулирование поведения людей в обществе 13 1 1 

3  Человек в экономических отношениях 13 1 1  

4  Человек и природа 4 1 1 

5  Заключительное занятие 3 1 - 

  Всего 34 5 3 

8 класс 
1  Стартовая контрольная работа 1 1 - 

2  Личность и общество 6 1 - 

3  Сфера духовной культуры 8 1 1  

4  Социальная сфера 5 - 1 

5  Экономика 12 - 1 

6  Заключительное занятие 2 1 - 

  Всего 34 2 4 
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9 класс 

1  Введение 1 1 - 

2  Политика 37 - 1 

3  Право 29 - 1  

4  Заключительное занятие 1 1 - 

  Всего 66 2 4 

VII. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

 

Название разделов, тем 
Количество 

часов 
Дата по КТП 

Дата по 

факту 

6 класс 
1. Введение 1   

1. 1. Стартовая контрольная работа 1   

2. 
Человек в социальном измерении 

 

 

12   

2-3. 1. Человек-личность 2   

4-5. 2. Человек познает мир 2   

6-7. 3. Человек и его деятельность 2   

8-9. 4. Потребности человека 2   

10-11. 5. На пути к жизненному успеху 2   

12. 6. Повторительно-обобщающий урок 1   

13. 7. Контрольная работа за I полугодие 1   

3. 
Человек среди людей 

 

 

10   

14-15. 1. Межличностные отношения 2   
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16-17. 2. Человек в группе 2   

18-19. 3. Общение 2   

20-21. 4. Конфликты в межличностных отношениях 2   

22. 5. Практикум по теме «Человек среди людей» 1   
23. 6. Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек среди людей» 1   

4. 
Нравственные основы жизни 

 

 

9   

24-25. 1. Человек славен добрыми делами 2   

26-27. 2. Будь смелым 2   

28-29. 3. Человек и человечность 2   

30-31. 4. Практикум по теме «Нравственные основы жизни» 2   

32. 5. Повторительно-обобщающий урок  1   

  Заключительное занятие    

33. 1 Итоговая контрольная работа 1   
34. 2 Анализ итоговой контрольной работы 1   

7 класс 

 

1. Введение 1   

1. 1. Стартовая контрольная работа 1   

2. 
Регулирование поведения людей в обществе  

 

 

13   

2. 1. Что значит жить по правилам 1   

3-4. 2-3 Права и обязанности граждан 2   

5-6. 4-5 Почему важно соблюдать законы 2   

7-8. 6-7 Защита отечества 2   

9. 8 Для чего нужна дисциплина 1   

10. 9. Виновен — отвечай 1   
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11. 10 Кто стоит на страже закона 1   

12. 11 Практикум по теме «регулирование поведения людей в обществе» 1   

13. 12 Повторительно-обобщающий урок по теме «Регулирование поведения людей в обществе» 1   

14 13 Контрольная работа за I полугодие.  1   

3. 
Человек в экономических отношениях 

 

 

13   

15 1. Экономика и её основные участники 1   

16. 2. Мастерство работника 1   

17-18. 3-4 Производство: затраты, выручка, прибыль 2   

19-20. 5-6 Виды и формы бизнеса 2   

21. 7 Обмен, торговля, реклама 1   

22. 8 Деньги, их функции 1   

23-24. 9-10 Экономика семьи 2   

25-26. 11-12 Практикум по теме «человек в экономических отношениях» 2   

27. 13 Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек в экономических отношениях» 1   

4. 
Человек и природа 

 4   

28. 1. Человек — часть природы 1   

29. 2. Охранять природу — значит охранять жизнь 1   

30. 3. Закон на страже природы 1   

31 4. Практикум по теме «человек и природа» 1   

5. 
Заключительное занятие 

 

 

3   

32. 1 Повторительно-обобщающий урок 1   

33. 2 Итоговая контрольная работа 1   

34. 3 Анализ контрольной работы 1   
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8 класс  
1. Введение 1   

1. 1. Стартовая контрольная работа 1   

2. 
Личность и общество 

 

 

6   

2. 1. Что делает человека человеком 1   

3. 2. Человек, общество, природа 1   

4. 3. Общество как форма жизнедеятельности людей 1   

5. 4. Развитие общества 1   

6. 5. Как стать личностью 1   

7. 6. Проверочная работа № 1 по теме «Личность и общество»  1   

3. 
Сфера духовной культуры 

 

 

8   

8. 1. Сфера духовной жизни 1   

9. 2. Мораль 1   

10. 3. Долг и совесть 1   

11. 4. Моральный выбор — это ответственность 1   

12. 5. Образование 1   

13. 6. Наука в современном обществе 1   

14. 7. Религия как одна из форм культуры 1   

15. 8. Контрольная работа за I полугодие 1   

4. 
Социальная сфера 

 

 

5   

16. 1. Социальная структура общества 1   

17. 2. Социальные статусы и роли 1   

18. 3. Нации и межнациональные отношения 1   
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19. 4. Отклоняющееся поведение 1   

20. 5. Проверочная работа № 3 «Социальная сфера»  1   

5. 
Экономика 

 

 

13   

21. 1. Экономика и её роль в жизни общества 1   

22. 2. Главные вопросы экономики 1   

23. 3. Собственность 1   

24. 4. Рыночная экономика 1   

25. 5. Производство — основа экономики 1   

26. 6. Предпринимательская деятельность 1   

27. 7. Роль государства в экономике. Распределение доходов 1   

28 8 Потребление 1   

29 9. Инфляция и семейная экономика 1   

30 10 Безработица, её причины и последствия 1   

31 11 Мировое хозяйство и международная торговля 1   

32 12 Повторительно-обобщающий урок  1   

6. 
Заключительное занятие 

 

 

1   

33 1 Итоговая контрольная работа по курсу обществознания за 8 класс  1   

34. 2 Анализ итоговой контрольной работы  1   

9 класс 
 

1. Введение 1   

1. 1. Вводный урок 1   

2. 2. Стартовая контрольная работа 1   

2. Политика    



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение                                                                                                                                       

«Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3» 
 
 

 

Положение о рабочих программах МОБУ «Бугровская СОШ № 3» Страница 21 
 
 

3 1. Политика и власть 1   

4-5 2. Государство 2   

6 3. Политические режимы 1   

7-8 4. Правовое государство 2   

9-10 5. Гражданское общество и государство 2   

11-12 6. Участие граждан в политической жизни 2   

13-14 7. Политические партии и движения 2   

15-16 8. Межгосударственные отношения 2   

17-18 9. Практикум 2   

19-20 10. Готовимся к экзамену 2   

21-22 11. Основы конституционного строя РФ 2   

23-24 12. Права и свободы человека и гражданина 2   

25-26 13. Высшие органы государственной власти в РФ 2   

27-28 14. Россия – федеративное государство 2   

29 15. Судебная система РФ 1   

30 16. Правоохранительные органы РФ 1   

31 17. Контрольная работа за 1 полугодие 1   

32-33 18. Практикум 2   

34-35 19. Готовимся к экзамену 2   

3. Право    

36-37 2. Роль права в жизни человека, общества и государства 2   

38-39 3. Правоотношения и субъекты права 2   

40-41 4. Правонарушения и юридическая ответственность 2   

42-43 5. Гражданские правоотношения 2   

44-45 6. Право на труд. Трудовые отношения 2   

46-47 7. Семья под защитой закона 2   

48-49 8. Административные правоотношения 2   

50-51 9. Уголовно-правовые отношения 2   

52-53 10. Правовое регулирование отношений в сфере образования 2   
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54-55 11. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 2   

56-57 12. Практикум 2   

58 1. Итоговая контрольная работа 1   

59-68 10 Готовимся к экзамену 10   

 


