
Приложение № 11 

к основной образовательной программе основного общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения                

«Смирновская средняя школа» 

 

 

Рабочая программа  
учебного предмета 

Обществознание 
 

6 – 9 классы 

 

Составитель: 

Порякова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

2021 год 



Рабочая программа по обществознанию 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе  авторской программы по 

обществознанию для 6 - 9 классов Л. Н.  Боголюбова. (Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2014 г.) рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю в 6,7,8,9 классах, 

всего за 4 года обучения 135 часов. 

Рабочая программа составлена с учетом программы воспитания МОУ «Смирновская 

СШ». 

 

Планируемые результаты освоения обществознания 

Личностные результаты  

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и 

духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии 

с другими людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на 

решение практических задач социальной направленности и опыта конструктивного 

социального поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны;неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

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

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

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

России, государственным праздникам; историческому, природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 



Эстетического воспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

здоровый образ жизни <...>; осознание последствий и неприятие вредных привычек 

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

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать 

себя и других, не осуждая; <…> сформированность навыков рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

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

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; <…> 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

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

в области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий 

своих действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

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

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 



 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию 

являются целостные представления в следующих сферах:  

Познавательная:  

— биологическая и социальная составляющая в человеке, сходство и различия человека и 

животного;  

— основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста;  

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

ограниченными возможностями здоровья;  

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

труд;  

— познание человеком мира и самого себя;  

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

общение, межличностные конфликты и способы их разрешения;  

— семья как малая группа и семейные отношения.  

 

На доступном уровне представлены ключевые научные понятия, раскрывающие 

социальную сущность человека. С опорой на эти понятия шестиклассники получают 

возможность объяснять нынешние социальные реалии, связанные с деятельностью 

личности, межличностными отношениями и групповыми социальными ролями. Эти 

знания, умения и ценностные установки необходимы для понимания и выполнения 

подростками основных социальных ролей.  

Дальнейшее развитие должны получить умения находить нужную социальную 

информацию в адаптированных источниках, адекватно её воспринимать, применяя 

основные термины и понятия из курса обществознания; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями).  

Ценностно-мотивационная:  

— понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;  

— знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регуляторов 

общественной жизни и умение применять эти нормы к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций;  

— установка на необходимость руководствоваться нравственными нормами и правилами 

в собственной повседневной жизни;  

— приверженность гуманистическим и патриотическим ценностям.  

Трудовая:  

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

— понимание значения трудовой деятельности для жизненного успеха личности и 

значимости её для общества. Специальное внимание уделяется характеристике учебного 

труда как основного вида деятельности для учащихся.  

Эстетическая:  

— понимание роли культуры в становлении личности (как составной части духовного 

мира человека).  



Коммуникативная:  

— знание особенностей коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности и понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

— знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе;  

— умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой для изучения курса социальной информации;  

— понимание языка массовой социально-политической коммуникации, что позволяет 

осознанно воспринимать соответствующую информацию;  

— умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

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

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Особое внимание 

уделяется в курсе знакомству шестиклассников с отдельными приёмами и техниками 

преодоления конфликтов.  

 

Метапредметные результаты: 

— сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата);  

— овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, соответствующая гуманистическим культурным ценностям). Задания 

составлены таким образом, чтобы шестиклассники могли проявить свои способности:  

1) в использовании элементов причинно-следственного анализа;  

2) в исследовании несложных реальных связей и зависимостей; 

 3) в определении сущностных характеристик изучаемого объекта; выборе верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) в поиске нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечении её;  

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

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

коммуникативной ситуации;  

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

межпредметных связей и личного опыта;  

7) в оценке своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

других людей; в повседневном руководстве этическими и правовыми нормами; 

8) в определении собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулировании своей точки зрения.  

Содержание учебного предмета  

6 класс 

Тема I. Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. Наследственность — 

биологическая сущность человека. Черты сходства и различия человека и животного. Что 

такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная личность — какая она? 

Основные возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что 

такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Хобби. Особые 

потребности людей с ограниченными возможностями. Способности и потребности 

человека.  



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

деятельности. Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как оценивается труд. Богатство 

обязывает. Ступени школьного образования. Значение образования для общества. Умение 

учиться. Образование и самообразование. Познание человеком мира и самого себя. 

Самосознание и самооценка.  

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

отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и деловые отношения. 

Общение как форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Особенности общения подростков. Социальные группы (большие и малые). 

Группы формальные и неформальные. Групповые нормы и санкции. Человек в малой 

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

ближайшем окружении. Межличностные конфликты. Причины их возникновения. Стадии 

возникновения и развития конфликта. Конструктивные способы их разрешения. Семья и 

семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи.  

 

7 класс.  

 

Глава I. Мы живем в обществе 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные отношения. 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. 

Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство — 

основа экономики. Натуральное и товарное хозяйство. Материальные (экономические) 

блага. Затраты производства. Обмен. Торговля и её формы. Реклама — двигатель 

торговли. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный 

финансовый план. Богатство материальное и духовное. Прожиточный минимум. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Значение интересов в продвижении 

человека по социальной лестнице. Положение человека в обществе в зависимости от 

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

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

политика государства. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится 

установить справедливость. Закон устанавливает границы свободы поведения. Культура 

вокруг нас. Культурный человек. 

Глава II. Наша Родина - Россия 

Наша страна на карте мира. Государственные символы России. Конституция 

Российской Федерации. Гражданин России. Мы – многонациональный народ. Защита 

Отечества 

8 класс 

Глава I. Личность и общество 

Что делает человека человеком? Человек, общество, природа. Взаимосвязь общества и 

природы. Входная контрольная работа. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Современное российское общество, особенности его 

развития. Усиление взаимосвязей стран и народов.  

Глава II.Сфера духовной культуры 



Культура, ее многообразие и основные формы. Искусство как элемент духовной культуры 

общества. Влияние искусства на развитие личности. Мораль. Долг и совесть.  Моральный 

выбор – это ответственность. Практикум по пройденной теме. Образование, его 

значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской 

Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. Наука в жизни современного общества. Научно-технический прогресс в 

современном обществе. Развитие науки в России. Религия как форма культуры. Мировые 

религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести.  

Глава III. Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальная политика 

Российского государства. Социальный статус личности. Социальные роли. Основные 

социальные роли в подростковом возрасте. Основные роли членов семьи.  Социальная 

мобильность. Проверочная работа по пройденным темам. Нации и межнациональные 

отношения. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное 

самосознание. Отношения между нациями. Отклоняющееся поведение.  

Глава IV. Экономика 

Экономика и ее роль в жизни общества. Главные вопросы экономики 

Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. 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. Производство – основа экономики. 

Потребление. Предпринимательская деятельность. Проверочная работа. Роль государства 

в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет.  

Распределение доходов. Пенсионное обеспечение. Защита от финансовых махинаций. 

Налогообложение граждан. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы 

разных эпох. Практикум по пройденным темам. Инфляция, ее последствия Безработица, 

ее причина и последствия. Каким должен быть современный работник.  Мировое 

хозяйство и международная торговля.  

9 класс. 

Глава I. Политика 

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

политики. Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. 

Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие  демократии  в 

современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия становления 

правового государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути 

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

Гражданская активность. Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы 

в РФ. Опасность  политического  экстремизма.  Политические  партии и движения, их 

роль в общественной  жизни.  Политические  партии  и движения в РФ. Участие партий в 

выборах. Международные и межгосударственные отношения. Международные 

конфликты и пути их решения. Международные организации. 



Глава II. Гражданин и  государство. Что такое конституционный строй. 

Основы государственного устройства. Основы отношений человека и гражданина с 

государством. Основы устройства общества и его отношений с государством. Понятие 

прав, свобод и обязанностей. Воздействие международных документов по правам 

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

глава государства. Законодательная и представительная  власть  в  РФ.  Правительство  РФ 

высший орган исполнительной власти в  стране. Субъекты Российской 

Федерации. Принципы федеративного устройства России. Статус субъектов Федерации.

 Разграничение полномочий между федеральным центроми субъектами Федерации. 

Судебная власть   РФ.   Принципы осуществления судебной власти в РФ. Суды Российской 

Федерации. Участие граждан в отправлении правосудия. Судьи. Правоохранительные 

органы  РФ. Адвокатура. Нотариат. 

 

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

человека, общества и государства. Понятие «нормы права». Нормативно-правовой акт. 

Виды нормативных  актов.  Сущность  и особенности правоотношений. Различия и 

возможности осуществления действий участников правоотношений, мера дозволенного. 

Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Физические и 

юридические лица. Юридические действия, правомерные и противоправные юридические 

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

и  виды  юридической  ответственности. Презумпция      невиновности.      Сущность      

гражданского      права.     Право собственности. Особенности гражданских 

правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

Защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Трудовые 

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

ответственность работника и работодатель. Особенности положения несовершеннолетних 

в трудовых правоотношениях. Юридические понятия семьи и брака. Сущность и 

особенности семейных правоотношений. Права и обязанности супругов. Права и 

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

попечения родителей. Административные правоотношения. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях (KoAП). Административные правонарушения. Виды 

административных наказаний. Особенности уголовного права. Виды уголовно-правовых 

отношений. Понятие преступления. Необходимая оборона. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Международное 

гуманитарное право. Международно- правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита гражданского населения в 

период вооружённых конфликтов. Законодательство в сфере образования. Получение 

образования — и право, и обязанность. 

 

 

Тематическое планирование 

№п/п 
Название темы  

Количество 

часов 



 6 класс 34 

1 Вводный урок  1 

2 Тема I. Загадка человека  12 

3 Тема II. Человек и его деятельность.  9 

4 Тема III. Человек среди людей  11 

 Резерв 1 

 

№п/п 
Название темы  

Количество 

часов 

 7 класс 34 

1 Глава 1.Мы живем в обществе  23 

2 Глава 2.Наша Родина - Россия  10 

4 Резерв  1 

 

№п/п 
Название темы  

Количество 

часов 

 8 класс  34 

1 Тема 1. Личность и общество 6 

2 Тема 2. Сфера духовной культуры 8 

3 Тема 3. Социальная сфера 5 

4 Тема 4. Экономика 13 

5 Резерв             2 

 

№п/п 
Название темы  

Количество 

часов 

 9 класс  33 

1 Введение 1 

2 Раздел І. Политика  10 

3 Раздел II. Гражданин и государство  9 



4 Раздел III. Основы российского законодательства 12 

 Резерв 1 

 


