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Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа по обществознанию для 6 – 9 классов составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. ФГОС ООО  ( утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897). 

2.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.15  № 1577 « О внесении изменений в ФГОС ООО,  утвержденный  приказом 

Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 № 1897». 

3.Примерная  основная образовательная программа   ООО  (в ред. протокола №3/15 от 28.10.2015 федерального методического объединения 

по общему образованию) -  www.fgosreesr.ru 
4. Авторская  программа  по обществознанию   под  ред. А.Н. Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. Л.Н. Боголюбова.  6-9 классы / [А.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 

2016. — 63с.). 

     Для реализации данной программы  по обществознанию  в 6-9 классах основной школы  МАОУ лицея № 18  используется учебно-

методический комплект под редакцией  А.Н. Боголюбова. 

    Программа основного общего образования по обществознанию составлена с опорой на фундаментальное  ядро содержания общего 

образования (раздел «Обществознание») и задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной школе.   

    Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения типичных для подростка 

социальных ролей, общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах, нравственной и правовой оценке конкретных 

поступков людей, реализации и защиты прав человека и гражданина, первичного анализа и использования информации, сознательного 

неприятия антиобщественного поведения.  

     Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному  самоопределению школьников. 

          Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно 

содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формированию  у учащихся целостной картины общества, адекватной  современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию 

для школьников младшего и среднего подросткового возраста; 

освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 
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• овладению 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; 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни; 

для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

    К задачам  обучения предмету следует отнести: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её совершенствование, 

ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных современному уровню научных 

знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими и 

социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.  

     Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ 

дополнительного образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач 

этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным 

явлениям. 

В рабочей программе по обществознанию предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на 

вовлечение учащихся в социально-значимую  деятельность. Наряду с этим в ней уделяется внимание использованию в учебном процессе 

компьютерных  технологий, оптимальному использованию их образовательных возможностей. 

                                         Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 
     «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о 

влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие,  интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, 

научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория,  политология, культурология, правоведение, этика, 
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социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность 

изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают  интегративный характер обществознания, который сохраняется и в 

старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных 

явлениях. 

     Данный предмет в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в 

рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе 

обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты 

общественного развития рассматриваются в  курсе по обществознанию в старших классах 

      Для современного обществоведческого курса, освещающего проблемы человека и общества, базовыми являются философия, 

экономическая наука, социология, политология, социальная психология, правоведение. 

     Овладение основами философии помогает школьнику правильно ориентироваться в мире познания и человеческих ценностей, а также 

найти свое место в жизни.  

     Основы экономических знаний  необходимы для формирования у подростка адекватного восприятия экономической ситуации в стране, в 

мире. Они также являются инструментом, который выпускник общеобразовательной  школы сможет использовать для правильного 

выстраивания  своих отношений с   будущим работодателем, коллегами  государственными и коммерческими экономическими структурами. 

     Социологические знания призваны способствовать формированию всестороннего взгляда на общественные процессы, представляя собой 

каркас социального мышления как системного понимания объективных и субъективных элементов социальных тенденций. Целостное 

системное социологическое мышление поможет молодежи занять в обществе активную социальную позицию.     Возрастание значения 

политологии  — науки о политике, устройстве, распределении и осуществлении власти  — определяется тем, что от суммы индивидуальных 

политических позиций,  от сознательного политического выбора граждан зависит судьба России, а следовательно, и собственная судьба 

каждого человека. Укрепление демократии в России невозможно без утверждения в сознании большинства населения демократических 

ценностей, раскрываемых политологией.     Социальная психология играет важную роль в определении выпускником  

своего места в обществе и формировании его позиции по отношению к обществу, при этом ее вес увеличивается в связи с усложнением в 

наше время межличностных отношений, значением организации взаимодействия людей в больших и малых группах.     Овладение базовыми 

знаниями по праву  – обязательный элемент развития социально активной личности, обладающей необходимым для современного общества 

уровнем правосознания и правовой культуры. В свою очередь, это воспитывает внутреннюю убежденность в необходимости соблюдения 

норм права, ответственное и уважительное  отношение к правам и свободам других лиц, гражданскую позицию. 

     Изучение названных социально-гуманитарных наук в отдельности  — задача высшей школы, выпускники которой лишь при условии 

гуманитарного развития станут интеллигентными людьми. Что касается общеобразовательной школы, то ее учебный план ни в настоящем, 

ни в обозримом будущем не может  в своей базисной части вместить учебные дисциплины, соответствующие всем названным областям 

научного знания. Между тем такие знания необходимы каждому вступающему в жизнь человеку. Оптимальное решение состоит в том, 

чтобы представить ученику не самостоятельные науки, как в вузе, а педагогически отобранные знания, интегрированные в единый курс 
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обществознания. Такое решение соответствует современной тенденции к интеграции социально-гуманитарного знания. В современном 

обществоведческом курсе знания о человеке и обществе должны предстать перед учащимися не односторонне, не с позиций лишь одной из 

областей науки, а комплексно. Научная картина мира немыслима без целостного представления об обществе и современных проблемах 

человека. 

           Без обществоведческого образования невозможно в полной мере выполнить   задачу   воспитании гражданина, интегрированного в 

современное общество. Решение этой задачи предполагает усвоение учащимися гражданской культуры, которая включает в себя и 

политическую, и правовую, и экономическую, и нравственно-патриотическую составляющие. Она охватывает не только взаимоотношения 

гражданина и государства, но и различные аспекты отношений в гражданском обществе.  

 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном  плане лицея  

     Курс «Обществознание»  в основной школе изучается с 6 по 9 класс. По учебному  плану  МАОУ лицея №18 определяет на  

четыре года  обучения  136  часов курса, по 34 часа  в год. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.  

Учебный план лицея обеспечивает  реализацию единой концепции обществоведческого образования, при этом учитывает 

возможности для вариативного построения курсов обществознания.  

 Программа курса  состоит из двух частей: обязательной (инвариативной) части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 В связи с этим распределение учебного времени при изучении обществознания в 6-9 классах определено следующим образом:  

 

 

Класс 

Количество годовых часов 

в инвариантной части 

Количество годовых часов в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Общее количество учебных часов 

6 24 ВПМ « Социальный практикум» - 8 

МПЗ « Учебник нового поколения» -2 

34 

7 24  ВПМ «Решение экономических задач» - 8 

МПЗ «Город - территория для жизни» -2 

34 

8 24 ВПМ « Практикум по обществознанию» - 

10 

34 

9 24 ВПМ «Государство и право» - 10 34 

Итого 96 40 136 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения  предмета  «Обществознание» в основной 

школе 

Рабочая программа позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, так и универсальных учебных действий 

школьников, а также способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся 

применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

       Важнейшие личностные результаты  по обществознанию представлены в данной таблице: 

Класс Личностные результаты 

6 - мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной 

жизни через вовлечение школьников в активную деятельность, участие в различных социальных проектах; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 

процветании своей страны,   например через участие в экологических проектах; 

 - 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. 

7 

8 

9 

  

Метапредметные  результаты, формируемые при изучении обществознания: 

 познавательные 

Класс Познавательные 

 

 

 

 

6 

- воспроизводить и понимать базовые знания по обществознанию; 

- определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

- приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы; 

- выдвигать гипотезы для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

- различать факт и мнение; 

- вычленять из предлагаемого списка задания, относящиеся к изучаемой теме; 

- вычленять изучаемый объект из неучебного текста, окружающей действительности; 

- аргументированно опровергать ошибочное мнение, неправильный ответ на вопрос, относящийся к изучаемой теме; 
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- выбирать условия проведения наблюдения или опыта, при которых меняется лишь одна величина; 

- сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям. 
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- понимать и воспроизводить структуру научного понятия; 

- конструировать определение изучаемого научного понятия на основе известной структуры; 

- находить основание для сравнения фактов, явлений; 

- выделять характерные причинно-следственные связи; 

- различать факт, мнение, доказательство, гипотезу; 

- разделять процессы на этапы, звенья; 

-комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; 

- строить рассуждение с доказательством от противного; 

- решать проблемы, используя предоставленную информацию; 

- объяснять (устно и письменно) результаты наблюдений и экспериментов; 

- критически оценивать качество представленной аргументации, выделять наиболее сильный аргумент, подтверждающий данный 

тезис; 

- подбирать аргументы, формулировать выводы. 
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- определять структуру объекта познания; 

- выбирать верные критерии для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения; 

- конструировать новые алгоритмы деятельности; 

- использовать для познания окружающего мира различные естественнонаучные методы: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

- рассматривать факты, явления, мнения с разных точек зрения; 

- формулировать проблемный вопрос, обнаруживая противоречивость фактов и явлений; 

- создавать рефераты 

- различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

- выдвигать и обосновывать гипотезы; 

- определять степень убедительности аргументов. 
9 - определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого; 

- решать задачи разнообразных классов, в том числе задачи, требующие поиска пути и способов решения; 

- использовать диапазон умений в конкретной области для выполнения задач и  демонстрировать личную интерпретацию 
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посредством отбора и адаптации методов, инструментов и материалов; 

- применять знания в новой области, отбирая и адаптируя методы, инструменты, материалы. 
 

 регулятивные 

Классы Регулятивные 

6  -  осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- брать на себя ограниченную ответственность за совершенствование деятельности (трудовой или учебной) в простых и 

стабильных контекстах и в рамках привычных и однородных групп; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера (в том числе групповой); 

- анализировать (фиксировать) собственный опыт решения учебных задач; 

- взаимодействовать в группе в процессе познавательной деятельности; 

- формулировать вопросы, ответы на которые помогают справиться с затруднением в процессе познавательной деятельности; 

- управлять своим временем, планировать и организовывать деятельность; 

- предвидеть возможные результаты своих действий; 

- делать попытки оценивать свои учебные достижения и эмоциональные состояния; 

- понимать свою роль в процессе групповой деятельности; 

- делать попытки оценивать собственный вклад в деятельность группы сотрудничества (в том числе в разновозрастных 

группах); 

- вырабатывать собственное мнение в ситуации разнообразия и 

возможной противоположности мнений; 

- выбирать и делать попытки осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами 

своей личности. 
7 - оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

- выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике; 

- брать на себя ответственность за выполнение задач и демонстрировать некоторую самостоятельность в трудовой деятельности 

и обучении в рамках контекстов, которые, как правило, стабильны, но включают в себя изменяющиеся факторы; 

- воспринимать разнообразие и межкультурные различия; 

- высказывать и защищать свою точку зрения; 
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- осуществлять самокоррекцию. 
8 - самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения; 

- осознавать сферы своих интересов и возможностей; 

- работать в команде: согласовывать и координировать свою деятельность с другими участниками; объективно оценивать свой 

вклад в решение общих задач; учитывать особенности различного ролевого поведения; 

- отражать в устной или письменной форме результаты своей деятельности; 

- понимать ценность образования как средства развития культуры личности; 

- знать и понимать свои права и обязанности как гражданина России; 

- понимать ценности культуры, искусства, науки. 
9 - осознанно определять сферы своих интересов и возможностей; 

- определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения; 

- выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

- использование элементов причинно-следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

- выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

- 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; подкрепление изученных положений 

конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 коммуникативные 

Класс Коммуникативные 

6 - создавать краткие публичные сообщения с использованием научной лексики и иллюстративного материала; 

- корректно вести учебный диалог (в том числе при работе в малой группе сотрудничества). 
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7 - создавать публичные сообщения с использованием научной лексики и иллюстративного материала (в том числе компьютерной 

презентации в поддержку устного выступления); 

- отбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

- участвовать в диалоге (в том числе в ситуации разнообразных и возможно, противоположных мнений). 

8 - владеть следующими видами публичных выступлений: высказывание, монолог, дискуссия; 

- излагать различные точки зрения на поставленный вопрос; 

- использовать различные языки (словесный, символический, графический), свободно переходить с одного языка на другой для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства. 

9 - владеть различными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

- создавать публичные сообщения с использованием научной лексики и  иллюстративного материала (в том числе 

компьютерной презентации в поддержку устного выступления). 
 

  
 

Предметные результаты по обществознанию 

В познавательной сфере 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей, что обеспечивается самим содержанием курса; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук; 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 путем участия в различных социальных проектах; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; 

• давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей. 

В ценностно-мотивационной сфере 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их 

значения в жизни человека и развитии общества; 
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• 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; 

В трудовой сфере 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в 

современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних путем  изучение Трудового кодекса; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества через участие в общественно-полезном труде, 

производственные экскурсии и т.п. 

В эстетической сфере 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания через межпредметные 

связи с историей, искусством; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества путем проведения экскурсий в музеи. 

В коммуникативной сфере 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации путем создания презентаций; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку зрения путем 

проведения деловых игр; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов,  используя помощь психолога. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета « Обществознание» 

К  планируемым  результатам  освоения  предмета в основной школе следует отнести: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
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общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

                                   По итогам изучения курса ученик:  

Раздел Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Человек. 

Деятельность 

человека 

-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. 

-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 -демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и 

общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

-наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной жизни; 
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-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. 

-выявлять причинно-следственные связи общественных 

явлений и характеризовать основные направления 

общественного развития; 

-осознанно содействовать защите природы 

Социальные 

нормы 

-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 

-использовать элементы причинно-следственного анализа 

для понимания влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека; 

-оценивать социальную значимость здорового образа 

жизни. 
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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. 

Сфера духовной 

культуры 

-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 

-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. 
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духовной культуры. 

Социальная 

сфера 

-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.  

-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 

-объяснять роль политики в жизни общества; 

различать и сравнивать различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами; 

-давать характеристику формам государственно-

-осознавать значение гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

-соотносить различные оценки политических событий и 
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общества 

 

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. 

процессов и делать обоснованные выводы. 

 

Гражданин и 

государство 

-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 

-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 

 

-характеризовать систему российского 

законодательства; 

-раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

-характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; 

-объяснять роль трудового договора; 

-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 



17 

 

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. 

становление и развитие; 

-осознанно содействовать защите правопорядка в 

обществе правовыми способами и средствами. 

 

Экономика -объяснять проблему ограниченности экономических 

ресурсов; 

-различать основных участников экономической 

деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников;  

-анализировать с опорой на полученные знания 

несложную экономическую информацию, получаемую из 

неадаптированных источников; 

-выполнять практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской 
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-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 

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. 
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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. 

   

 

II. Содержание учебного предмета  «Обществознание» 

     Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения; опыт познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических 

задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и 

социальной практике. 

     Отбор учебного материала для содержания программы по обществознанию для основной школы осуществляется с учетом целей 

предмета, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 6—9 классов, 

особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, 

отводимого на изучение предмета. 

     Образовательно-воспитательные цели данного учебного предмета могут быть достигнуты с использованием различных моделей 

построения содержания курса для основной школы. 

     6 класс: формирование у учащихся первичных представлений об обществе как динамически развивающейся целостности и месте в 

данном обществе человека. Тема «Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её 

социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена 
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следующая тема – «Нравственные основы жизни», тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе важно подвести учащихся к выводу о необходимости руководствоваться установленными  нормами и правилами, 

проанализировать с ними типичные модели этических и правовых ситуаций, рассмотреть социально приемлемые способы поведения в них, 

дать опыт оценки собственного поведения и поступков других людей с нравственно-правовых позиций. В 7 классе обучаемые 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. Вторая тема – 

«Человек в экономических отношениях» - даёт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, 

обмен, потребление. Особое место 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»). 

8-9 классы: более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: экономики, политики, социальных отношений, 

культуры.  Элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и процессов, присущих российскому обществу и 

глобальному миру на современном этапе развития. Освоение старшими подростками на информационном и практическом уровнях 

основных социальных ролей в пределах их дееспособности. 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. Тема «Право» вводит обучаемых в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков 

отводится вопросам теории права, другая – отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. Изучение 

содержания курса по обществознанию в основной школе  осуществляется во взаимосвязи с содержанием программ дополнительно 

образования, деятельностью ученического самоуправления. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование 

нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

 Содержание программы: 

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 
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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 
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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. 

        При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе необходимо опираться на знания учащихся по 

смежным учебным предметам, прежде всего истории и литературы. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс 
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исторические факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении тем различных учебных 

дисциплин, которое может проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. В свою очередь, обществоведческая 

подготовка учащихся 5—9 классов вносит свой вклад в формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и 

представления о мире и человеке, о способах познания и изменения действительности, а также в выработку универсальных учебных 

действий.  

      При изучении курса обществознания учащиеся должны принимать  участие в различных социальных проектах, экологических акциях, 

участвовать во встречах с ветеранами, с интересными людьми, посещать музеи, составлять презентации, выступать с докладами и 

сообщениями, проводить деловые игры. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

 

 

6 классы 

 
 

№ 

п/

п 

Перечень разделов и тем 

(с указанием кодов 

кодификатора содержания ОГЭ) 

Общее 

количество 

часов 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

Теоретическое 

освоение      

понятий: 

ПРУЗ 

Практические виды УД 
Практикумы 

и  неурочные формы 

организации УД: ВПМ, 

МПЗ 

Контрольно-оценочные виды 

УД 

(с указанием кодов 

кодификатора требований ОГЭ) 
1. Введение 

КЭС:1.1;1.2;1.3 

1 1  КТ:1.1;1.2;2.1;2.4 

2. Человек в социальном 

измерении 

КЭС:1.1;1.2;1.3;1.4;1.5;1.6 

12 8 ВПМ «Социальный 

практикум» -3 

1 к/р 

КТ:1.1;1.2;2.1;2.3;2.4;2.6 

2.7 
 

3. Человек  среди людей 

КЭС:1.4;1.5;1.7;1.8 

10 6 ВПМ «Социальный 

практикум» -3 

1 к/р 

КТ:1.1;1.4;2.1;2.4; 
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2.4;2.5;2.6;2.7 

4. Нравственные основы жизни 

КЭС: 1.4;1.5;1.7;1.8;4.4 

8 5 ВПМ «Социальный 

практикум» -2 

1 к/р 

КТ: 1.4;2.1;2.3;2.5;2.7 

5. Урок обобщения 

КЭС: 1.4;1.5;1.6;1.7;1.8 

1   1к/р КТ:1.4;2.1;2.2;2.3; 

2.5;2.6;2.7 

6. МПЗ «Учебник  нового 

поколения» 

2  МПЗ-2  

ИТОГО 34 20 8+2 4 

7 классы 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

 

 

Перечень разделов и тем 

(с указанием кодов кодификатора 

содержания ЕГЭ) 

Общее 

количество  

часов 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

Теоретиче-ское 

освоение      

понятий: 

ПРУЗ 

Практические виды УД 

Практикумы и 

неурочные формы 

организации УД:  

ВПМ, МПЗ 

Контрольно-оценочные виды 

УД 

(с указанием кодов кодификатора 

требований ОГЭ) 

1. Введение 

КЭС:1.1;1.3 

1 1  КТ:2.2;2.3;2.4 

2. Регулирование поведения людей 

в обществе 

КЭС:4.4;6.1;6.3;6.4;6.8;6.9; 

6.10;6.13;6.17 

11 9 Практикум-1 1к/р 

КТ:1.4;2.1;2.2; 

2.3;2.4;2.5 

3. Человек в экономических 

отношениях 

КЭС:3.1;3.2;3.3;3.4;3.5;3.7; 

3.8;3.9 

13 4 ВПМ «Решение 

экономических задач» -8 

1к/р 

КТ:1.1;1.3;2.1; 

2.2;2.3;2.4;2.5 

4.  Человек и природа 

КЭС:1.1;1.3;1.4 

5 3 Практикум « Человек и 

природа» -1 

1к/р 

КТ:1.1;2.1; 
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2.2;2.3;2.4;2.5;2.6 

5. МПЗ « Город-территория для 

жизни» 

2  МПЗ « Город-территория 

для жизни» -2 

 

6. Урок обобщения 

КЭС:1.1;1.3;1.4 

2  Практикум «Человек и 

общество» -1 

1к/р 

КТ:1.1;1.2;2.1; 

2.2;2.3;2.4;2.5 

Итого 34 17 13 4 

8 классы 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

 

 

Перечень разделов и тем 

(с указанием кодов кодификатора 

содержания ЕГЭ) 

Общее 

количество  

часов 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

Теоретиче-ское 

освоение      

понятий: 

ПРУЗ 

Практические виды УД 

Практикумы и 

неурочные формы 

организации УД: ВПМ, 

МПЗ 

Контрольно-оценочные виды 

УД 

(с указанием кодов кодификатора 

требований ОГЭ) 

1. Введение 

КЭС:1.3 

1 1   

2.  Личность и общество 

КЭС:1.1;1.2;1.3;1.4;1.5;1.6 

8 5 ВПМ «Практикум по 

обществознанию» - 2 
1к/р 

КЭТ:1.1;1.2;1.3; 

1.4 

3. Сфера духовной культуры 

КЭС:2.1;2.2;2.3;2.4;2.5 

7 5 ВПМ «Практикум по 

обществознанию» - 1 
1к/р 

КЭТ:1.1;1.2;1.3;1.4 

4. Социальная сфера 

КЭС:4.1;4.2;4.3;4.4;4.5;4.6;4.7 

5 4 ВПМ «Практикум по 

обществознанию» - 1 

КЭТ:1.1;1.2;1.3;1.4 

5. Экономика 

КЭС: 

2.2;3.1;3.2;3.3;3.4;3.5;3.6;3.7; 

3.8;3.10;3.11;3.12 

12 5 ВПМ «Практикум по 

обществознанию» - 6 

1 к/р 

КЭТ:1.1;1.2;1.3;1.4 

6. Урок обобщения 1   1к/р 
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КЭС:1.1;1.2;2.1;3.1;4.1 КЭТ:1.1;1.2;1.3;1.4 

Итого 34 20 10 4 

9 классы 

 

№ 

п/

п 

Перечень разделов и тем 

(с указанием кодов 

кодификатора содержания ОГЭ) 

Общее 

количество 

часов 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

Теоретическое 

освоение      

понятий: 

ПРУЗ 

Практические виды УД 

Практикумы и 

неурочные формы 

организации УД: ВПМ, 

МПЗ 

Контрольно-оценочные 

виды УД 

(с указанием кодов 

кодификатора требований 

ОГЭ) 

1. Введение 

КЭС:1.1;1.2;1.3 

1 1  КТ:2.2;2.3;2.4 

2. Политика 

КЭС:5.1;5.2;5.3;5.4;5.8;5.9;5.10;

6.5;6.6 

11 8 ВПМ «Государство и 

право» -2 

1 

КТ:1.3;2.1;2.2;2.3;2.4;2.5;2.6;

2.7 

3. Право 

КЭС: 

5.3;6.1;6.2;6.3;6.4:6.5;6.7;6.8;6.9

;6.10;6.11;6.13;6.14; 

6.15;6.17 

20 12 ВПМ «Государство и 

право» -7 

1 

КТ:1.4;2.1;2.3;2.4;2.6;2.7 

4. Обобщение 

КЭС:1.3;2.1;5.1;5.2;6.5;6.11 

2  ВПМ «Государство и 

право» -1 

1 

КТ:1.2;1.3;1.4;2.1;2.2;2.6 

ИТОГО 34 21 10 3 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методический комплект 
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    Учебно-методическое обеспечение организации изучения обществознания в лицее  построено на линии  УМК по обществознанию под 

редакцией Л.Н. Боголюбова: 

 Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / под. ред.Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой.- М.: Просвещение, 2015. 

 Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / под. ред.Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой.- М.: Просвещение, 2015. 

 Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / под. ред.Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой .- М.: Просвещение, 2018. 

 Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / под. ред.Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой.- М.: Просвещение, 2017. 

 

Литература для учителя: 

1. Безбородов А.Б. Обществознание: учеб /А.Б.Безбородов, М.Б,Буланова, В.Д.Губин. - М., 2008. 

2. Исаев Б.А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие  – СПб., 2008. 

3. Кравченко А.И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. заведений – М., 2004. 

4. Кравченко А.И. Социология в вопросах и ответах. – М., 2008. 

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

6. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова.  6-9 классы / [А.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2016.  

7. Тишков В.А. Российский народ: книга для учителя. – М., 2010. 

Литература для учащихся 

1. Большая энциклопедия школьника./OXFORD/Изд-во РОСМЕН-ПРЕСС, 2006. 
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2. Пудовина Е.И., Государственные праздники Российской Федерации: Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004.  

3. Государственные символы России: Герб, флаг, гимн. / Е.В.Пчёлов М.: Русское слово, 2004. 

4. КИМы для подготовки к ГИА по обществознанию.  

5. Словарь терминов и понятий по обществознанию / автор-составитель А.М. Лопухов; вступит. Слово А.С. Стрельцов. – 3-е изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2009. 

6.  Семейный кодекс РФ. – М, 2007.  

7. Трудовой кодекс РФ. – М, 2005.  

8. Уголовный кодекс РФ. Официальный текст, действующая редакция. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 192с. 

Ресурсы Интернета: 

http://www.humanities.edu.ru/index.html 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm 

http://soc.rusolymp.ru/default.asp?artID=3673 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41175/tlg16.pdf 

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

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

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

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

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