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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 6-9 класс составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ ХТЛ, рабочей программой воспитания МБОУ ХТЛ,  

примерной программы по обществознанию для основной школы, рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, Программы  «Обществознание. 5-9 классы общеобразовательных 

учреждений» О. Б. Соболева, О. В. Медведева, издательство «Вентана-Граф» 2014 год. 
Цель курса «Обществознание» являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе еѐ социализации — в подростковом 

возрасте, повышение уровня еѐ духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышение мотивации к 

высокопроизводительной наукоѐмкой трудовой деятельности; 

 формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нѐм и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 

возраста; освоение учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и 

социальных институтах, о регулировании общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

 овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

 формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; решения типичных задач в области социальных 

отношений; для гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповедания, а также в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе; 

 предпрофилъное самоопределение школьников. 

 

Место предмета в учебном плане 
 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «Обществознание» в 6-9 классах 

относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего 

образования. 

Учебный план образовательного учреждения МБОУ ХТЛ определяет 136 часов на изучение 

«Обществознание»: 

6 класс – 34 часов (1 час в неделю) 

7 класс – 34 часов (1 час в неделю) 

8 класс – 34 часов (1 час в неделю) 

9 класс – 34 часов (1 час в неделю) 

 
Обучение ведѐтся по учебникам, рекомендованным и допущенным Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях (приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»): 

Программа реализуется по учебникам: 

 



 

1. Соболева О. Б., Иванов О. Б. Обществознание. 5 класс. Учебник / Под ред. Г. А. Бордовского. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

2. В.В. Барабанов,  И.П. Насонова. Обществознание. Мир человека. 6 класс. М.: Вентана –Граф, 2015г. 

3. О.Б. Соболева, Р.П. Корсун . Обществознание. 7 класс.  Под общей редакцией акад. РАО Г.А. 

Бордовского.. – М.: Вентана-Граф, 2016 

4. О.Б. Соболева, В.Н. Чайка. Обществознание. 8 класс Под общей редакцией акад. РАО Г.А. 

Бордовского.. – М.: Вентана-Граф, 2016 

5. И.П. Насонова.  Обществознание. 9 класс. Под общей редакцией акад. РАО  Г.А. Бордовского. – М.: 

Вентана-Граф, 2017 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Обществознание». 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу.  

Планируемые результаты:  

 Обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценок при промежуточной аттестацией; 

 Являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися образовательной 

программы в соответствии с требованиями стандарта. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой ценностные ориентации, установки, личностные качества и 

обусловленные ими устойчивые характеристики деятельности знания, умения, способности. Их 

формирование и развитие происходит в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями и принятыми в обществе правилами и нормами поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

Личностные результаты включают: 

1.1. Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся социально 

значимых понятий, усваиваемых в единстве урочной и воспитательной деятельности по следующим 

направлениям: 

 понятия о назначении и взаимосвязях объектов окружающей человека социальной 

действительности (от личности и ее ближайшего окружения до страны и мира), о свободах личности 

и окружающего ее общества для комфортности личного и общественного пространства в 

жизнедеятельности человека и его межличностных отношениях, о субъективном и историческом 

времени в сознании человека; 

 понятия об обществе и человеке в нем, об основных правах и свободах человека в 

демократическом обществе, о значении взаимопомощи и дружбы между людьми и народами, о 

социальных нормах отношений и поведения, о роли различных социальных объектов в жизни 

человека (от семьи до государственных органов), о социальной обусловленности и значимости 

внутреннего духовного мира человека, о труде и выборе профессии как условии сохранения и 

поддержания качества жизни общества и человека в нем, о правилах безопасности для сохранения 

жизни, физического и психо-социального здоровья человека; 

 понятия об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли человека в 

природной среде, о сохранении биосферы, об адаптации человека к природным условиям и 

использовании своих знаний для построения разумных отношений с окружающей средой, о природе 

как источнике производственной активности и основе материального труда человека; 

 понятия о научной картине мира, о сущности закономерностей развития природы и 

общества, о понимании этих закономерностей как условии формирования осознанной жизненной 

позиции личности, еѐ социально-политических, нравственных и эстетических взглядов и идеалов; 

 понятия о художественно-эстетической картине мира как личном видении 

действительности, выраженном языком искусства, о роли искусства в жизни человека и общества, о 



 

важности различения прекрасного и безобразного в жизни человека, об образном мышлении 

человека, о значимости художественной культуры народов России и стран мира. 

1.2 Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся системы 

позитивных ценностных отношений и имеющих очевидную социальную значимость навыков, 

умений и способностей, в соответствии с направлениями: 

 уважение к историческим символам и памятникам Отечества, ценностного отношения к 

достижениям и традициям своей Родины - России, своего родного края, своей семьи; неравнодушия к 

проблемам их развития, установки на посильное участие в их делах и заботах, стремления к 

развитию своей этнической и общенациональной (российской) социокультурной идентичности на 

основе познания истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; установок на межнациональное общение в духе дружбы, равенства и 

взаимопомощи народов, уважения к традициям и культуре своего и других народов (патриотическое 

воспитание и формирование российской идентичности); 

 уважение к правам человека, к мнениям других людей, к их убеждениям, к их действиям, 

не противоречащим законодательству; коммуникативной компетентности - стремления и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать взаимопонимания и находить 

конструктивные выходы из конфликтных ситуаций в общении и совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми при решении образовательных, общественно полезных, учебно-

исследовательских, творческих, проектных и других задач; развитость активной гражданской 

позиции на основе опыта деятельностного отношения к современным общественно-политическим 

процессам, происходящим в России и мире, участия в школьном самоуправлении, в решении 

проблем, затрагивающих права и интересы обучающихся, в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных этнокультурных и социально-экономических 

особенностей; принятие принципов взаимопомощи, социальной справедливости, правосознания, 

соблюдения дисциплинарных правил, установленных в образовательной организации (гражданское 

воспитание); 

 неприятие нарушений нравственных и правовых норм, в том числе проявления 

коррупции, в своем поведении и поведении других людей; неприятие идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признаками других негативных социальных явлений, развитие компетентности в решении 

моральных проблем на основе поведенческих предпочтений в пользу нравственно-этических норм в 

ситуациях выбора; осознанного отношения к собственным поступкам в соответствии с 

традиционными нравственными ценностями российского общества и индивидуальными смысло-

жизненными ориентирами; выраженность у обучающихся доброжелательности и отзывчивости, 

готовности прийти на помощь человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, соблюдение этических 

правил отношений с противоположным полом, со старшими и младшими, (духовно-нравственное 

воспитание); 

 развитие у обучающихся основ эстетического сознания через заинтересованное освоение 

художественного наследия народов России и мира; творческой деятельности эстетического 

характера, этнических культурных традиций и народного творчества; понимание важности 

соблюдения языковой культуры и систематического чтения как средства познания мира и себя в нем; 

принятие обучающимися необходимости следования в повседневной практике эстетическим 

ценностям, соответствующим культурным традициям (приобщения к культурному наследию); 

 сформированность заинтересованности в расширении знаний об устройстве мира и 

общества; интереса к самопознанию; к творческой деятельности; готовности к саморазвитию и 

самообразованию; способность к адаптации в динамично изменяющейся социальной и 

информационной среде; освоение основ целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки, общественной практики и индивидуальному своеобразию 

обучающихся (популяризация научных знаний); 

 сформированность ответственного отношения к жизни и установки на здоровый образ 

жизни, исключающей употребление алкоголя, наркотиков, курение, нанесение иного вреда здоровью 

и направленный на физическое самосовершенствование на основе подвижного образа жизни, занятий 

физической культурой и спортом; навыков безопасного и здорового образа жизни, в первую очередь, 

санитарно-гигиенических, связанных с правильным питанием; необходимости самозащиты от 



 

информации, причиняющей вред здоровью и психическому развитию, в том числе, в Интернет-среде 

(физическое воспитание и формирование культуры здоровья); 

 стремления к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования с учетом многообразия мира профессий, профессиональных предпочтений и участия в 

профориентационной деятельности; сформированность уважения к людям труда и их трудовым 

достижениям, к результатам труда других людей, в том числе, бережного отношения к личному и 

школьному имуществу, уважительного отношения к труду на основе опыта заинтересованного 

участия в социально значимом труде (трудового воспитание); 

 формирование основ экологической культуры, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

формирование нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии (экологическое 

воспитание); 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) овладение универсальными учебными действиями: 

 ставить познавательную задачу на основе задачи практической деятельности; 

 ставить познавательную задачу, обосновывая ее ссылками на собственные интересы, 

мотивы, внешние условия; 

 ставить учебные задачи на основе познавательных проблем; 

 распределять время на решение учебных задач; 

 выбирать способ решения задачи из известных или выделять часть известного алгоритма 

для решения конкретной учебной задачи; 

 обосновывать выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач; 

 планировать и реализовывать способ достижения краткосрочной цели собственного 

обучения с опорой на собственный опыт достижения аналогичных целей; 

 преобразовывать известные модели и схемы в соответствии с поставленной задачей; 

 строить модель\схему на основе условий задачи и (или) способа решения задачи; 

 создавать элементарные знаковые системы в соответствии с поставленной задачей, 

договариваться об их использовании в коммуникации и использовать их; 

 самостоятельно контролировать свои действия по решению учебной задачи, 

промежуточные и конечные результаты ее решения на основе изученных правил и общих 

закономерностей; 

 объяснять\запрашивать объяснения учебного материала и способа решения учебной 

задачи; 

 делать оценочные выводы (отбирать алгоритмы и объекты по заданным критериям для 

применения в конкретной ситуации); 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

2) овладение регулятивными действиями: 

 выбирать технологию деятельности из известных или выделять часть известного 

алгоритма для решения конкретной задачи и составлять план деятельности; 

 планировать ресурсы для решения задачи\достижения цели; 

 самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и(или) самостоятельно определенным 

в соответствии с целью деятельности критериям; 

 вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта\результата; 

 формулировать отношение к полученному результату деятельности; 

 оценивать степень освоения примененного способа действия и его применимость для 

получения других персонально востребованных результатов; 



 

 указывать причины успехов и неудач в деятельности; 

 называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и предлагать пути их 

преодоления \ избегания в дальнейшей деятельности. 

3) овладение умениями работать с информацией: 

 указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной задачи 

деятельности; 

 характеризовать\оценивать источник в соответствии с задачей информационного поиска; 

 реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности 

информации\способ разрешения противоречий, содержащихся в источниках информации; 

 считывать информацию, представленную с использованием ранее неизвестных знаков 

(символов) при наличии источника, содержащего их толкование; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из источника (в 

том числе текста), исходя из характера полученного задания, ранжировать основания и извлекать 

искомую информацию, работая с двумя и более сложносоставными источниками, содержащими 

прямую и косвенную информацию по двум и более темам, в которых одна информация дополняет 

другую или содержится противоречивая информация; 

 указывать на обнаруженные противоречия информации из различных источников; 

 систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной заданной структуры; 

 самостоятельно задавать простую структуру для систематизации информации в 

соответствии с целью информационного поиска; 

 извлекать информацию по заданному вопросу из статистического источника, 

исторического источника, художественной литературы; 

 проводить мониторинг СМИ по плану в соответствии с поставленной задачей; 

 находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых система 

Интернета; 

 самостоятельно планировать и реализовывать сбор информации посредством опроса (в 

т.ч. экспертного интервью); 

 излагать полученную информацию в контексте решаемой задачи; 

 воспринимать требуемое содержание фактической и оценочной информации в монологе, 

диалоге, дискуссии, письменном источнике, извлекая необходимую оценочную информацию 

(позиции, оценки, мнения); 

 выделять главные и второстепенные признаки, давать определение понятиям; 

 осуществлять логические операции по установления родовидовых отношений, 

ограничению понятия, устанавливать отношение понятий по объему и содержанию; 

 выделять признаки по заданным критериям; 

 структурировать признаки объектов (явлений) по заданным основаниям; 

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

 обобщать (резюмировать) полученную информацию; 

 делать вывод на основе полученной информации\делать вывод (присоединяется к одному 

из выводов) на основе полученной информации и приводить несколько аргументов или данных для 

его подтверждения\приводить аргументы, подтверждающие вывод; 

 ссылаться на мнения и позиции иных субъектов в обоснование собственного решения, 

обосновывая адекватность источника; 

 сопоставлять объекты по заданным критериям и делать вывод о сходствах и различиях; 

 проводить сравнительный анализ объектов (явлений) в соответствии с заданной целью, 

самостоятельно определяя критерии сравнения в соответствии с поставленной задачей; 

 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); 



 

 анализировать художественный текст; 

 вербализовывать эмоциональное впечатление, полученное от работы с источником 

(текстом); 

 резюмировать главную идею текста; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 указывать на информацию, полученную из источника, которая подтверждает, дополняет 

или противоречит предыдущему опыту обучающегося, объясняя связь полученной информации и 

предыдущего опыта познавательной и \ или практической деятельности. 

4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

 самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 следить за соблюдением процедуры обсуждения, обобщать и фиксировать решение и\или 

оставшиеся нерешенными вопросы в конце работы; 

 задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 

 сопоставлять свои идеи с идеями других членов группы; 

 развивать и уточнять идеи друг друга; 

 распределять обязанности по решению познавательной задачи в группе; 

 осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы в процессе 

решения познавательной задачи; 

 отбирать содержание и определять жанр выступления в соответствии с заданной целью 

коммуникации и целевой аудиторией; 

 использовать паузы, интонирование и вербальные средства (средства логической связи) 

для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент; 

 адекватно использовать средства речевой выразительности: риторический вопрос, 

парантеза, риторическое восклицание, умолчание, аппликация, каламбур, аллегория, метафора, 

синекдоха, анафора, эпифора, градация, оксиморон, ирония, гипербола \ литота; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные \ 

отобранные под руководством учителя; 

 работать с вопросами, заданными на понимание, уточнение, в развитие темы и на 

дискредитацию позиции. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием \ 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

 оформлять свою мысль в форме стандартных продуктов письменной коммуникации, 

самостоятельно определяя жанр и структуру письменного документа (из числа известных учащемуся 

форм) в соответствии с поставленной целью коммуникации и адресатом. 
 

Предметные результаты 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 



 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы 

в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 



 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 



 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 



 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 
Содержание курса «Обществозание» 

 

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. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что 

создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

 

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. Этнос и 

нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное 

государство. Социальная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

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

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. 

Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее 

основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное 

самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 

Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. 

Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. 

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

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Способы взаимодействия с властью 

посредством электронного правительства. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека 

и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, 

виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские 

правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права 

потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и 

трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой 

деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. 

Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности 

административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды 

административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового 

статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

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

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. 

Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. 



 

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

Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. 

Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть 

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

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

Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование 

жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 

Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. 

Инфляция. 

Уроки финансовой грамотности. 

 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания  
 

Модули рабочей программы воспитания МБОУ ХТЛ «Школьный урок»  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы «Художественно-

технологического лицея» города Кирова определено духовно-нравственное воспитание. В рамках 

школьного урока духовно-нравственное воспитание реализуется через:  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета: 

демонстрацию примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности; подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, наиболее эффективных на 

разных ступенях образования;  

- включение в урок элементов проектно-исследовательской деятельности, что дает 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Цель: развитие обучающимися позитивных отношений к общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений).  

Воспитывающий потенциал урока реализуется через подбор воспитывающего содержания 

материала, в основе которого лежат базовые национальные ценности: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские 

религии, искусство и литература, природа, человечество.  

В основной школе базовые ценности формируются на разных школьных предметах.  

Наиболее эффективное формирование данных ценностей происходит посредством 

применения интерактивных форм работы (урокконцерт, урок-киноклуб, урок-экскурсия (очная и 

заочная), интегрированный урок, уроки-проекты, уроки-дебаты и деловые игры, 

профориентационные уроки с элементами ролевой игры, уроки-дискуссии, уроки-квесты, 

библиотечные, музейные, театральные уроки, уроки-мастерские, урок-проект).  



 

Базовая ценность «семья» формируется при обсуждении таких понятий, как любовь и 

верность, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода.  

«Патриотизм» как ценность формируется при изучении тем, связанных с Россией и ее 

народом, малой родиной. Через обсуждение вопросов личной и национальной свободы, доверия к 

людям, институтам государства и гражданского общества, понятия справедливости, милосердия, 

чести и достоинства формируется ценность «социальная солидарность».  

Формирование «гражданственности» предполагает знания о правовом государстве, 

гражданском обществе, законе и правопорядке, свободе совести и вероисповедания, понимание того, 

что человек живет в поликультурном мире.  

Формирование целеустремленности, настойчивости и уважения к труду происходит через 

позитивное отношение к понятиям «творчество» и «созидание». 

Формирование научной картины мира, развитие стремления к истине, понимание ценности 

знаний.  

Базовая ценность «традиционные российские религии» формируется через обсуждение 

вопросов, связанных с представлениями о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности 

религиозного мировоззрения, толерантности.  

Формирование ценности «искусство и литература», где обучающиеся знакомятся с понятиями 

«красота», «гармония», «духовный мир человека», «нравственный выбор», «смысл жизни», 

«эстетическое развитие».  

Формирование представления обучающихся об эволюции, родной земле, заповедной природе, 

планете Земля. 

Понимание мира во всѐм мире, знакомство с многообразием культур и народов, рассмотрение 

прогресса человечества, получение представления о международном сотрудничестве.  

«Ключевые дела» – это главные традиционные общелицейские дела. Коллективный 

лицейский проект – традиционный ежегодный проект, объединяющий одной темой, идеей все 

события, происходящие в школе. КГП ежегодно меняется, как правило, состоит из 4 тематических 

частей, реализующихся в рамках учебных триместров. Традиционные лицейские праздники – 

ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами. Традиционные лицейские события – ежегодно проводимые дела, не 

являющиеся праздниками, но определяющие атмосферу лицейского сообщества. Защита чести лицея 

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

«Профориентация» Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

педагог актуализирует профессиональное самоопределение обучающихся, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Расширение знаний о типах профессий. 

Выбранные из модуля «Школьный урок», «Ключевые дела», «Профориентация» цели и задачи 

относятся к разделам рабочей программы по обществознанию. 

 

6 КЛАСС  

№ Название разделов и тем Всего часов 

1.  Человек 5 

2. Психологические особенности человека 8 

3. Социальные особенности человека 9 

4. Возрастные особенности человека 4 

5. Духовный мир человека 8 

 Итого 34 

 

7 КЛАСС  

№ Название разделов и тем Всего часов 

1.  Введение 1 



 

2. Общество и его структура 11 

3. Человек в обществе 10 

4. Общество и государство 8 

5. Современное общество 4 

 Итого 34 

 

8 КЛАСС  

№ Название разделов и тем Всего часов 

1.  Общество. Государство. Право 9 

2. Конституционное право России 8 

3. Правовой статус личности 7 

4. Правовое регулирование в различных отраслях права 10 

 Итого 34 

 

9 КЛАСС  

№ Название разделов и тем Всего часов 

1.  Главные вопросы экономики 9 

2. Рыночный механизм хозяйствования 4 

3. Экономика предприятия. Экономика семьи 5 

4. Деньги в рыночной экономике 6 

5. Роль государства в экономике 9 

6. Заключение  1 

 Итого 34 
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