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1. Основные положения
Рабочая программа предмета «Обществознание» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 
основного общего образования, Концепцией духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов основного общего образования, Рабочая программа предмета 
«обществознание» разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного стандарта основного общего образования, 
Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов основного общего 
образования, по авторской программе Л.Н. Боголюбова М.: Просвещение 
2018 год.

Используемые учебники:
5кл. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. Москва, 
«Просвещение», 2018г.

6кл. Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. Москва, 
«Просвещение», 2015г.

7кл. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. Москва, 
«Просвещение», 2016г.

8кл. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. Москва, 
«Просвещение». 2017г.

9кл. Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. Обществознание. Москва, 
«Просвещение», 2018г.

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ№ 38 г. Сызрани.

На изучение обществознания на уровне основного общего образования 
выделяется 170 часов

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год
5 1 34
6 1 34
7 1 34
8 1 34
9 1 34

Количество учебных занятий за 5 лет обучения составляет 170 часов, что 
соответствует ФГОС ООО и выполняет гигиенические требования к режиму 
образовательного процесса, установленные СанПин.

2. Планируемые результаты изучения курса



В соответствии с требованиями и результатами освоения ООП ООО 
ФГОС данная программа направлена на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов по истории.

3. Планируемые результаты изучения курса
В соответствии с требованиями и результатами освоения ООП ООО 

ФГОС данная программа направлена на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов по 
обществознанию:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным 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, ее 
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.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации.
Предметные результаты изучения обществознания 
Человек в социальном измерении 
Выпускник научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 
характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, 
факторы становления личности;
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на 
примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;



• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 
периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного 
периода;
• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 
человека;
• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 
объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных 
ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек;
• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 
поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными 
возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, 
а также к сверстникам;
• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 
способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 
процессе познания человека и общества.

3. Содержание учебного предмета 
Содержание курса соответствует учебной программе ГБОУ СОШ №38 г.

Сызрани.
Глава1. Человек. Знакомство учащихся с новым предметом
«Обществознание», с основными темами и задачами предмета, с учебником
(его внешним видом, общим содержанием, условными обозначениями) и 
рабочей тетрадью. Ознакомление с новым материалом. Научатся: определять 
свое место среди сверстников и взрослых, пони мать себя. Учатся: 
анализировать свои поступки, чувства, состояния, приобретаемый опыт; 
работать в группах и парах.
Глава II. Семья. Учатся: изучать историю своей семьи; определять ее 
функции; характеризовать семейно-правовые отношения. Получат
возможность научиться: составлять генеалогическое древо, работать с 
текстом учебника; анализировать таблицы; решать логические задачи; 
высказывать собственное мнение, суждения. Научатся: организовывать свое 
свободное время. Получат возможность научиться: работать с текстом 
учебника; высказывать собственное мнение, суждения. Научатся:
организовывать свое свободное время; характеризовать семью как частичку 
общества, как первый социальный институт, в котором проходит основная 
часть жизни человека. Получат возможность научиться: работать с текстом 
учебника; высказывать собственное мнение, суждения.
Глава III. Школа. Научатся: определять мотивы обучения детей в, школе. 
Учатся: работать с текстом учебника; высказывать собственное мнение, 
суждения. Учатся: организовывать собственную учебную деятельность, 
познакомятся с формами самообразования. Учится: работать с текстом 
учебники; высказывать собственное мнение, суждения. Учатся: выстраивать 
свои отношения с одноклассниками. Учатся работать с текстом учебника; 
высказывать собственное мнение, суждения.



Глава IV. Труд. Учатся: определять значение труда в жизни человека. 
Учатся: работать с текстом учебника; высказывать собственное мнение, 
суждение. Учатся определять значение труда в жизни человека. Учатся 
работать с текстом учебника, высказывать собственное мнение, суждения. 
Учатся: организовывать свою трудовую деятельность; определять свое 
отношения с одноклассниками. Учатся: работать с текстом учебника; 
высказывать собственное мнение, суждения.
Глава V. Родина. Учатся: определять понятие «федерация»; объяснять, что 
значит быть патриотом. Учатся: работать с текстом учебника; высказывать 
собственное мнение, суждения. Учатся: определять государственные
символы, работать с текстом учебника; анализировать таблицы; решать 
логические задачи; высказывать собственное мнение, суждения. Учатся:: 
определять права и обязанности гражданина Российской Федерации. Учатся: 
работать с текстом учебника; анализировать таблицы; решать логические 
задачи; высказывать собственное мнение, суждения. Учатся: с уважением 
относиться к образу жизни «культуре разных народов. Учатся: работать с 
текстом учебника; анализировать таблицы; решать логические задачи; выска
зывать собственное мнение, суждения. Учатся: определять права и
обязанности гражданина Российской Федерации. Учатся: работать с текстом 
учебника; высказывать собственное мнение, суждения.
Введение 1 час

Человек в социальном измерении (12 часов)
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 
Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное 
разрешение.
Человек среди людей (10 часов)

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 
Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное 
разрешение. Общая характеристика межличностных отношений. Отношения 
деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, 
взаимопонимание в межличностных отношениях.

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со 
сверстниками и взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их 
разрешения. Культура дискуссии.

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский 
идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и 
своекорыстием.
Нравственные основы жизни (8 часов)

Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило 
нравственности. Чувство страха и воспитание смелости.

Гуманизм -  уважение и любовь к людям.
Итоговое повторение (4 часа)
Тема 1. Человек среди людей (4 часа)

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. 
Сотрудничество и соперничество.



Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, 
друзья. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 
Общение -  форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 
Средства общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и 
младшими.

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, 
толерантность, взаимопонимание.

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 
Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить 
контакт.
Тема 2. Человек и закон (14часов)

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.
Тема 3. Человек и экономика (14часов)

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 деньг как всеобщего эквивалента. Основные виды 

денежных знаков. Деньги в прошлом и настоящем. Функции деньг. 
Инфляция.



Экономика семьи. Понятие «бюджет». Семейный бюджет, реальные и 
номинальные доходы семьи. Личное подсобное хозяйство.
Тема 1. Что такое человек (8 час.)

Отличие человека от других живых существ. Природное и 
общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства 
человека. Способность человека к творчеству.

Деятельность человека, ее виды. Игра, учеба, труд. Сознание и 
деятельность. Познание человеком мира и самого себя.

Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и 
мнимые. Интересы человека; их знание и учет — условие гуманного 
отношения к людям. Возможности человека: физические и
интеллектуальные, скрытые и реализованные. Выдающиеся достижения 
людей в различных областях деятельности. Необходимость и способы 
познания своих возможностей.

Способности человека: ординарные и выдающиеся. Талант,
гениальность — степень развития способностей. Сила воли, ее значение и 
воспитание. Характер устойчивые индивидуальные особенности человека, 
сплав врожденного и общественного. Формирование характера, воспитание и 
самовоспитание.

Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое 
правило нравственности». Ценности и идеалы человека.
Человек и культура. Культура подлинная и мнимая. Культура потребления и 
культура творчества. Приобщение к национальной и мировой культуре — 
необходимое условие человеческого существования. духовность и 
бездуховность.

Человек, личность, индивидуальность. Вечное стремление человека к 
поиску ответов на вопросы: кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и 
смерть. Смысл жизни.
Тема 2. Человек и природа (5 час.)

Что такое природа. Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и 
окружающей природной среды.
Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек звено в цепи 
эволюции или «вершина пирамиды?

Влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую 
природу. Прогрессирующий процесс загрязнения окружающей среды. 
Экологические кризисы в прошлом человечества. Особенности современного 
экологического кризиса. Есть ли пределы хозяйственной деятельности 
человека? Пути выхода из экологического кризиса. Природа — источник 
прекрасного. Природа и нравственность. Значение личного участия каждого 
человека в охране окружающей среды.
Тема 3. Человек среди людей (9 час.)

Общая характеристика межличностных отношений. Отношения 
деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, 
взаимопонимание в межличностных отношениях.



Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со 
сверстниками и взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их 
разрешения. Культура дискуссии.

Что такое малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие 
человека в малой группе. Групповой эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры 
и аутсайдеры. Г рупповые нормы и санкции.
Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, 
конформизм. Свобода личности и коллектив.

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский 
идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и 
своекорыстием. Любовь — сложнейшее человеческое чувство. Любовь и 
другие чувства интерес, влюбленность. Особенности юношеской любви. 
Необходимость бережного отношения к дружбе и любви. Межличностные 
отношения в семье. Семейные роли. Психологический климат семьи. 
Семейный долг, семейная забота. Семья как источник счастья человека. 
Этикет, его роль в общении между людьми. Вежливость, такт, приличие, 
деликатность в поведении людей. Значение самовоспитания в формировании 
культуры общения и поведения. Юность — пора активного социального 
взросления. Расширение сферы межличностных отношений в юности. Мечты 
и жизненные планы. Проблема самореализации. Решение вопросов: кем 
быть? Каким быть?
Тема 4. Человек в обществе (10 час.)

Понятие общества. Основные сферы общественной жизни. Изменение 
положения человека в процессе развития общества. Пути к подлинно 
гуманному обществу. Нормы, регулирующие общественные отношения. 
Аграрное, индустриальное, постиндустриальное общество.

Экономическая жизнь общества: понятие и основные элементы. 
Техника и технология. Научно-технический прогресс. НТР и ее социальные 
последствия.

Экономика и ее роль в жизни общества. Общественные потребности. 
Ограниченность ресурсов. Факторы производства.

Рыночная экономика. деньги. Конкуренция. Спрос и предложение. 
Цена товара. Прибыль. Издержки производства. Предприятие.

Роль государства в экономике. Госбюджет. Налоги. 
Экономика переходного периода в России.

Социальная структура. Социальные группы и общности. Проблемы 
социального равенства. Социальные роли. Социальный статус. Социальный 
конфликт и пути его разрешения.

Нации и межнациональные отношения. Отношение к историческому 
прошлому, традициям, обычаям народа. Проблемы межнациональных 
отношений в современном обществе.
Понятие о поколениях. Связь поколений или конфликт поколений? детство 
— особый период в жизни человека. Защита прав ребенка.



Политика, ее роль в жизни общества. Политическая власть. Политические 
организации. Многопартийность. Политическая дея - тельность: основные 
условия успеха.

Происхождение и развитие государства и права. Государство, его 
формы. Политические режимы. Государство, в котором мы живем. 
Национально- государственное устройство. Местное самоуправление.
Наука в современном обществе. Искусство и его виды. Место искусства в 
жизни человека.

Многообразие и единство современного мира. Глобальные проблемы 
человечества. Перспективы развития общества.

Тема 1. Политика и социальное управление (10 ч)
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики.
Государство, 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 (23 ч)
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. 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.
4 Тематическое планирование

№ п/п Содержание учебного предмета Количество
часов

1
5 класс

Человек 4
2 Семья 6
3 Школа 7
4 Труд 5
5 Родина 9

6 Итоговое повторение 2

Итого 34
6 класс

1 Человек в социальном измерении 12
2 Человек среди людей 10
3 Нравственные основы жизни 8
4 Итоговое повторение 4

Итого 34
7 класс

1 Регулирование поведения людей в обществе 3



2 Человек и закон 13
3 Человек и экономика 14
4 Человек и природа 4

Итого 34
8 класс

1 Личность и общество 6
2 Сфера духовной жизни 8
3 Социальная сфера 5
4 Экономика 13

Итого 34
9 класс

1 Политика 10
2 Право 22
3 Итоговое повторение 2


