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  Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС основного общего 

образования, Приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N1897, концепции 

модернизации Российского образования на период 2010 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 года № 1756 - р), требований к 

структуре основных образовательных программ основного общего образования, учебного 

плана МБОУ Школы № 100, приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2016/17 учебный год», программы по 

обществознанию  под редакцией Л. Боголюбова. 
       В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Обществознание» в основной школе 

изучается с 5 по 9 класс. По учебному плану Школы  предмет «Обществознание» 

изучается с 6 класса. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час 

в неделю. 
       ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Предмет обществознание позволяет развивать такие компетенции как общекультурные, 

ценностно-смысловые, информационные, коммуникативные, личностного 

совершенствования. 
В ходе изучения курса обществознания, учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности. 
В ходе планирования и выполнения учебных исследований, обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 
В ходе изучения курса обществознания предполагается использовать такие формы 

организации учебно-исследовательской деятельности как: урок–исследование, урок-

творческий отчёт, урок-суд, урок-экспертиза. 
Курс обществознания даёт возможность развивать ИКТ – компетентность учащихся. 

При работе над проектами учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в 

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык 

формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся 

осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, 

базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, 

строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты 

поиска. 
Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 
Планируемые результаты изучения предмета: 

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 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. 
Ученик получит возможность научиться: 

1) Давать характеристику социальным явлениям; 
2) Сопоставлять свидетельства различных обществоведческих источников, выявляя в них 

общее и различия; 
3) Высказывать суждения о значении социальных процессов, происходящих в обществе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 класс 
Введение  

Курс обществознания: особенности и формы работы. 
Глава I. Общество и человек 

     В главе пойдет речь о структуре и сущности современного общества. Опорные понятия 

и термины: страна, государство, общество, аграрное, индустриальное, информационное 

общества, мировое сообщество, научно – техническая революция, культурное наследие, 

экология, охрана природы. 
Глава 2. Экономическая сфера общества 

      Экономика и ее основные участники. Экономика и ее роль в жизни общества. 

Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. Производство и труд. 

Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Производство, затраты, выручка, прибыль. Издержки, выручка, прибыль. Виды и 

формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Основные организационно-правовые формы предпринимательства. Обмен, 

торговля, реклама. Деньги и их функция. Деньги. функции и формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. Экономика семьи. Семейный 

бюджет. Сущность, формы страхования, формы сбережения граждан. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. Экономика Красноярского 

края. Проект «Семейный бюджет». 
Глава 3. Социальная сфера общества 

     Социальные группы. Социальное неравенство. Роль семьи в обществе. Семейные 

отношения. Социальные нормы. Нравы и законы. Основные понятия: социальная группа, 

малая группа, семья, родственники, друзья. 
Глава 4. Политика и право  

      Что такое государство, гражданство. Государственные символы и черты. Право. 

Юридическая ответственность. Конституция. Государственное устройство России. 

Правопорядок. Органы охраны правопорядка. Суд и правосудие.  Основные понятия: 



государство, суверенитет, гражданин, гражданство, герб, флаг, гимн, Конституция, право, 

закон, ответственность, республика, Президент, Федеральное собрание, Правительство, 

правопорядок. Государственные символы Красноярского края. 
 

Глава 5. Духовная сфера общества.  
      Наука, образование. Право на образование. Мораль. Нравственные ценности. Идеал. 

Основные понятия и термины: естественные науки, общественные науки, образование, 

самообразование, знания, мораль, идеализация, ценности. 
Глава 6. Ребенок в обществе  

      Детство. Воспитание детей у разных народов. Воспитание в разные исторические 

периоды. Родители и дети. Взаимоотношения детей и родителей. История школьного 

обучения. Современная школа. Дружба. Основные понятия и термины: детство, 

воспитание, дружба, верность. 
7 класс 

Вводный урок по курсу «Обществознание»  
Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы, обряды, привычка, этикет, манеры. Общественные нравы, традиции. 

Права и свободы человека и гражданина. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека. Права ребенка. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Справедливость. 

Конституционные обязанности. Долг и обязанность. Защита Отечества. Регулярная армия. 

Военная служба. Общеобязательная, специальная, внешняя и внутренняя дисциплина. 

Воля, самовоспитание. Ответственность за нарушение закона.  Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и поступки. Ответственность 

несовершеннолетних. Правоохранительные и судебные органы РФ. 
Глава 2. Человек в экономических отношениях  

Экономика и ее основные участники. Натуральное и товарное производство. Потребители, 

производители. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и 

качества труда. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Факторы, 

новые технологии, издержки производства, выручка и прибыль производителя. Роль 

разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их возможности. 

Издержки производства. Выручка и прибыль производителя. Виды бизнеса. Формы 

бизнеса. Роль предпринимательства.  Этика предпринимателя. Условия успеха в 

предпринимательской деятельности. Обмен. Стоимость, цена товара. Формы торговли. 

Реклама в современной экономике. Исторические формы эквивалента стоимости. 

Основные виды денег. Функции денег. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. 

Семейное потребление. Прожиточный минимум. Семейный бюджет. Обязательные и 

произвольные расходы. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Роль экономики 

в Красноярском крае. 
Глава 3. Человек и природа  

Человек – часть природы. Значение природных ресурсов. Проблема загрязнения 

окружающей среды. Охрана природы. Главные правила экологической морали. Законы 

РФ, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в правоохранительной 

деятельности. Охрана природы в Красноярском крае. Акция «Чистый город». 
Итоговое обобщение  

8 класс 
Введение 

        Знакомство с курсом «Обществознание». Гуманизм как принцип отношения к 

окружающей действительности. 
Раздел I. Личность и общество 



        Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 
 Социальные изменения, их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 
Раздел II.  Сфера духовной культуры 

        Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 
         Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

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

поведения. 
Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 
Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральный знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных поступков и помыслов. 
Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование. 
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 
Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. Конфессии в Российской Федерации и 

Красноярском крае. 
Раздел III. Экономика  

        Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 
Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. 
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 
Рынок. Рыночный механизм регулирования экономикой. Спрос и предложение. Рыночное 

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

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

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги. 
Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 
Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

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

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 
Безработица. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 
Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. Роль сектора экономики в Красноярском крае. Проект «Мой 

бизнес». 
Раздел IV. Социальная сфера  

        Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт и пути 

его разрешения. 



Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. 
Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народов. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. Проект «Молодежные 

субкультуры, представленные в Красноярском крае». 
Итоговое обобщение 

9 класс 
Глава 1. Политика 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

 Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. Государственное устройство России. Гражданство. Политический 

режим. Демократия. Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. 

Политические партии. Правовое государство.  Верховенство права. Разделение властей. 

Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление. Органы власти 

РФ. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. 

Правоохранительные органы. Судебная система. Межгосударственные отношения. 

Международные политические организации. Войны и вооруженные конфликты. 

Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. Глобализация и ее противоречия. Человек и политика. 

Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. Органы 

власти в Красноярском крае. 
Глава 2. Право 

Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Сущность и особенности правоотношений. Мера 

дозволенного. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность 

физических и юридических лиц. Правомерные и противоправные юридические действия. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы 

РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Этапы развития Конституции. Закон 

высшей юридической силы. Главные задачи Конституции. Конституционный строй. 

Основы государства. Основы статуса человека и гражданина. Основные принципы 

конституционного строя. Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация 

прав человека. Сущность гражданского права. Особенности гражданских 

правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

Защита прав потребителя. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на 

труд. Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ.  Правоотношения супругов. 

Правоотношения родителей и детей. Административные правоотношения. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Виды административных наказаний. Основные 

понятия и институты уголовного права. Пределы допустимой самообороны. Социальная 

политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. Законодательство в сфере образования. Получение образования – и право, и 

обязанность. Деятельность правозащитных молодежных организаций в Красноярском 

крае. Проект «Молодежная Дума». 

 
 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

6 класс 
№ Тема раздела. 

 
Количество часов 

1. Введение  1 

2. Общество и человек 7 

3. Экономическая сфера общества 7 

4. Социальная сфера  4 

5. Политика и право     6  

6. Духовная сфера общества 4 

7. Ребенок в обществе  5 

 

7 класс 

1. Введение 1 

2. Регулирование поведения людей в обществе 14 

3. Человек в экономических отношениях 12 

4. Человек и природа 6 

5. Обобщающее повторение 1 

 

8 класс 

1. Введение 1 

2. Личность и общество  6 

3. Сфера духовной культуры.  8 

4. Экономика 13 

5. Социальная сфера 5 

6. Обобщающее повторение 1 

 

9 класс 

1. Политика 12 

2. Право 21 

3. Обобщающее повторение 1 

 

 


