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Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе:  

− требований ФГОС общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897), 



− примерной образовательной программы по обществознанию, 

− авторской программы по обществознанию для 5 - 9 классов Л. Н. Боголюбова. 

(Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2013г. 

Линия учебников Л.Н. Боголюбова соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет 

гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень.  

 Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 

выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в 

актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных 

поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной школы должен 

получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном 

российском обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в 

многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах 

жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

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, важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной 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. 

Описание места предмета «Обществознание» в учебном плане 

 Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на 

пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

составляет 1 час.  

Для реализации программы в 5-9 классах используются учебно-методический комплект 

• по обществознанию под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 

класс» (М.: Просвещение, 2014). 

• по обществознанию под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 6 

класс» (М.: Просвещение, 2014). 

• по обществознанию под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 7 

класс» (М.: Просвещение, 2014). 

• по обществознанию под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 8 

класс» (М.: Просвещение, 2014). 

• по обществознанию под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 9 

класс» (М.: Просвещение, 2014). 

Цели и задачи учебного предмета 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 



• Осознание общероссийской идентичности, воспитание патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, толерантности; 

• Формирование ценностных ориентиров и законопослушного поведения; 

• Развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – в подростковом 

возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры; 

углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

• Формирование способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

• Освоение 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; 

• Овладение умениями получать из разнообразных источников социальную информацию, 

критически ее осмысливать, систематизировать, анализировать; 

• Усвоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

• Формирование 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; для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение образовательной организацией 

следующих основных задач: 

• Выявление и развитие способностей обучающихся; 

• Приобретение основ обществоведческих знаний и умений; 

• Овладение учащимися обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

• Освоение учащимися компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, целостно-смысловой, информационно-

технологической); 

• Создание содержательных и организационно-педагогических условий для усвоения 

подростками важных для установления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

• Усвоение обучающимися на информационном, практическом и эмоциональном уровнях 

идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав 

и свобод личности, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

• Освоение школьниками на информационном и эмпирическом уровне основных социальных 

ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся 

основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

• Овладение учащимися практическими навыками получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, возможность осуществлять рефлексию личного 

социального опыта, актуальную социальную практику; 

• Предоставление возможности существенно расширить активный словарь через включение в 

него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на 

уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного 

употребления в различных контекстах в процессе ориентировки в социальной информации; 

• Практическое освоение обучающимися конструктивных способов учебной и социальной 

коммуникации, при которых достигается толерантное взаимоприятие партнера, 

воспитывается гуманное поведение в социальных конфликтах; 



• Предоставление для практического освоения необходимой информации о возможностях и 

особенностях получения образования, перспективах допрофессиональной подготовки, 

рефлексии своих склонностей, способностей. 

Достижение поставленных целей и обозначенных задач, успешное овладение учебным 

содержанием курса «Обществознание» предполагают использование разнообразных средств и 

методов обучения. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход. Основные методы обучения: проектов и исследований, проблемного и развивающего 

обучения, рефлексивные. Особое значение приобретают методики личностно ориентированного 

обучения, помогающие раскрыть и конкретизировать рассматриваемые понятия и положения, 

проследить связи обобщенных знаний курса с личным социальным опытом, с наблюдениями 

школьников и с их уже сложившимися представлениями о социальной жизни и поведении людей в 

обществе. 

Развитию у учащихся готовности к нравственно одобряемому поведению способствует 

использование метода реконструкции и анализ с позиций норм морали и права типичных 

социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Современные требования к результатам 

обучения предполагают использование в учебном процессе компьютерных технологий. 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Печатные пособия: 

 

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

2008. 

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

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

Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — СПб., 2001. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Марцинковская. — М., 2003. 

Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — СПб., 2008. 

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

/ А. И. Кравченко. - М., 2004. 

Кравченко  А.   И.   Социология  в  вопросах  и  ответах / 

A.   И. Кравченко. - М., 2008. 

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

B.  В. Латышева. — М., 2004. 

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

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

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

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



Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин.— М., 2003. 

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

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

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

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

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

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

Федерации). 

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

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

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

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

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

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

информация. 

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

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social - Обществознание в школе 

(дистанционное обучение).                                                                                      

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

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

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

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

Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».                                                                                                        

http://www.50.economicus.ru - 50 лекций по микроэкономике.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

официальный сайт.                                                                                http://www.pedagog-

club.narod.ru/declaration2001.htm - Декларация прав школьника.     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- М., 2004. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Обществознание, 5 класс (34 ч.) 

 

Тема 1. «Человек»  
Зачем человек рождается. Что такое наследственность. Наследственность – биологическая 

сущность всех людей. Можно ли влиять на наследственность. 

Легко ли быть подростком? Отрочество – пора мечтаний. Самостоятельность – показатель 

взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари. 

Тема 2. «Семья»  
Зачем люди создают семьи. Семья и государство. Если семья не выполняет своих обязанностей. 

Какие бывают семьи. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как хозяйствовать по 

правилам. Учимся помогать вести семейное хозяйство. 

Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Свободное время и 

телевизор. Своими руками. Что такое хобби. 

Тема 3. «Школа»  
Школьное образование. О чем рассказала бабушка. Чему учит школа. Учись учиться. Формы 

самообразования. Испокон века книга растит человека. Самообразование – путь к успеху. 

Самообразование и самоорганизация. Ты и другие ребята. Слово не воробей. 

Тема 4. «Труд»  
Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. Богатство и бедность. Богатство 

обязывает. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в искусстве. 

Тема 5. «Родина»  
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Русский язык – государственный. За что мы любим 

свою страну. Государственные символы России: Герб России. Флаг. Гимн. Гражданин. Права и 

обязанности граждан России. Моя хата с краю? Мы  – многонациональный народ. Что говорит 

закон. Мы – дети разных народов, мы – один народ. Многонациональная культура России. Что 

такое национальность. 
 

 

Обществознание, 6 класс (34 ч.) 

Глава I. Человек в социальном измерении  

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к жизненному 

успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. Способности человека. 

Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные формы. Мотивы деятельности. 

Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной 

деятельности. Потребности человека. Потребности человека – биологические, социальные, 

духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и 

особыми потребностями. Духовный мир человека.  Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-личность. Человек познает мир. 

Человек и его деятельность. Потребности человека. На пути к жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей  

Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). 

Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 



Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение   конфликта. Как победить 

обиду и установить контакт. Практикум по теме «Человек среди людей».  

Глава III. Нравственные основы жизни  

Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. 

Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. Страх – защитная 

реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человек и 

человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке. Практикум по теме «Нравственные основы жизни».  

Обществознание, 7 класс (34 ч.) 

Тема 1. Человек и закон  

Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал, обряд. Правила этикета и хорошие 

манеры. Социальная ответственность. Отклоняющиеся поведение. Наркомания и алкоголизм, их 

опасность для человека и общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения. 

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

Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Почему важно 

соблюдать законы? Закон устанавливает порядок. Закон способствует справедливости. Закон 

устанавливает границы свободы. Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная 

армия? Военная служба. Готовить себя к исполнению военного долга. Что такое дисциплина. 

Дисциплина общеобязательная и специальная. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, 

воля и самовоспитание. Виновен отвечай. Законопослушный человек. Противозаконно поведение. 

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

правосудие. Полиция на страже правопорядка.  

Основные понятия: права, обязанности, закон, порядок, норма, долг, дисциплина, наказание. 

Тема 2. Человек и экономика  

Экономика и её роль в жизни человека. Основные участники экономики. Производство, 

производительность труда. Что и как производить. Затраты, выручка. Прибыль. Золотые руки 

работника. Слагаемые мастерства работника. Каким бывает труд. Почему так необходимо в наше 

время повышение квалификации. Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная 

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

размер. Взаимосвязь количества и качества труда. Виды и формы бизнеса. Обмен, торговля. Формы 

торговли и реклама. Деньги. Появление денег как всеобщего эквивалента. Основные виды 

денежных знаков. Деньги в прошлом и настоящем. Функции денег. Инфляция. Экономика семьи. 

Понятие «бюджет». Семейный бюджет, реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное 

хозяйство. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, рыночная 

экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предложение. Экономические 

задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа  



Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые 

богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. 

Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. Охранять природу – 

значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия 

безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой. 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные инспекторы. 

Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Обществознание, 8 класс (34 ч.) 

Глава 1. Личность и общество  

Личность. Мировоззрение. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения и их виды. Социальные 

изменения и их формы. Эволюция и революция. Развитие общества. Движущие силы 

общественного развития. Традиционное, индустриальное, информационное общества. Человечество 

в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы. Глобализация. Причины 

и опасность международного терроризма. 

Глава 2. Сфера духовной культуры  

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

духовной культуры в современной России. Мораль. Социальные ценности и нормы. Основные 

принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный 

самоконтроль личности. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. Моральный выбор. 

Свобода и ответственность. Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого 

опыта. Его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование. Наука, ее значение  в 

жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Ответственность 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.  

Глава 3. Экономика  

Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности  и ресурсы. Ограниченность ресурсов.   

Альтернативная стоимость (цена выбора). Главные вопросы экономики. Модели экономических 

систем. Собственность. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и 

предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение. Рыночное равновесие. Товары и 

услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические основы защиты прав 

потребителя. Международная торговля. Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и 

номинальные доходы. Обменные курсы валют. Производство. Товары и услуги. Разделение труда и 

специализация. Производительность труда.  Факторы, влияющие на производительность труда. 

Заработная плата. Стимулирование труда. Предпринимательство и его основные организационно-

правовые формы. Издержки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Предпринимательская этика. Роль государства в экономике. Налоги, уплачиваемые 

гражданами. Распределение доходов. Неравенство доходов. Экономические меры социальной 

поддержки. Пенсии, пособия, дотации. Потребление. Семейный бюджет. Реальные и номинальные 



доходы. Инфляция. Безработица как социальное явление. Мировое хозяйство. Международная 

торговля. Внешнеторговая политика.  Обменные курсы валют. 

Глава 4. Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.  Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт. Пути его разрешения. 

Значение конфликтов в развитии общества. Социальная роль и социальный статус. Социальные 

роли подростка.  Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство. Социальная 

мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. Высокий уровень 

мобильности как признак современного общества. Социальное развитие России в современных 

условиях. Социальное страхование. Этнические группы и межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные 

конфликты. Взаимодействие людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения 

в РФ. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения.  

Обществознание, 9 класс (34 ч.) 

Тема1. Политика и социальное управление  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. Понятие 

государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы государства.Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Правовое государство. 

Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. Гражданское общество. 

Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в 

политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические 

партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. 

Участие партий в выборах. Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь 

общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

Тема 2. Право  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие правоотношения. 

Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. Судебная система РФ. 

Адвокатура. Нотариат. Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. 

Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация 

прав человека — идеал права. Воздействие международных документов по правам человека на 

утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. Права и свободы человека и гражданина в 

РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. Гражданские правоотношения. 

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

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная 

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

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 



административных наказаний. Основные понятия и институты уголовного права. Понятие 

преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Социальные права. Жилищные правоотношения. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. 

Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. Правовое регулирование 

отношений в сфере образования. Возможности получения общего и профессионального 

образования в Российской Федерации.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета «Обществознание» 
 

 Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

  
 Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

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

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

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

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

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

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

различного типа; 

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

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

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

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

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 



точки зрения. 

  
 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

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

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии 

и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

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

познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 



 


