Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету Обществознание для
обучающихся 6-9 классов соответствует
 Федеральному Государственному образовательному стандарту
основного общего
образования (Приказу Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря
2010 года «Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО»)
 Примерной учебной программе основного общего образования
по обществознанию
 Авторской программе по обществознанию для обучающихся 6 – 11
классов под редакцией профессора Л.Н. Боголюбова (редакторский
коллектив: Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А. И. Матвеев),
опубликованной в сборнике «Программы общеобразовательных
учреждений Обществознание 6 – 11 классы», Москва,
«Просвещение», 2016
 Учебному плану КОГОБУ СШ с.Архангельское на 2020-21 учебный
год (количество недельных часов Рабочей программы соответствует
количеству часов учебного плана КОГОБУ СШ с.Архангельское на
данный учебный год – 6-9 класс - 1 час в неделю)
 Календарному учебному графику КОГОБУ СШ с.Архангельское на
2020-21 учебный год (количество учебных недель Рабочей программы
соответствует Календарному учебному графику КОГОБУ СШ
с.Архангельское на данный учебный год – 6-9 класс -34 учебные
недели).
Таким образом, рабочая программа по учебному предмету
Обществознание в 6-9 классах составлена на 34 ч (136ч).
Название учебно-методического комплекта
Обществознание. 6 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / [Л.
Н. Боголюбов, Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая и др.] ; под ред. Л.
Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – 7-е изд. – М.:«Просвещение», 2017
Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс : пособие для
учителей общеобразоват. учреждений / [Л. Н. Боголюбов, Н. Ф.
Виноградова, Н. И. Городецкая и др.]; под ред. Л. Ф. Ивановой. - М. :
Просвещение, 2014
Обществознание. 7 класс : учеб, для общеобразоват. организаций / [Л.
Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.] ; под ред. Л. Н.
Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – 5-е изд. – М.:«Просвещение», 2017
Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс : пособие для
учителей общеобразоват. учреждений / [Л. Н. Боголюбов, Н. Ф.
Виноградова, Н. И. Городецкая и др.]; под ред. Л. Ф. Ивановой. - М. :
Просвещение, 2014

Обществознание. 8 класс : учеб, для общеобразоват. организаций / [Л.
Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.] ; под ред. Л. Н.
Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – 5-е изд. – М.:«Просвещение», 2017
Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс : пособие для
учителей общеобразоват. учреждений / [Л. Н. Боголюбов, Н. Ф.
Виноградова, Н. И. Городецкая и др.]; под ред. Л. Ф. Ивановой. - М. :
Просвещение, 2016
Тесты по обществознанию 8 класс. Краюшкина С. В. – М.: «Экзамен»,
2017
Обществознание. 9 класс : учеб, для общеобразоват. организаций / [Л.
Н. Боголюбова и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова – 6-е изд. – М.:«Просвещение», 2019
Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс : пособие для
учителей общеобразоват. учреждений / [Л. Н. Боголюбов и др.]; под
ред. Л. Ф. Ивановой. - М. : Просвещение, 2016
Тесты по обществознанию 9 класс. Краюшкина С. В. – М.: «Экзамен»,
2017

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Обществознание» 6-7 класс




















В результате изучения учебного предмета «Обществознание» 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:
описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их
общие черты и различия;
объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;
деятельности людей в различных сферах;
оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных
ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные
источники);
различать в социальной информации факты и мнения;
самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки,
заявления, справки и т. п.);
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;
первичного анализа и использования социальной информации.

«Обществознание» 8 класс
Тема "Человек. Общество. Деятельность человека"
Выпускник научится:

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для
характеристики его природы;
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности
подросткового возраста;

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики
и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности
человека;
 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы
потребностей человека;
 приводить примеры основных видов деятельности человека;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных
с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать
собственное отношение к различным способам разрешения межличностных
конфликтов.
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества,
раскрывать роль природы в жизни человека;
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим;
оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;
 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и
процессы общественной жизни;
 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные
на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему
человечества, раскрывать причины экологического кризиса;
 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на
общество и личность;
 конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,

связанных с деятельностью человека;
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на
примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей,
угрожающих здоровью;

 использовать элементы причинно-следственного анализа при
характеристике межличностных конфликтов;
 моделировать возможные последствия позитивного и негативного
воздействия группы на человека, делать выводы.
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в
различных сферах общественной жизни;

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и
характеризовать основные направления общественного развития;
 осознанно содействовать защите природы.

Тема "Сфера духовной культуры"
Выпускник научится:
 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры,
выражать свое мнение о явлениях культуры;
 описывать явления духовной культуры;
 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
 оценивать роль образования в современном обществе;
 различать уровни общего образования в России;
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах
развития культуры из адаптированных источников различного типа;
 описывать духовные ценности российского народа и выражать
собственное отношение к ним;

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных
условиях;
 учитывать общественные потребности при выборе направления своей
будущей профессиональной деятельности;
 раскрывать роль религии в современном обществе;
 характеризовать особенности искусства как формы духовной
культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения
достижений культуры;
 характеризовать основные направления развития отечественной
культуры в современных условиях;
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете
o таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Тема "Социальная сфера"
Выпускник научится:
 описывать социальную структуру в обществах разного типа,
характеризовать основные социальные общности и группы;
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
 характеризовать ведущие направления социальной политики
Российского государства;
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
 описывать основные социальные роли подростка;
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути
их разрешения;
 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции
семьи в обществе;
 раскрывать основные роли членов семьи;

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,
связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать
собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.
 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни
и поведения человека;
 различать отдельные виды социальных норм;

 характеризовать основные нормы морали;
 критически осмысливать информацию морально-нравственного
характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать,
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для
определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков
других людей с нравственными ценностями;

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;
 характеризовать специфику норм права;

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и

особенности;
 раскрывать сущность процесса социализации личности;

 объяснять причины отклоняющегося поведения;
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм

отклоняющегося поведения.

Выпускник получит возможность научиться:
 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с
позиций историзма;
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным
проблемам молодежи;
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным
проблемам молодежи;

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,
связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать
собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать
здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с
требованиями безопасности жизнедеятельности;
 использовать
элементы
причинно-следственного
анализа
при
характеристике семейных конфликтов;
 находить и извлекать социальную информацию о государственной
семейной политике из адаптированных источников различного типа.

 использовать элементы причинно-следственного анализа
понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека;

для

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Тема "Экономика"
Выпускник научится:
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
 различать
основных
участников
экономической
деятельности:
производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников;
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
 характеризовать основные экономические системы, экономические явления
и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные
об экономических системах;
 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики;
анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики;
анализировать структуру бюджета государства;
 называть и конкретизировать примерами виды налогов;
 характеризовать функции денег и их роль в экономике;
 раскрывать
социально-экономическую
роль
и
функции
предпринимательства;
 анализировать информацию об экономической жизни общества из
адаптированных
источников
различного
типа;
анализировать
несложные
статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;
 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические
знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе
фактов
поведения участников экономической деятельности;
оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической
деятельности;
 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру
семейного бюджета;
 использовать полученные знания при анализе фактов поведения
участников экономической деятельности;
 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:

 анализировать с опорой на полученные знания несложную
экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;
 выполнять практические задания, основанные на ситуациях,
связанных с описанием состояния российской экономики;
 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний
сложившиеся практики и модели поведения потребителя;
 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи,
отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;

 грамотно применять полученные знания для определения экономически
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально
распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный
бюджет.

«Обществознание» в 9 классе
Учащиеся должны знать/понимать:
- основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном контексте и
правильно использовать в устной и письменной речи;
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
- понимать содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные
отношения.
Учащиеся должны уметь:
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
- описывать человека как социально - деятельное существо;
- объяснять, почему Конституцию называют законом высшей юридической силы;
- анализировать текст Конституции и других нормативных актов.
- разъяснять смысл высказываний по основным разделам.
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выделять их общие
черты и различия;
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,
отражающие
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные
носители (СМИ, учебный текст и т.д.);
- различать в социальной информации факты и мнения;
- характеризовать смысл основных понятий по курсу;
- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. высказывать суждения
об их ценности, уровне или назначении.
Владеть компетенциями: информационно - поисковой, учебно - познавательной,
коммуникативной, рефлексивной.
Практическое использование приобретенных знаний в повседневной жизни для:
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
- общей ориентации в актуальных 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.

2. Содержание учебного предмета
6 класс
№

Названия темы
(раздела)

Основное содержание

1
2

Введение
Человек в социальном
измерении

3

Человек среди людей

4

Нравственные основы
жизни

5

Итоговое повторение

Социальное становление человека: как усваиваются
социальные нормы. Социальные «параметры
личности».
Положение личности в обществе: от чего оно зависит.
Статус. Типичные социальные роли.
Возраст человека и социальные отношения.
Особенности подросткового возраста. Отношения в
семье и со сверстниками.
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении
мальчиков и девочек.
Национальная принадлежность: влияет ли она на
социальное положение личности.
Гражданско-правовое положение личности в обществе.
Юные граждане России: какие права человек получает
от рождения.
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
Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное.
Золотое правило нравственности. Чувство страха и
воспитание смелости. Гуманизм – уважение и любовь к
людям.

7 класс
1
2

Названия темы
(раздела)
Введение
Регулирование
поведения людей в
обществе

3

Человек в

№

Основное содержание
Социальные параметры личности
Гражданские правоотношения. Нормы права.
Конституционные обязанности гражданина
Закон и правопорядок в обществе
Защита Отечества — долг и обязанность
Дисциплина, воля и самовоспитание
Ответственность за нарушение законов. Ответственность несовершеннолетних
Правоохранительные органы. Судебная система
Регулирование поведения людей в обществе
Экономика и её роль в жизни общества. Основные

экономических
отношениях

4

Человек и природа

5

Итоговое повторение

участники экономики
Профессионализм и профессиональная успешность.
Трудовая этика. Заработная плата
Факторы производства. Новые технологии и их
возможности
Виды бизнеса. Предприниматель. Этика предпринимателя
Обмен, торговля, реклама
Деньги, их функции
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное
потребление
Человек в экономических отношениях
Человек — часть природы
Экологическая ситуация в современном глобальном
мире: как спасти природу
Законы Российской Федерации, направленные на
охрану окружающей среды
Человек и природа

8 класс
№
1

Названия темы
(раздела)
Личность и общество

2

Сфера духовной
культуры

3

Социальная сфера

4

Экономика

Основное содержание
Человек. Индивид. Личность. Жизненные ценности
и ориентиры. Мировоззрение. Общество. Основные
сферы жизни общества. Социальные нормы. Ступени
развития общества. Реформа и революция.
Прогресс и регресс. Глобальные проблемы
современности.
Культура. Мораль. Нравственность. Добро и зло.
Долг и совесть. Моральный выбор и
ответственность. Свобода. Образование. Наука.
Религия. Свобода совести.
Социальная структура. Страты и классы.
Социальная мобильность. Социальные группы.
Социальные конфликты. Социальный статус.
Социальная роль. Нации. Межнациональные
отношения. Отклоняющееся поведение.
Потребности. Ресурсы. Свободные и экономические
блага. Экономический выбор и альтернативная
стоимость. Главные вопросы экономики. Главные
вопросы экономики. Типы экономических систем.
Собственность. Формы собственности. Формы
коллективной собственности. Рыночная экономика.
Спрос. Предложение. Рыночное равновесие.
Производство – основа экономики. Отрасли
экономики. Товары и услуги. Факторы производства.
Производительность. Разделение труда.
Специализация. Предпринимательство. Фирма. Виды
фирм. Роль государства в экономике. Налоги. Бюджет.
Доходы граждан. Неравенство и перераспределение
доходов. Безработица: причины, виды. Социальная

помощь государства. Потребление. Социальное
страхование. Инфляция и семейная экономика.
Расходы реальные и номинальные. Сбережения.
Процент. Банки и банковские услуги. Потребительский
кредит. Мировое хозяйство. Мировая торговля.
Внешняя торговля. Валюта. Курсы валют.
5

Итоговое повторение

9 класс
1

Названия темы
(раздела)
Политика

2

Право

№

Основное содержание
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.
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.
3

Повторение

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
6 класс
№ п/п
1
2
3
4
5

1.
2.
3.
4.

Названия темы (раздела)
Введение
Человек в социальном измерении
Человек среди людей
Нравственные основы жизни
Итоговое повторение
Итого:

Количество часов
1ч
12 ч
10 ч
8ч
3ч
34 ч

Перечень контрольных работ
Контрольная работа «Человек в социальном измерении»
Контрольная работа «Человек среди людей»
Контрольная работа «Нравственные основы жизни»
Итоговая диагностика по курсу «Обществознание» 6 класс

7 класс
№ п/п

Наименование раздела

Количество часов

1

Введение

1

2

Регулирование поведения людей в
обществе

12

1.
2.
3.
4.

3

Человек в экономических отношениях

14

4

Человек и природа

6

5

Заключительный урок

1

Итого:

34

Перечень контрольных работ
Контрольная работа «Регулирование поведения людей в обществе»
Контрольная работа «Человек в экономических отношениях»
Контрольная работа «Человек и природа»
Итоговая диагностика по курсу «Обществознание» 7 класс

8 класс

1.
2.
3.
4.
5.

№ п/п

Наименование раздела

Количество часов

1

Личность и общество

6

2

Сфера духовной культуры

8

3

Социальная сфера

5

4

Экономика

13

5

Заключение

2

Итого:

34

Перечень контрольных работ
Тестирование по теме «Личность и общество»
Тестирование по теме «Сфера духовной культуры»
Тестирование по теме «Социальная сфера»
Контрольная работа по теме «Экономика»
Итоговая контрольная работа в форме ОГЭ

9 класс
№ п/п

Наименование раздела

Количество часов

1

Политика

9

2

Право

21

3

Повторение

4

Итого

34

Перечень контрольных работ
1. Контрольная работа по теме «Политика»
2. Контрольная работа по теме «Право»
3. Итоговая контрольная работа в форме ГИА

