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Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» в 6-9 классах. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Обществознание» 

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; 

 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: 

 Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 



• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 



4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; фиксировать и анализировать 

динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 



• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,  

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 



соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 



• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 



• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задач,  

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



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; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их 

с собственными знаниями); 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 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

  умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание учебного курса «Обществознание» в 6-9 классах. 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для 

основной школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и 

логики его развертывания, также особенностям построения учебного содержания курса для 

школьников-подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (6-7 классы), обращенное к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни 

человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о 

социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 

противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания 

являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и 

воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы 

достойного поведения. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг 

социальных институтов. Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших 

социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, 

проявляющихся во взаимодействии с ними. 



В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 

расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность 

за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом 

рубеже социализации темы. Первая из них - «Регулирование поведения людей в обществе» 

- представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 

определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и 

общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 

соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок 

посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая 

тема - «Человек в экономических отношениях» - даёт представление о таких проявлениях 

экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание 

уделено рассмотрению основы экономики - производству, в процессе которого реализуется 

её важнейшая роль в обществе - создание материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии 

способов рационального поведения основных участников экономики -потребителей и 

производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики 

нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8-9 классы) все его 

содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, 

социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, 

систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая - «Личность и общество» - вводит в 

круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема - 

«Сфера духовной жизни» - вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания 

себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность 

познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 

информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся 

об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через 

раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой 

степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений 

экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность 

ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики - 

экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами 

(потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 



макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 

международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 

социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, 

социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 

отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном 

обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами 

общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе 

объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. 

Часть уроков отводится вопросам теории права, другая - отраслям права. Особое внимание 

уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного 

строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также 

механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в 

определённой мере систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: кружки социальной 

направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-экскурсионная работа. Курс имеет 

своё логическое продолжение в деятельности Ученического совета, системе 

воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из задач этой работы выступает 

создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, 

другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 

обучения. Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод 

проектов и исследований, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные 

методы. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают 

систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение 

приобретают методы личностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и 

конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с 

личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями 

детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с 

предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у 

учащихся 5-9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению 



предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и 

права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого 

внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также 

будущей профессиональной деятельности. 

Содержание курса в 6 классе. 

Тема 1. Загадка человека (13ч.) Введение. 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 2. Человек и его деятельность (9ч.) Понятие деятельности. Многообразие 

видов деятельности. Каким бывает труд. Что создается 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 3. Человек среди людей (12 ч.). Человек и его ближайшее социальное 

окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Личные 

и деловые отношения. Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели 

общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, 

старшими, младшими. Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Межличностные конфликты, причины их 

возникновения. Стадии возникновения и развития конфликта. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Семья 

и семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. 

 

Содержание курса в 7 классе. 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (13 ч.) Социальные ценности 

и нормы. Привычка, обычай, ритуал, обряд. Правила этикета и хорошие манеры. 

Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Наркомания и алкоголизм, их 

опасность для человека и общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося 

поведения. Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. Единство 



прав и обязанностей. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает порядок. 

Закон способствует справедливости. Закон устанавливает границы свободы. Защита 

Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? Военная служба. Готовить 

себя к исполнению военного долга. Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная 

и специальная. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Виновен - отвечай. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Закон 

наказывает нарушителя. Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет 

правосудие. "Моя милиция меня бережет..."  

Тема 2. Человек в экономических отношениях (13 ч.) Экономика и ее роль в 

жизни общества. Основные участники экономики. Производство, производительность 

труда. Что и как производить. Затраты, выручка, прибыль. Золотые руки работника. 

Слагаемые мастерства работника. Каким бывает труд. Почему необходимо в наши дни 

повышение квалификации. Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная 

плата и стимулирование труда. Что такое трудовое денежное вознаграждение. Чем 

определяется его размер. Взаимосвязь количества и качества труда. Виды и формы бизнеса. 

Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. Деньги. Появление денег как всеобщего 

эквивалента. Основные виды денежных знаков. Деньги в прошлом и настоящем. Функции 

денег. Инфляция. Экономика семьи. Понятие "бюджет". Семейный бюджет, реальные и 

номинальные доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Тема 3. Человек и природа (7 ч.) Воздействие человека на природу. Экология. 

Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые 

богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы 

человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. Охранять природу – значит охранять 

жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия безответственности 

Экологическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой Закон на 

страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. 

Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные инспекторы. 

Участие граждан в защите природы. Основные понятия: природа, экология, экологическая 

катастрофа, охрана природы. Итоговый модуль . Личностный опыт – социальный опыт. 

Значение курса в жизни каждого. 

Содержание курса в 8 классе. 

Тема 1. Личность и общество (7 ч.) Личность. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 



Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. 

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

проблемы современности.  

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч.) Сфера духовной культуры и ее 

особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в 

современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм 

и гражданственность. Добро и зло —главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. Значимость 

образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 

образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна 

из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести.  

Тема 3. Социальная сфера (5 ч.) Социальная структура общества. Социальная 

мобильность. Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальный статус и социальная роль. 

Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в современном обществе. 

Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. Этнические группы. 

Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, 

обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном 

обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека 

и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика (14 ч.) Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена 

выбора). Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Модели экономических систем. Собственность. Право 

собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный 

механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

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

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. 



Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное 

потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы 

защиты прав потребителя. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Содержание курса в 9 классе. 

Тема 1. Политика (21 ч.) Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 

Основные направления политической деятельности. Разделение властей. Понятие и 

признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: формы 

правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние функции 

государства. Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское 

общество и правовое государство. Условия и пути становления гражданского общества и 

правового государства в РФ. Местное самоуправление. Участие граждан в политической 

жизни. Выборы. 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 в политической жизни. Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

Тема 2. Право (47 ч.) Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы 

права. Субъекты права. Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. 

Виды нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). Система 

законодательства. Правовая информация. Правоотношения как форма общественных 

отношений. Виды правоотношений. Структура правоотношений. Участники 

правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды 

правонарушений. Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, 

свобод и обязанностей. Презумпция невиновности. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. Федеративное 

устройство России. Президент Российской Федерации. Органы законодательной и 



исполнительной власти в Российской Федерации. Конституционные основы судебной 

системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная система России. Конституционный 

суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Гражданство. Понятие 

гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав 

человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном 

обществе. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Правовые основы гражданских 

правоотношений. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность 

участников гражданских правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право 

собственности. Право собственности на землю. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения. Семейные правоотношения. 

Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. Правовое 

регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок приема 

в образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования. 

Дополнительное образование детей. Право на труд. Трудовые правоотношения. 

Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. Уголовное право. Преступление (понятие, состав). 

Необходимая оборона и крайняя необходимость. Основания привлечения и освобождения 

от уголовной ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие 

и цели уголовного наказания. Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны.  

Тематическое планирование учебного курса «Обществознание» в 6-9 классах. 

Обществознание в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в 6-8 классах 

обучения составляет 1 час в неделю (102ч.), в 9 классах – 2 ч. в неделю (68 ч.) 

 

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Кол-во часов в учебном 

году 

6 класс 1 34 34 

7 класс 1 34 34 

8 класс 1 34 34 

9 класс 2 68 68 

   Всего за курс: 136 часов 



 

 

Тематическое планирование в 6 классе. 

 

№ п/п Тема Планируемое 

количество 

часов 

1 Загадка человека 

 

13 

2 Человек и его деятельность 

 

9 

3 Человек среди людей 

 

12 

 Всего: 

 

34 

 

Тематическое планирование в 7 классе. 

 

№ п/п Тема Планируемое 

количество 

часов 

1 Регулирование поведения людей в обществе 

 

13 

2 Человек в экономических отношениях 

 

13 

3 Человек и природа  

 

7 

 Всего: 

 

34 

 

Тематическое планирование в 8 классе. 

 

№ п/п Тема Планируемое 

количество 

часов 

1 Личность и общество 
 

7 

2 Сфера духовной культуры 
 

8 

3 Социальная сфера 
 

5 

 Экономика 

 

14 

 Всего: 

 

34 

 

Тематическое планирование в 9 классе. 

 

№ п/п Тема Планируемое 

количество 

часов 



1 Политика 
 

21 

2 Право 

 

47 

 Всего: 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложения к программе: 

 

 

Темы проектов 

(возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие, справочник, 

подборка материалов прессы и т.п.): 

1. Социальный портрет моего сверстника. 

2. Знай свои права (пособие для подростка). 

3. Защита правопорядка. 

4. Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

5. Бизнес (иллюстрированный словарь). 

6. Как работает современный рынок. 

7. Здоровый образ жизни. 

8. Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. 

9. Мой город - город для всех. 

10. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

11. Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?). 

12. Человек долга - кто он, каков он? 

13. Свободное время школьника. 

 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Печатные пособия: 

Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. 

— М., 2008. 

Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001. 

Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — СПб., 

2001. 

Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010. 



Кравченко А. И. Социология и политология: учебное пособие для студентов средних проф. 

учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000. 

Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 

Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. — М., 2004. 

Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001. 

Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004. 

Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 

Григорович Л. А. Педагогика и психология: учебное пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. 

Марцинковская. — М., 2003. 

Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — СПб., 

2008. 

Кравченко А. И. Основы социологии: учебное пособие для студентов средних спец. учеб. 

заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004. 

Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / 

A. И. Кравченко. - М., 2008. 

Латышева В. В. Основы социологии: учеб. для ссузов / 

B. В. Латышева. — М., 2004. 

Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, В. В. Огнева. — М., 2005. 

Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. — М., 2005. 

Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. 

Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2007. 

Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин.— М., 

2003. 

Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений среднего 

проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002. 

Экономика для колледжей: базовый курс. - Ростов н/Д, 2005. 

Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. - М., 2005. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ - Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://www.rsnet.ru/


http://www.president.kremlin.ru/ - Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ - Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

http://www.socionet.ru - Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

http://www.ifap.ru - Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета - 

обществознание. http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social - 

Обществознание в школе (дистанционное обучение).  

http://www.lenta.ru - актуальные новости общественной жизни.  

http://www.fom.ru - Фонд общественного мнения (социологические исследования).  

http://www.ecsocman.edu.ru - Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал. http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html - Граждановедение. 

Приложение к «Учительской газете». http://www.50.economicus.ru - 50 лекций по 

микроэкономике.  

http://www.gallery.economicus.ru - Галерея экономистов.  

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.  

http://www.cebe.sib.ru - Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.  

http://www.mba-start.ru/ - Бизнес-образование без границ.  

http://www.businessvoc.ru - Бизнес-словарь.  

http://www.hpo.opg - Права человека в России.  

http://www.uznay-prezidenta.ru - Президент России - гражданам школьного возраста.  

http://www.mshr-ngo.ru - Московская школа прав человека.  

http://www.ombudsman.gov.ru - Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт. http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm - Де-

кларация прав школьника.  

http://www.school-sector.relarn.ru/prava/ - Права и дети в Интернете.  

http://www.chelt.ru - журнал «Человек и труд».  

http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/


http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm - Духовная жизнь общества.  

http: //www, countries. ru /library, htm - Библиотека по культурологии.  

http://www.russianculture.ru/ - Культура России.  

http://www.ecolife.ru/index.shtml - Экология и жизнь. Международный экологический 

портал. http://www.ecosysterna.ru/ - Экологический центр «Экосистема».  

http://www.priroda.ru/ - Национальный портал «Природа России».  

http://www.fw.ru - Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).  

http: //www.glossary.ru/ - Глоссарий по социальным наукам.  

http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html - Энциклопедии, словари, справочники. 

Обществознание: 8-11 классы: программное средство учебного назначения на основе 

мультимедиа. - М., 2004. 

Технические средства обучения: 

1. Автоматизированное рабочее место учителя. 

2. Телевизор 

3. Видеомагнитофон 

4.  

Система оценки достижения планируемых результатов 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Оценка 5:  

Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто 

содержание понятий права, ответ самостоятельный, с опорой на ранее 

приобретённые знания и дополнительные сведения. 

Оценка 4:  

Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть 

неточности в изложении понятий права, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя. 

Оценка 3:  

Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет понятия 

права, затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно 

излагает материал. 

Оценка 2:  

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib/


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 0-35 36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории и 

обществознанию 

Отметка   

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» Содержание 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

 

Информация 

частично 

изложена. В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные аспекты 

темы урока. 

3 

Применение и 

проблемы  

 

 

Не определена 

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения темы. 

Изложена 

стратегия 

решения проблем. 

 

 



 

 


