
 
 

 



Рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» на уровне основного 

общего образования (5-9 классы) составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции приказов 

Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), с авторской программой 

«Обществознание» Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы, ООП ООО и учебного плана ГБОУ ООШ  с.Усолье. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК:  

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др.  Обществознание 5 класс. 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  Обществознание 6 класс. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  Обществознание 7 класс. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  Обществознание 8 класс. 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др.  Обществознание 9 класс. 

 

На изучение учебного предмета «Обществознание» отводится в 5 классе – 34 часа в год, в 6 

классе – 34 часа в год, в 7 классе – часа в год, в 8 классе – 34 часа в год, в 9 классе – 34 часа в год. 

Итого на уровне основного общего образования – 170 часов. 

 

Результаты освоения курса обществознания. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные 

действия включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 
Условием формирования межпредметных 

понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез 

является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. 

В основной школе на всех предметах 

продолжается работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся 

Личностные результаты 

выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении содержания курса, являются: 

Российская гражданская идентичность 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). 
Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств,  
находившихся на территории современной 

России); Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

Развитое моральное сознание и компетентность в 



усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов 

обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

 

решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса обществознанию 

5-9 класс 

(1 ч в неделю,34 часа) 

 
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» в основной школе 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. 

 
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, 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. 

 

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. 

 

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 гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. 

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.  

 

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. 

Содержание курса обществознания 



5 класс 

(35 часа) 

Организационный модуль (2 ч).Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие 

развитие общества. Сферы жизни общества. 
Тема 1. Человек. (4 ч).Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие 

общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек 

биологическое существо. Отличие человека т животного. Наследственность. 
Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 

будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 
Тема 2. Семья. (6 ч). Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный 

кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 
Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства. 
Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа (5 ч). Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. 

Ступени школьного образования. 
Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. 

Умение учиться. 
Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Тема 4.Труд (5 ч).Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 
Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 
Тема 5. Родина (7 ч).Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 
Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 
Россия – многонациональное государство.национальность человека. Народы России – одна 

семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.. 
Итоговый модуль (6 ч). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

Содержание курса обществознания 

6 класс 

(35 часа) 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: открывается курс темой «Человек в 

социальном измерении», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. 

Программа последовательно вводит обучающегося в расширяющийся круг социальных 

институтов раскрывая их в теме «Человек среди людей». Обучающиеся расширяют круг 

сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о 

качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними, изучая тему «Нравственные 

основы жизни». 
Каждая тема программы 6 класса разбита на 2 урока и предполагает выделение 

специальных уроков-практикумов, на которых обучающиеся выполняют практические задания, 

развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное 

содержание. 
В соответствии письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.08.2015 N 08-1189 "О направлении информации" (вместе с "Методическими рекомендациями 



по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов") в рабочую 

программу были добавлены следующие темы: «Правомерное поведение как жизненный 

ориентир и ценность», «Развитое правосознание и высокий уровень правовой культуры - основа 

свободы личности», «Мотивы коррупционного поведения». 
Учебный план отводит на обществознание в 6 классе 1 час в неделю, всего 34ч. 
Тема I. Человек в социальном измерении (11 часов): Человек – личность 

(ознакомление с новым материалом). Познай самого себя (комбинированный). Человек и его 

деятельность (ознакомление с новым материалом). Потребности человека (ознакомление с 

новым материалом). На пути к жизненному успеху (комбинированный). ПОУ по теме «Человек в 

социальном измерении» (обобщение и систематизация знаний). 
 Тема II. Человек среди людей (9 часов): Межличностные отношения (ознакомление с 

новым материалом). Человек в группе (ознакомление с новым материалом). Общение 

(комбинированный). Конфликты в межличностных отношениях (ознакомление с новым 

материалом). ПОУ по теме «Человек среди людей» (обобщение и систематизация знаний). 
Тема III. Нравственные основы жизни (7 часов): Человек славен добрыми делами 

(ознакомление с новым материалом). Будь смелым (ознакомление с новым материалом. Человек 

и человечность (ознакомление с новым материалом). ПОУ по теме «Нравственные основы 

жизни» (обобщение и систематизация знаний) 
Итоговое повторение (7 часов): ПОУ по теме «Человек и общество» (обобщение и 

систематизация знаний). Человек в системе общественных отношений (применение знаний и 

умений (защита проектов). Итоговая контрольная работа (контроль и коррекция знаний и 

умений). Урок-конференция «Человек и общество» (обобщение и систематизация  знаний). 
Характеристика основных видов деятельности: 

1. Индивидуальная форма предполагает, что каждый обучающийся получает для 

самостоятельного выполнения задание, специально для него подобранное  в соответствии с 

его подготовкой и учебными возможностями. Примерами индивидуальной формы 

деятельности могут быть: работа с учебником, написание эссе и докладов, выполнение 

проектов и т. д. 
2. Групповая форма работы обучающихся на уроке наиболее применима и целесообразна при 

проведении практических работ, при изучении текстов и т. д. исключительно эффективна 

при подготовке тематических учебных конференций, диспутов, докладов. Видами групповой 

формы деятельности являются: игровая, работа в парах и иных группах, мозговой штурм и 

т.д. 
3. Фронтальная форма может быть реализована в виде проблемного, информационного и 

объяснительно-иллюстративного изложения и сопровождаться репродуктивными и 

творческими заданиями. 
 

Содержание курса обществознания 

7 класс 

(35 часа) 

Вводный урок– 1 час 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться 

успехов в работе в классе и дома. 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе. (11 ч).  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и 

обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в России, 

их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и защиты прав 

и свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их защита. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

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. Дисциплина — необходимое условие существования общества и 

человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение законов. Знать закон 

смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Судебные органы Российской Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

Глава 2. Человек в экономических отношениях (13 ч.) 

Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, 

производители. Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный 

труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и качества труда. Производство, производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые 

технологии и их возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и 

прибыль производителя. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. 

Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её 

формы. Реклама в современной экономике. Деньги. Исторические формы эквивалента 

стоимости. Основные виды денег. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное 

подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и 

произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное 

потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Глава 3. Человек и природа (5 ч.) 

Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. Охрана природы. Цена 

безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. Законы 

Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

Заключительные уроки (2 ч.) 

Резерв (2 ч.) 

Содержание курса обществознания 

8 класс 

(35 часа) 

 

Вводный урок (1 ч.) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться 

успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Личность и общество (6 ч.) 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

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

Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание 

человеком мира и самого себя. 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. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 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. 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной 

личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.) 



Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур 

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

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло — главные понятия морали. 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. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Непрерывность образования. 

Самообразование. Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы 

труда учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 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 

Глава III. 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. Типы 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, её основные организационно-правовые 

формы. Современные формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство 

доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. 

Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на 

рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Глава IV. Социальная сфера (5 ч.) 

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. 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. 

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. 

 

Содержание курса обществознания 

9 класс 

(35 часа) 

 

Тема1. Политика и социальное управление (13ч) 

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



Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

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

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

экстремизма. 

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

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 

Возможности предмета связанные с практической направленностью по теме «Политика и 

социальное управление» проведение игры  по теме: «Выборы» 

Тема 2. Право (18 часов) 

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

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

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

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

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

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

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключения 

брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации.  

Тема 3.Экономика. Повторение (4часа ).  

Экономика и ее роль в жизни общества Экономические системы и собственность Рынок и 

рыночный механизм «Экономические цели и функции государства 



 

Тематическое планирование по курсу обществознанию 

5 класс 

№ п\п Тема урока.  Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Человек 5 

3. Семья 7 

4. Школа 7 

5. Труд 5 

6. Родина 9 

7. Заключительные уроки - 

8. Итого 34ч 

   

 

Тематическое планирование по курсу обществознанию 

6 класс 

№ п\п Тема урока.  Количество 

часов 

1. Введение 1 

2.  Человек в социальном 

измерении. 

12 

3.  Ближайшее социальное 

окружение 

10 

4.  Нравственные основы жизни  8 

5. Повторение 3 ч. 3 

8. Итого 34ч 

   

 

Тематическое планирование по курсу обществознанию 

7 класс 

№ п\п Тема урока.  Количество 

часов 

1. Введение 1 

2.  Регулирование поведения 

людей в обществе  

13 

3.  Человек в экономических 

отношениях  

14 

4. Человек и природа  4 

5. Итого 34ч 

   

 

Тематическое планирование по курсу обществознанию 



8 класс 

№ п\п Тема урока.  Количество 

часов 

1. Введение 1 

2.  Личность и общество   6 

3.  Сфера духовной культуры  8 

4. Социальная сфера  5 

5.  Экономика  13 

 Итого: 34ч 

   

 

Тематическое планирование по курсу обществознанию 

9 класс 

№ п\п Тема урока.  Количество 

часов 

1. Введение 1 

2.  Политика 9 ч. 9 

3.  Право 18 ч. 18 

4. Повторение 6 ч. 6 

5. Итого: 34ч 

   

 

 


