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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Примерных программ по учебным предметам 

«Обществознание. 6-9 классы: проект.- 2 издание - М. Просвещение,  

 

 

РАЗДЕЛ I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 

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 изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата);  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.);  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; • умении выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа;  

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

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 



 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ 

6 класс (34 часа) 

Тема I. Человек в социальном измерении (14 часов) 
Человек — личность. Человек познаёт мир. Учимся узнавать и оценивать себя. Человек и 

его деятельность. Учимся правильно организовывать свою деятельность. Потребности 

человека. Учимся размышлять. На пути к жизненному успеху. Практикум. 

Тема II. Человек среди людей (13 часов) 
Межличностные отношения. Учимся взаимодействовать с окружающими. Человек в 

группе. Учимся совместно всей группой делать полезные дела. Общение. 

Учимся общаться. Конфликты в межличностных отношениях. Учимся вести себя в 

ситуации конфликта. Практикум 

Тема III. Нравственные основы жизни. (7 часов) 

Человек славен добрыми делами. Учимся делать добро. Будь смелым. Учимся побеждать 

страх. Человек и человечность. Практикум  

7 класс (34 часа) 

Тема I. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях (7 часов) 

Организация Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Международное гуманитарное право. Защита жертв 

вооруженных конфликтов. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях.  

Тема II. Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей (7 часов) 

Профилактика травм в старшем школьном возрасте. Первая медицинская помощь при 

травмах. Экстренная реанимационная помощь (оживление после внезапной остановки 

сердца и дыхания). 

Тема III. Основы здорового образа жизни (10 часов) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Личная гигиена. 

Физиологические и психологические особенности организма подростка. Роль 

взаимоотношений подростков в формировании репродуктивной функции. Факторы, 

разрушающие здоровье человека 

 

 

8 класс (34 часа) 

Тема I. Личность и общество (4 часа) 

Быть личностью. Общество как форма жизнедеятельности людей. Развитие общества. 

Тема II. Сфера духовной культуры (9 часов) 

Сфера духовной жизни. Мораль. Долг. Совесть. Моральный выбор — это 

ответственность. Образование. Наука в современном обществе. Религия как одна из форм 

культуры. 

Тема III. Экономика (15 часов) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Главные вопросы экономики. Собственность. 

Рыночная экономика. Производство — основа экономики. Предпринимательская 

деятельность. Роль государства в экономике. Распределение доходов. Потребление. 

Инфляция и семейная экономика. Безработица, ее причины и последствия. Мировое 

хозяйство и международная торговля. 

Тема IV. Социальная сфера (6 часов) 

Социальная структура общества. Социальные статусы и роли. Нации и межнациональные 

отношения. Отклоняющееся поведение. 

9 класс (34 часа) 

Тема I. Политика (8 часов) 

Политика и власть. Государство. Политические режимы. Правовое государство. Гражданское 

общество и государство. Участие граждан в политической жизни. Политические партии и 



 

движения. 

Тема II. Право (26 часов) 
Право, его роль в жизни общества и государства. Правоотношения и субъекты права. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Правоохранительные органы. Конституция 

Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ. Права и свободы человека и 

гражданина 120. Гражданские правоотношения. Право на труд. Трудовые правоотношения. 

Семейные правоотношения. Административные правоотношения. Уголовно-правовые 

отношения. Социальные права. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Введение Что будем 

изучать? 

   

2. Личность.    Социальные    

параметры личности. 

  Использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике социальных 

параметров личности 

3. Индивидуальность 

человека. Качества сильной 

личности. 

  Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность». Использовать 

элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных параметров личности 

4. Познание человеком мира и 

самого себя. 

  Характеризовать особенности  

познания человеком  мира и самого 

себя 

5. Самосознание и 

самооценка. Способности 

человека. 

  Оценивать собственные 

практические умения, поступки, 

моральные качества, выявлять их 

динамику. Сравнивать себя и свои 

качества с другими людьми. 

Приводить примеры проявления 

различных способностей людей 

6. Деятельность человека, её 

основные формы (труд, 

игра, учение). 

  Характеризовать деятельность 

человека, её отдельные виды. 

Описывать и иллюстрировать 

примерами различные мотивы 

деятельности 

7. Мотивы деятельности. 

Знания и умения как 

условие успешной деятель-

ности. 

  Использовать элементы причинно-

следственного анализа для 

выявления связи между 

деятельностью и формированием 

личности. Выявлять условия и 

оценивать качества собственной 



 

успешной деятельности 

8. Потребности человека. 

Индивидуальный характер 

потребностей. 

  Характеризовать и иллюстрировать 

примерами основные потребности 

человека, показывать их 

индивидуальный характер. 

9. Духовный мир человека. 

Мысли и чувства. 

  Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

проявлениями духовного мира 

человека, его мыслей и чувств 

10. Привычка к труду. 

Проблема выбора 

профессии. 

  Характеризовать и 

конкретизировать примерами роль 

труда в достижении успеха в жизни. 

Формулировать свою точку зрения 

на выбор пути достижения 

жизненного успеха 

11. Важность 

взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

  Показывать на примерах влияние 

взаимопомощи в труде на его 

результаты. Находить и извлекать 

информацию о жизни людей, 

нашедших своё призвание в жизни и 

достигших успеха, из адапти-

рованных источников различного 

типа 

12. Практикум  по теме: 

«Человек в социальном 

измерении». 

  

13. Человек в социальном 

измерении. Обобщающее 

повторение. 

  

14. Человек    и    ближайшее    

социальное окружение. 

  Описывать межличностные 

отношения и их отдельные виды 

15. Сотрудничество и  

соперничество. 

  Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество 

людей в обществе. Оценивать 

собственное отношение к людям 

других национальностей и другого 

мировоззрения. 

16. Социальные группы 

(большие и малые). 

  Описывать большие и малые, 

формальные и неформальные 

группы. Приводить примеры таких 

групп. 

17. Группы формальные и 

неформальные Лидеры. 

  Характеризовать и иллюстрировать 

примерами групповые нормы 



 

Групповые нормы. 

18. Общение —  

форма отношения человека 

к окружающему миру. 

  Характеризовать общение как 

взаимные деловые и дружеские 

отношения людей. Иллюстрировать 

с помощью примеров различные 

цели и средства общения. 

Сравнивать и сопоставлять 

различные стили общения 

19. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими. 

  Выявлять на основе конкретных 

жизненных ситуаций особенности 

общения со сверстниками, 

старшими и младшими. Оценивать 

собственное умение общаться. 

20. Межличностные 

конфликты, причины их 

возникновения. 

  Описывать сущность и причины 

возникновения межличностных 

конфликтов.  

Характеризовать варианты 

поведения в конфликтных си-

туациях. 

21. Агрессивное поведение.   

Конструктивное   

разрешение   конфликта. 

  Объяснять, в чём заключается 

конструктивное разрешение 

конфликта. 

Иллюстрировать объяснение 

примерами. 

Выявлять и анализировать 

собственные типичные реакции в 

конфликтной ситуации 

22. Практикум  по теме: 

«Человек среди людей». 

  Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

конфликтами в межличностных 

отношениях 

23. Человек среди людей. 

Обобщающее повторение. 

   

24. Человек славен добрыми 

делами 

  

25. Мораль. Золотое правило 

морали. 

  

26. Смелость. Страх — 

защитная реакция человека. 

  На конкретных примерах дать 

оценку проявлениям мужества, 

смелости, случаям преодоления 

людьми страха в критических и 

житейских ситуациях. 

 

27. Смелость и отвага.   Оценивать предлагаемые ситуации, 



 

требующие личного 

противодействия проявлениям зла. 

28. Человечность. Уважение 

людям.  

  Раскрывать на примерах смысл 

понятия «человечность». Давать 

оценку с позиции гуманизма 

конкретным поступкам людей. 

29. Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке 

  На примерах конкретных ситуаций 

оценивать проявления внимания к 

нуждающимся в нём 

30. Практикум по теме: 

«Нравственные основы 

жизни». 

  

31. Нравственные основы 

жизни. Обобщающее 

повторение. 

  

32. Итоговое обобщение по 

курсу «Обществознание 6 

класс» 

   

33. Викторина «Познай людей 

и самого себя» 

  Характеризовать значимость 

познания людей и самого себя 

 

 

 
                            
 
 
 
 
 
 
 
                        


