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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в 

системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования являются научные знания об обществе и его основных 

сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» 

многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ 

наук: экономика, социология, политология, социальная психология, 

правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, 

что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и 

жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие 

личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие 

способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, 

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к 

условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего 

образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», 

«Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает 

возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным 

предметам. 

Общие цели изучения обществознания в основной школе.  

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

 развитие личности на исключительно важном этапе ее 

социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, становлению социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности;  

 формирование у учащихся целостной картины общества, 

адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию 
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для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 

учащимися 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 учащимися умениями получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и правового государства;  

 формирование у учащихся 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, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; 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. 

Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе 

выделены два самостоятельных этапа изучения курса: 

первый этап — 6 — 7 классы, 

второй этап — 8 — 9 классы. 

Курс «Обществознание» для 6 — 7 классов является пропедевтикой курса 

«Обществознание» для 8—9 и далее 10—11 классов. Общая логика 

распределения в нем учебного материала— линейно-концентрическая. 

Принцип, объединяющий большинство разделов всех курсов, — 

антропоцентрический. Одни темы являются оригинальными, другие служат 

введением к раскрытию родственных тем в последующих классах. Изучая курс 

«Обществознание», школьник получают образовательную информацию, 

которая, во-первых, помогает им легче, естественнее «войти» в содержание 

последующих курсов в конце основной и далее в средней школе и, во-вторых, 

имеет выраженное воспитательное значение. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Программа составлена на основе примерной программы по 

обществознанию 6 - 9 классы (Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования) и авторской программы А.Ф. Никитина, 

Т.И. Никитиной «Обществознание» для основной школы (5-9 классы).  

Цели и задачи изучения курса «Обществознание» 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
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  развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (11-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению 

и самореализации; 

  воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

  освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина;  

  овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях;  

  формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; 

отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования. В том 

числе: в 6, 7, 8 и 9 классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 23 учебных часов 

(или 16%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных 

форм организации образовательной деятельности, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни;  
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 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, 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 убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия и 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, социально-философских позиций; рассматривать 

их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и моде ли поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

 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) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических 

и правовых норм, экологических требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям со временной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  
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Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: познавательной  

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей;  

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного 

обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; 

умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;  

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей 

в пределах своей дееспособности;  

 умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; пре образовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знания 

ми); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам 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, 

патриотизму и гражданственности;  

 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  
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 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 социальнополитической 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 приемами и техниками пре одоления 

конфликтов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий 

человека и животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные 

возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. 

Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание 

человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и 

общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их 

разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и 

природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни 

общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и 

народов. Глобальные проблемы современности. Опасность международного 

терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные 

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

российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные 

нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение 

социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. 

Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и 

общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. 

Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, 
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общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и 

различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом 

возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма 

для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни 

современного общества. Научно-технический прогресс в современном 

обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях 

информационного общества. Система образования в Российской Федерации. 

Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. 

Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в 

подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные 

отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли 

членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. 

Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя 

политика государства. Формы правления. Формы государственно-

территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основные 

признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие 

граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

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

общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и 

способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской 

Федерации – основной закон государства. Конституционные основы 

государственного строя Российской Федерации. Государственные символы 

России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы 

государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная 

система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и 
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гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о 

правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный 

правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки 

и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права 

потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. 

Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в 

регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой 

государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-

правовых отношений. Административные правонарушения. Виды 

административного наказания. Уголовное право, основные понятия и 

принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 

наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование 

в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. 

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа 

экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. 

Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собственность. 

Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее 

последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды 

рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный 

работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль 

государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые 

системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, 

платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. 

Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный 

банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 

имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. 



10 

 

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых 

махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема Содержание 

Рекомен- 

дованное 

кол-во 

часов 

6 класс 

Тема I. Человек 

в обществе  

Зачем нужно изучать науки об обществе и 

человеке? 
1 

Что такое человек? 1 

Два человеческих «Я» 1 

Почему люди улыбаются друг другу? 1 

Что такое равнодушие и как помочь 

ближнему? 
1 

Практикум 1 1 

Почему мужчина заботится о женщине и 

почему женщина заботится о мужчине? 
1 

Разве это плохо, что мы разные? 1 

Обычаи и традиции 1 

Нужно ли нам физическое совершенство? 1 

Практикум 2 1 

Тема II. 

Гражданин и 

закон 

Что такое гражданин? 1 

Гражданин мира. 1 

Что такое гражданство? 1 

Мораль и право. 1 

Что такое закон? 1 

Практикум 3 1 

Что такое правовая культура и 

правосознание? 
1 

Право на каждый день. 1 

Как закон регулирует отношения в семье? 1 

Поведение в общественном месте. 1 

Права потребителей. 1 

Почему законы нарушают? 1 

Практикум 4 1 

Тема III. 

Государство и 

власть 

Наше государство—Российская Федерация 

(Россия). 1 

 Какие бывают государства? 1 
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 Президент Российской Федерации. 1 

 Кто принимает законы и кто воплощает их 

в жизнь? 
1 

 Местная власть. 1 

 Практикум 5 1 

Резервное время - 4 часа 

7 класс 

Тема I. 

Регулирование 

поведения людей 

в обществе 

Роль социальных норм 

в жизни общества. 
1 

Что главное в человеке? 1 

Что можно, нельзя, нужно? 1 

О совести. 1 

Высшая ценность. 1 

Почему люди любят Родину? 1 

Правовые нормы, их особенности. 1 

Практикум 1 1 

Тема II. Твои 

неотъемлемые 

права 

Каждый человек хочет 

быть свободным! 
1 

Гражданин и государство. 1 

Практикум 2 1 

Права ребенка. 1 

Как организована правовая защита детей. 1 

Право на благополучную жизнь. 1 

Право на свободное слово. 1 

Право на объединение. 1 

Право ребенка мыслить и верить свободно. 1 

Практикум 3 1 

Право на защиту: задержание. 1 

Право на защиту: тюрьма. 1 

Право на защиту: война. 1 

Право на защиту: наркотики. 1 

Право на защиту: эксплуатация 

несовершеннолетних. 
1 

Где права, там и ответственность. 1 

Практикум 4 1 

Тема III. 

Под защитой 

права 

Суд— защитник прав человека. 

1 

 Функции прокуратуры. 1 

 Полиция на страже правопорядка. 1 

 Права необходимо знать всем. 1 

 Практикум 5 1 

Резервное время – 4 часа 
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8 класс. 

Тема I. 

Человек. 

Духовный мир 

личности. 

Человек, его личность и деятельность. 1 

Свобода— это ответственность 1 

Человек культурный. 1 

Культура и ее наследники. 1 

Культура тела. 1 

Враги души и тела. 1 

Выбор жизненного пути. 1 

Тема II. 

Человек в 

обществе 

Взаимосвязь природы и 

общества. 
1 

Основные сферы жизни общества: 

экономическая, социальная, политическая, 

духовная 

1 

Духовная сфера жизни общества. 1 

Образование. 1 

Гражданское общество. 1 

Исторические типы общества: 

доиндустриальное, индустриальное, 

информационное, постиндустриальное 

1 

Человек в группе. 1 

Человек в семье. 1 

Родители и дети. 1 

Отношения в обществе. 1 

Глобальные проблемы 

Человечества. 
1 

К миру без войн. 1 

Тема III. 

Человек. Право. 

Государство 

Что такое гражданин? 

1 

 Что такое право? 1 

 Система и отрасли права. 1 

 Что такое государство? 1 

 Правовое государство. 1 

 Конституция Российской Федерации. 1 

 Органы государственной власти. 1 

 Государственные символы России. 1 

 Права человека. 1 

 Гражданские и политические права и 

свободы. 
1 

 Экономические, социальные и культурные 

права. 
1 

 Защита прав человека. 1 
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 Правоохранительные органы. 1 

 Правовая культура общества и человека 1 

Резервное время – 1 час 

9 класс 

Тема I. 

Человек и 

экономика 

Экономика и ее роль в жизни общества. 1 

Экономика семьи. 1 

Типы экономических систем. 1 

Что такое рыночная экономическая 

система? 
1 

Собственность и ее формы 1 

Предпринимательство и 

предпринимательская деятельность. 
1 

Формы предприятий 1 

Деньги и банки. 1 

Налоги. Виды налогов. 1 

Труд. Отношение к труду. 1 

Глобализация. 1 

Тема II. 

Человек. 

Политика. 

Власть 

Власть в обществе. 1 

Что такое политика? 1 

Формы правления: монархия. 1 

Формы правления: республика. 1 

Политические режимы: демократия. 1 

Политические режимы: авторитаризм, 

тоталитаризм. 
1 

Политические партии. 1 

Выборы в демократическом обществе. 1 

Избирательные системы. 1 

Человек и политика. Гражданский долг. 1 

Тема III. 

Человек и право 

Гражданское право. 
1 

 Право собственности. 1 

 Обязательственное право. 1 

 Жилище и закон. 1 

 Права потребителей. 1 

 Трудовое право. 1 

 Семейное право. 1 

 Административное право. 1 

 Уголовное право. 1 

 Ответственность по уголовному праву. 1 

 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 
1 

Резервное время – 2 часа 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Учебно-методический комплект 

1. Никитин А. Ф., Никитина Т. И. Обществознание. 6 класс. Учебник. 

2. Никитин А. Ф., Никитина Т. И. Обществознание. 7 класс. Учебник. 

3. Никитин А. Ф., Никитина Т. И. Обществознание. 8 класс. Учебник. 

4. Никитин А. Ф., Никитина Т. И. Обществознание. 9 класс. Учебник. 

5. Никитина Т. И. Обществознание. 5—9 классы. Методическое 

пособие: рекомендации по составлению рабочих программ. 

6. Калуцкая Е.К. Обществознание. 6 класс.: методическое пособие к 

учебнику А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной. – М.: Дрофа, 2016. – 188 с. 

7. Калуцкая Е.К. Обществознание. 7 класс.: методическое пособие к 

учебнику А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной. – М.: Дрофа, 2016. – 175 с. 

8. Калуцкая Е.К. Обществознание. 8 класс.: методическое пособие к 

учебнику А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной. – М.: Дрофа, 2016. – 206 с. 

9. Калуцкая Е.К. Обществознание. 9 класс.: методическое пособие к 

учебнику А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной. – М.: Дрофа, 2016. – 222 с. 

10. Чернышева О.А., Горбань А.В. Обществознание 5-6 классы. 

Тематическая тренировочная тетрадь: самостоятельные работы, творческие 

задания, проектные задачи: учебное пособие. – Ростов н/Д: Легион, 2014. – 80 с. 

11. Альхова Т.А., Сидоренко И.И. Обществознание. 7 класс. 

Тематические контрольные работы для проверки образовательных достижений 

школьников: учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д: Легион, 2014. – 80 с. 

12. Альхова Т.А., Долева С.С., Сидоренко И.И. Обществознание. 8 

класс. Тематические контрольные работы для проверки образовательных 

достижений школьников: учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д: Легион, 

2014. – 96 с. 

13. Альхова Т.А., Долева С.С., Сидоренко И.И. Обществознание. 9 

класс. Тематические контрольные работы для проверки образовательных 

достижений школьников: учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д: Легион, 

2014. – 96 с. 

14. Чернышева О.А. Обществознание. 8-9 классы. Тематическая 

тренировочная тетрадь: учебное пособие. – Ростов н/Д: Легион, 2016. – 224 с. 

15. Лобанов И.А. Обществознание. Тематический контроль: рабочая 

тетрадь. 7 класс. – М.: Издательство «Национальное образование», 2016. – 

128 с. 

16. Иркова Л.Е. Обществознание. Тематический контроль: рабочая 

тетрадь. 9 класс. – М.: Издательство «Национальное образование», 2012. – 80 с. 

Список Интернет-ресурсов 

1. Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.fipi.ru/ 

http://www.fipi.ru/
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2. Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

3. Решу ОГЭ: образовательный портал для подготовки к экзаменам 

https://hist-oge.sdamgia.ru/teacher 

4. Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/biblio/ 

5. Библиотека Гумер – гуманитарные науки http://www.gumer.info/ 

6. Официальная Россия: сервер органов государственной власти 

Российской Федерации — http://www.gov.ru 

7. Президент России: официальный сайт — 

http://www.president.kremlin.ru/ 

8. Президент России — гражданам школьного возраста 

http://www.uznay_prezidenta.ru 

9. Государственная Дума: официальный сайт — 

http://www.duma.gov.ru/ 

10. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации — 

http://www.cikrf.ru/ 

11. Общественная палата Российской Федерации — http://www.oprf.ru/ 

12. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация— http://www.gks.ru 

13. Организация Объединенных Наций — http://www.un.org/russian/ 

14. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: 

официальный сайт — http://ombudsman.gov.ru 

15. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» — http://ecsocman.hse.ru/net/ 

16. Права ребенка — твои права. Информационно-правовой ресурс для 

детей — http://www.pravadetey.ru/ 

17. Современное право. Научная сеть — http://nauka_pravo.com/ 

18. Образование и право — http://education.law_books.ru/ 

19. Всѐ о праве — http://www.allpravo.ru/ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов 

в деятельности человека; 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://hist-oge.sdamgia.ru/teacher
http://sbiblio.com/biblio/
http://www.gumer.info/
http://www.allpravo.ru/
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 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 
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 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 
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 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать 

их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 
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 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

 

 



21 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности; оценивать этические 

нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 
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 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерные темы проектов 

6 класс: 

1. Что изучают общественные науки? 

2. Человеческое достоинство. 

3. Семья, ее функции. 

4. Обычаи и традиции, их роль в обществе. 

5. Что значит быть настоящим гражданином своего отечества? 

6. Мораль, ее роль в обществе. 

7. Что такое закон? 

8. Конституция РФ — Основной Закон страны. 

7 класс: 

1. Роль социальных норм в обществе. 

2. Нужна ли совесть в современном обществе? 

3. Влияние моральных норм и устоев на развитие общества и 

человека. 

4. Правовые нормы. 

5. Право и мораль: значение, роль в обществе, взаимовлияние. 

6. Конституционные права граждан и ответственность гражданина 

перед Родиной. 

7. Права детей и их защита в Российской Федерации. 

8. Права несовершеннолетних по российскому трудовому 

законодательству. 

9. Роль уголовного наказания в исправлении преступника. 

10. Суд — защитник прав человека. 

8 класс: 

1. Теории происхождения человека. 

2. Потребности человека. 

3. Свобода и ответственность. 

4. Культура и ее виды. 

5. Как стать здоровым? 

6. Природа и общество. 

7. Экологическое право и экологические преступления. 

8. Взаимосвязь сфер жизни общества. 

9. Значение социальной сферы в жизни общества. 

10. Наука и ее функции в обществе. 

11. Образование в современном мире. 

12. Становление гражданского общества в России. 

13. Конфликты: их виды, причины и методы разрешения. 

14. Глобальные проблемы человечества, пути их разрешения. 

15. Что такое право? 

16. Система российского права. 

17. Россия на пути к правовому государству. 
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18. Значение Конституции РФ для политического, экономического и 

социального развития России. 

9 класс: 

1. Экономика — средство удовлетворения потребностей людей. 

2. Спрос и предложение. 

3. Семейный бюджет: доходы и расходы среднестатистической 

российской семьи. 

4. Достоинства и недостатки рыночной экономики. 

5. Формы предприятий по российскому законодательству. 

6. Финансовый кризис: причины и последствия. 

7. Что такое налоги, зачем они нужны? 

8. Труд в современной экономике. 

9. Глобализация — реальность XXI века. 

10. Политика — искусство управления обществом. 

11. Республиканские традиции в истории России. 

12. Демократия в России: история и современность. 

13. Политическая культура человека. 

14. Гражданский кодекс РФ: его роль и значение. 

15. Конституционное право граждан на неприкосновенность жилища. 

16. Культура общества и культура потребления. 

17. Значение трудового договора. 

18. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

19. Преступность и общество. 

20. Причины преступности несовершеннолетних. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Система оценивания 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

 

Оценка 5: 

Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: 

правильно раскрыто содержание понятий, ответ    самостоятельный, с опорой 

на ранее приобретѐнные знания и дополнительные сведения. 

Оценка 4: 

Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный, есть неточности в изложении понятий, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя. 

Оценка 3:  

Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечѐтко 

определяет понятия, затрудняется в самостоятельном объяснении, 

непоследовательно излагает материал. 

Оценка 2: 

Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного 

материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по 

обществознанию 

% 

выполнения 

0-50 51-65 

 

66-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
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