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                                          6 – 9 классы 
 
                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования базового уровня и программы 

общеобразовательных учреждений по обществознанию (авторы: Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова, А.И.Матвеев. Москва, Просвещение, 2009 г.).  
   Данная рабочая программа обусловлена необходимостью более конкретного тематического 

содержания уроков с конкретным распределением учебных часов по разделам и темам курса, 

включая  почасовое и поурочное  распределение резерва учебного времени, отведенного на изучение 

обществознания в каждом классе, также реализацией модели « Безопасная школа» при изучении 

данного предмета, а также реализацией рекомендаций министерства образования Тульской области   
( №16-01-14/5730 от 18.08.2014) о включении в содержание курса обществознания для учащихся 7-9 
классов ряда тем по изучению основ бюджетной грамотности. В курс обществознания для учащихся 

7-9 классов в 2014 году внесены такие темы, как «Карманные деньги: за и против», «Бюджет моей 

семьи», «Бюджет государства и семьи», «Государственный бюджет Российской Федерации», 

«Банковская система России»,  «Пенсионные программы».  
   Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период  социального взросления человека (11-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического мышления, способности к самоопределению и самореализации; 
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 
 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной 

адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты 

прав человека и гражданина; 
 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 
 формирование опыта применения полученных знании  для решения типичных задач в области 

социальных отношений, межличностных отношений, самостоятельной познавательной 

деятельности, семейно-бытовых отношений 
    Для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего 

образования в 6, 7, 8, 9 классах отводится в соответствии с федеральным базисным учебным планом 

по 35 часов из расчета 1 учебный час в неделю. 
    Программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом предполагается использование 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. 
   Изучение обществознания в 6 классе носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. Изучение обществознания в 7-9 
классах ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс 

социализации, но и способствует предпрофильной подготовке учащихся. Изучение учебного 

материала в этих классах определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса, 

социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 
   Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  В этом направлении приоритетами 
являются: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 
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 владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, дискуссия; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
 выполнение познавательных и практических заданий на уроках и в социальной практике, 

рассчитанных на:  
- использование элементов причинно-следственного анализа; 
- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
- выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 
- объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формирование своей 

точки зрения. 
   Рабочая программа предполагает реализацию социально-педагогической модели «Безопасная 

школа» при изучении курса «Обществознание». 
   Целями реализации этой модели являются: 

 защита учащихся, их прав и интересов, обеспечение нормального образовательного процесса; 
 снижение ущерба от негативных воздействий и последствий чрезвычайных и опасных 

ситуаций; 
   Задачами реализации  модели «Безопасная школа» являются: 

 формирование понимания критериев бережного отношения к здоровью и жизни как самому 

важному, что есть у человека; 
 формирование готовности к опасностям и противодействию их. Изучение видов опасностей, 

способов их преодоления; 
 раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций, их предотвращение и устранение 

причин для возникновения; 
 формирование  навыков правильного поведения в опасных ситуациях. 

   Актуальность модели «Безопасная школа» обусловлена подготовкой молодежи к повседневному 

решению задач безопасности на постиндустриальном этапе развития цивилизации. Безопасность 

жизни и жизнедеятельности сегодня в условиях многообразных угроз становится судьбоносной для 

каждого человека и общества в целом. Это насущность потребность человека. Под безопасностью 

жизнедеятельности мы понимаем все виды безопасности ребенка в школе: психологическую, 

физическую, социально-правовую, информационную, экологическую, экономическую безопасность 

независимо от сферы деятельности ребенка. 
   Изучение предмета ведется на основе единой  линии учебников по обществознанию для первого 

концентра, выходящих в издательстве «Просвещение» и включенных в федеральный перечень: 

авторы Л.Н.Боголюбов и другие.  
   В данной рабочей программе значительное количество учебного времени отводится на 

самостоятельные, лабораторные и практические работы учащихся, позволяющие им приобрести 

опыт познавательной и практической деятельности.  
 
                                                          ПРОГРАММА 
                                Раздел 1. Введение в обществознание 
                                                   6 КЛАСС (35 ч.) 
                                              Тема 1. Человек (10 ч.) 
Человек – биологическое существо. Наследственность. Ценность человеческой жизни. Безопасность 

жизни – насущная потребность человека. 
Человек – личность.  Индивидуальность человека. 
Отрочество – особая пора человека. 
Самостоятельность – показатель взрослости. 
Познание мира и самого себя (самопознание). 
Способности человека. 
Деятельность человека. Безопасность жизнедеятельности человека, снижение ущерба от 

негативных последствий чрезвычайных и опасных жизненных ситуаций. 
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Потребности человека. 
Духовный мир человека. Мысли и чувства. 
Практикум по теме «Человек». 
                                                     Тема 2. Семья (6 ч.) 
Семья – ячейка общества. 
Права  ребенка. Защита прав ребенка. 
Семейное хозяйство.  
Свободное время. Обеспечение безопасности ребенка-учащегося в свободное время. 
Значимость здорового образа жизни. 
Практикум по теме «Семья». 
                                                  Тема 3. Школа (4 ч.) 
Школьное образование. Ступени школьного образования. 
Учеба – основной труд школьника. Умение учиться. 
Отношения с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружба. 
Практикум по теме «Школа». 
                                                  Тема 4. Труд (4 ч.) 
Труд – основа жизни. Безопасность в трудовой деятельности. 
Труд и творчество. 
На пути к жизненному успеху.  
Практикум по теме «Труд». 
                                                  Тема 5. Родина (6 ч.) 
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. 
Любовь к Родине. Черты патриота. 
Государственные символы России. 
Гражданин – Отечества достойный сын. Права и обязанности граждан. 
Россия – федеративное государство, Национальность человека. 
Практикум по теме «Родина». 
                                                  Тема 6. Добродетели (4 ч.) 
Человек  славен добрыми делами. 
Мораль. Золотое правило морали. 
Быть смелым. 
Человечность. 
Итоговое повторение (1 ч.)  
  
                                           Раздел 2. Основы обществознания 
                                                 7 КЛАСС (35 ч.) 
                               Тема 1. Человек и другие люди (6ч.) 
Межличностные отношения. Сотрудничество и соперничество. 
Социальные группы. Одноклассники, сверстники, друзья. Групповые нормы. 
Общение – форма отношения человека к окружающему миру. 
Человек среди других  людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 
Конфликты, причины их возникновения. Разрешение конфликта. Формирование готовности к 
опасностям и противодействию им. 
Практикум по теме «Человек и другие люди». 
                                         Тема 2. Человек и закон (11 ч.) 
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. 
Лабораторная работа по теме «Социальные нормы». 
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. 
Прав ребенка и их защита. 
Защита Отечества. 
Лабораторная работа по теме «Права и обязанности граждан».  
Почему важно соблюдать законы. 
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Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Дисциплина и 

безопасность жизни человека. 
Ответственность за нарушение законов. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. Криминализация подростковой среды, рост экстремизма. 
Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. 
Практическая работа по теме «Человек и закон». 
 
 
                                   Тема 3. Человек и экономика (11 ч.) 
Экономика и ее роль в жизни общества. Основные участники экономики – потребители, 

производители. 
Лабораторная работа по теме «Экономика и ее роль  в жизни общества». 
Мастерство работника. 
Производство: производительность труда, издержки, выручка, прибыль. 
Лабораторная работа по теме «Производство». 
Виды и формы бизнеса. 
Обмен, торговля, реклама. 
Деньги. Основные виды денег. Карманные деньги: за и против. 
 Экономика современной семьи. Бюджет моей семьи. 
Практикум по теме «Экономика семьи» 
Проверочная работа по теме «Человек и экономика». 
                                       Тема 4. Человек и природа (6 ч.) 
Человек – часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения окружающей 

среды. Экологическая безопасность жизнедеятельности человека. 
Практикум по теме «Человек – часть природы». 
Охранять природу – значит охранять жизнь. 
Природные катаклизмы. Как в них выжить. 
Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. 
Законы РФ, направленные на охрану окружающей среды. 
Итоговое повторение (1 ч.) 
 
                                                    8 КЛАСС (35 ч.) 
                                  Тема 1. Личность и общество (5 ч.) 
Личность. Социализация индивида. Жизненные ценности и ориентиры. Обеспечение безопасности 

индивида в жизнедеятельности. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни. их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 
Развитие общества. Социальные изменения и их формы. 
Человечество в ХХI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. Проблемы глобальной безопасности. 
Практикум по теме «Личность и общество». 
                                       Тема 2. Сфера духовной культуры (10 ч.) 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Тенденции развития духовной культуры в современной 

России. Деградация духовной  культуры – угроза национальной безопасности России. 
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Критерии морального поведения. 
Долг и совесть. Обязанности и моральная ответственность. 
Совесть – внутренний самоконтроль человека. 
Моральный выбор. Свобода и ответственность.  
Конференция по теме «Человек – существо нравственное». 
Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. Самообразование. 
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 
Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации, их роль в жизни общества. Свобода 

совести. 
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Лабораторная работа  по теме «Роль образования, науки и религии в жизни общества». 
                                                   Тема 3. Экономика (13 ч.) 
Потребности и ресурсы. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость. 
Основные вопросы экономики. Функции экономической системы. Модели экономических систем. 
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 
Рынок Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 
Производство. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 
Предпринимательство. Основные организационно-правовые формы.  
Роль государства в экономике. Государственный бюджет Российской Федерации.  Налоги. 
Экономическая безопасность. 
Распределение. Неравенство доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Пенсионные программы. Социальная нестабильность. 
Потребление. Семейное потребление. Защита прав потребителя. 
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 
Банковская система России. 
Безработица. Экономические и социальные последствия безработицы. Безработица – социальная 

угроза и опасность. 
Мировое хозяйство.  Международная торговля. Внешнеторговая политика. 
Практикум по теме «Экономика». 
                                              Тема 4. Социальная сфера (6 ч.) 
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Социальные группы. 
Социальный конфликт. Пути его разрешения. Рост экстремизма и насилия в обществе. 
Социальный статус и социальная роль. Социальные роли подростка. Криминализация подростковой 
и молодежной среды – угроза безопасности обществу.  
Этнические группы. Межнациональные отношения.  
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.  
Диспут по теме «Социальная значимость здорового образа жизни». 
Итоговое повторение (1 ч.) 
 
                                                   9 КЛАСС (35 ч.) 
                       Тема 1. Политика и социальное управление (12 ч.) 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 
Государство. Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства. Политическая нестабильность – проблема национальной безопасности. 
Политический режим. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 
Лабораторная работа по теме «Государство». 
Правовое государство.  
Гражданское общество и государство. Местное самоуправление. 
Практикум по теме «Правовое государство и гражданское общество». 
Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 
Практическая работа по теме « Участие граждан в политической жизни». 
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Информационная 

агрессия – угроза безопасности жизнедеятельности человека и общества. 
Конференция по теме « Политика и социальное управление». 
                                                   Тема 2. Право (22 ч.) 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Норма права. Нормативно-правовые акты. 
Правоотношения и субъекты права. 
Правонарушение и юридическая ответственность. Причины правонарушений и их устранение. 
Практическая работа по теме «Правонарушение и юридическая ответственность». 
Правоохранительные органы.  
Конституция – основной закон РФ.  
Основы конституционного строя РФ.  
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Лабораторная работа по теме «Основы конституционного строя РФ». 
Органы государственной власти РФ.  
Лабораторная работа по теме «Органы государственной власти РФ». 
Права и свободы человека и гражданина в РФ.  
Лабораторная работа по теме «Права и свободы человека и гражданина в РФ». 
Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. 
Практическая работа по теме «Гражданские правоотношения». 
Трудовые правоотношения. Право на труд. Трудоустройство несовершеннолетних. 
Семейные правоотношения.  
Административные правоотношения.  
Уголовно – правовые отношения. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Безопасность 

детей.. 
Практическая работа по трудовым, семейным, административным, уголовным правоотношениям. 
Социальные права.  
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. 
Итоговое повторение (1 ч.) 
 
                                               Требования к уровню  
                                           подготовки выпускников 
В результате изучения обществознания ученик должен  
   знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

    уметь 
 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 
 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
 извлекать социальную информацию из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, различать в социальной информации факты и мнения; 
 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты 

и различия; 
 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 
 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 
 формулировать собственные оценочные суждения о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретаций; 
 наблюдать и оценивать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на 

экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 
 оценивать собственные действия и действия других людей с точки зрения нравственности, 

права и экономической рациональности; 
 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов; 
 выполнять творческие работы по обществоведческой тематике; 
 конструктивно разрешать конфликтные ситуации в моделируемых учебных задачах и в 

реальной жизни; 
 участвовать в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни; 
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     использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 полноценного выполнения 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;  
 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 
Примечание. Темы, выделенные жирным шрифтом, связаны с реализацией рекомендаций 

министерства образования Тульской области, а подчеркнутые темы – темы, связанные с реализацией 

модели «Безопасная школа». 
 
            
                   
. 
 
  


