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Рассмотрена и принята                                                                     Согласована                                                               Утверждена 

на заседании  ШМО учителей                                             зам.директора по УВР                                        приказом № 188 от 03.08.2022 г. 

общественных и естественных наук                                   ________/З.Я.Гилязетдинова/                           Директор Гимназии 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
основного общего образования 

 

Наименование учебного предмета: обществознание 
Срок реализации программы: 4 года 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273 – ФЗ, требованиями «Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г 

№ 1897 (в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31декабря 2015г. № 1577); основной образовательной 

программой  основного общего образования МБОУ Гимназия и УМК «Обществознание » 6-9 классы, авторы:  

Л. Н.Боголюбов, Н. И. Городецкая Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев. 

Разработали: 

учителя обществознания: 

Башмакова Л.Ф., 

Онуфрийчук Т.М. 
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Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовая база        Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

      Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 

(с изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации от 

31.12.2015г. №1577);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31  марта 2014 года  

    № 253 «Об утверждении  федерального перечня  учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных     программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

          Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28  декабря 2018 года № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 
Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы от 24.12.2018 г., 

утвержденная на Коллегии Министерства просвещения РФ. 

       СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 

03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

       Программа по обществознанию для 5-9 классов общеобразовательных организаций (Л. Н. 

Боголюбова, Н. И. Городецкой Л. Ф. Ивановой, А. И. Матвеева,.- М.:  Просвещение, 2016.) 

2. УМК 1.Обществознание. 6 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2022. 

        2..Обществознание. 7 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; 

под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2022. 

      3.    Обществознание. 8 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; 

под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2022. 
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       4.    Обществознание. 9 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; 

под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2021. 

 

3. Основные  цели и задачи Цели курса: 

 сформировать у обучающегося целостную картину современного общества как сложной 

динамичной открытой системы, представления о разных гранях социальной жизни, понимание 

своего места в российском обществе и семьи как важнейшего социального института, а также 

способствовать освоению типичных социальных ролей, формированию правовой культуры, 

антикоррупционного поведения.  

 обучающийся должен усвоить, что такое мораль, нравственные и общественные ценности, 

культура и религия, гражданственность и патриотизм, воспитать в себе уважение к людям  

 и самому себе, бережное  отношение к природе. 

 

 формирование гармонично развитой личности, воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к 

общепринятым в обществе социальным нормам и моральным ценностям; 

 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 

институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе. 

Задачи курса:  

● анализировать явления и события, происходящие в современной социальной жизни, с 

применением методов социального познания; 

● решать проблемные, логические, творческие задачи, отражающие актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания; 

● участвовать в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни; 
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● участвовать в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 

отстаивать и аргументировать своею позицию, оппонировать иному мнению; 

● осуществлять учебно-исследовательские  работы по социальной проблематике, разрабатывать 

индивидуальные и групповые ученические проекты; 

● осмысливать опыт взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, 

участвовать в гражданских инициативах и различных формах самоуправления.  

Целью воспитания на уровне основного общего образования является: 

- создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (приобретение ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

К наиболее важным целевым приоритетам нами выбраны следующие: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

    - трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания     

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Индивидуальный подход к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Важнейшим приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся и, прежде всего, ценностных отношений. 

Функциональная грамотность понимается как результат усвоения учениками системы основных 

навыков предмета, которые позволяют эффективно применять полученные знания в практической 

ситуации, умение устанавливать отношения с внешней средой, а также адаптироваться и 

функционировать в ней. В отличие от простого представления о грамотности как способности 

человека читать, составлять простые короткие тексты и выполнять основные математические 
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действия, функциональная грамотность представляет собой базовый уровень знаний, навыков и 

компетенций, который определяет нормальную жизнедеятельность человека при взаимодействии с 

четырьмя основными социальными сферами (экономическая, социальная, политическая и духовная). 

Школьное обществознание непосредственно нацелено на социализацию молодых граждан 

Российской Федерации и играет особую роль в воспитании общероссийской гражданской и 

культурной идентичности, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации.  

Учебный предмет «Обществознание» изучает общество как систему и человека как субъекта 

общественных отношений. Базовые компетенции, которые формируются при изучении 

обществознания, помогают правильно действовать при решении вопросов, которые связаны с 

различными аспектами общественной жизни, играют важную роль в формировании личности 

обучающегося, его гражданской позиции. 

В иерархии целевых установок преподавания и изучения обществознания в качестве важнейшей цели 

традиционно выделяется «формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных проблем в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности; межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нормами поведения, установленными законом… Иными словами, предмет 

ориентирован... на активное их [знаний] использование для практических нужд». 

 

4. Количество часов на изучение 

дисциплины 

 

 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество часов в неделю 1 1 1 1 

Всего за год 35 35 35 34 
 

5. Система оценки результатов, критерии 

освоения учебного материала 
Оценивание устных ответов : 
 

1.Оценка «5» ставится за полный, развёрнутый ответ, умение применять знания и излагать их 

логично.  

2 .Оценка «4» ставится за ответ, который в основном соответствует требованиям программы 

обучения, но при наличии некоторой неполноты знаний или мелких ошибок. 

3. Оценка «3» ставится за ответ, который в основном соответствует требованиям программы 

обучения. В ответе учащегося имеются недостатки и ошибки.  

4.Оценка «2» ставится за существенные недостатки и ошибки, а результат ответа соответствует 

только частично требованиям программы  
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Оценивание письменных ответов (тестирование): 
 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

 

 При оценивании теоретического письменного ответа необходимо выделить следующие 

элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный 

опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом 

уровне без аргументации. 

 

1.Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 

 Используемый УМК «Обществознание» для 6-9 классов / под. ред. Боголюбов Л.Н. и др.  для основной школы предполагает формирование 

следующих планируемых результатов 

          Личностные результаты: 

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 
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народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

         Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 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;  
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 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 ин-формационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

       Регулятивные: 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться: 

 сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необхо, димости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

 определять затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных ресурсов. 
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• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

 

 

Познавательные: 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться: 

 в умении объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно 

в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных 

подросткам; 

• проводить наблюдение под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

• давать определения понятиям. 

 выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием элементов проектной деятельности на 

уроках и в доступной социальной практике: 

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и 

адаптированных источниках различного типа; 

- 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; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей  

деятельностью. 
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- оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности 

с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения  с окружающими; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

 

Коммуникативные: 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми, придерживающимися иных позиций; 

• оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с 

учетом мнения других людей; 

• определять собственное отношение к явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения. 

 

 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой здачей; 

 использовать вербальные средства для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм.  

 

 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 характеризовать основные направления общественного 

развития; 
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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. 

 

 использовать элементы причинно-следственного анализа 

для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа 

жизни. 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать 

в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и 

законности, собственный возможный вклад в их становление и 

развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами. 

 аргументировано обосновывать влияние происходящих в 

обществе изменений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования 

способности уважать права других людей, выполнять свои 

обязанности гражданина РФ. 

 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 о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес 

и мода. 

 соотносить различные оценки политических событий и 

процессов и делать обоснованные выводы. 

 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; 
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 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. 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная 

справедливость» с позиций историзма; 

 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. 

 

 

2.Содержание учебного предмета, курса. 

6класс 
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№ Название раздела  Примечание 

1. Человек в социальном измерении 

Человек — личность. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. Человек познаёт мир. Познание человеком мира и самого себя. 

Самосознание и самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, 

её основные формы (труд, игра, учение). 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. Учимся узнавать и оценивать себя. Учимся правильно 

организовывать свою деятельность. Учимся размышлять.  

 

2.  Человек среди людей 

Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное окружение. 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».  Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и группы, в которые я 

вхожу. Как получить удовольствие от общения. Как победить обиду. 

 

3.  Нравственные основы жизни 

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». Гуманизм и человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите 

делать добро 

 

 

 

7 класс 
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№ Название раздела  Примечание 

1 Регулирование поведения людей в обществе 

Что значит жить по правилам. Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. Права и обязанности граждан. Права и 

свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Механизмы реализации и за щиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их защита. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Почему важно соблюдать законы. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная 

армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Для чего нужна 

дисциплина. Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. Виновен — отвечай. Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. Кто стоит на страже закона. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Судебные органы Российской Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе».   

 

 

2 Человек в экономических отношениях 

Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, производители. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство, производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые 

технологии и их возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль 

производи теля. Виды и формы бизнеса. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии 

экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика 

предпринимателя. Обмен, торговля, реклама. Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия 

выгодного обмена. Торговля и её формы. Реклама в современной экономике. Деньги, их функции. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Экономика семьи. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. 

Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения 

домашнего хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Практикум по теме «Человек в экономических отношениях».  

 



 

15 
 

3 Человек и природа 

Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. Охранять природу — значит охранять жизнь. 

Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической 

морали. Закон на страже природы.  Законы Российской Федерации, направленные на охра ну 

окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности. Практикум по теме 

«Человек и природа». 

 

 

8 класс 

№ Название раздела  Примечание 

1. Личность и общество.  

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное и 

общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность 

человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира и самого себя. Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и 

ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и 

Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные 

отношения. Развитие общества Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, 

основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. Как стать личностью Личность. 

Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Практикум по теме 

«Личность и общество».  

 

 

2 Сфера духовной культуры 

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта 

современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные 

ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные 

понятия. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная 

ответственность. Долг общественный и долг моральный. Со весть — внутренний самоконтроль 

человека. Моральный выбор — это ответственность Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Образование 
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Значимость образования в условиях информационного общества. Непрерывность образования. 

Самообразование. Наука в современном обществе Наука, её значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм куль- туры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. 

Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Практикум по теме «Сфера духовной культуры».  

3. Социальная сфера 

Социальная структура общества Социальная неоднородность общества: причины и проявления. 

Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в 

постиндустриальное общество. Социальные статусы и роли Социальная позиция человека в обществе: 

от чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и 

женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между 

поколениями. Нации и межнациональные отношения Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорово- го 

образа жизни. Практикум по теме «Социальная сфера».  

 

4.  Экономика  

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

экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Типы экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы 

собственности. Защита прав собственности. Рыночная экономика Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство — основа 

экономики Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно-

правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое предпринимательство и 

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

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение доходов Распределение. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки 

населения. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Инфляция и семейная 

экономика Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 
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гражданам. Формы сбережений граждан. Потребительский кредит. Безработица, её причины и 

последствия Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы 

на рынке труда. Мировое хозяйство и международная торговля Мировое хозяйство. Международная 

торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. Практикум по теме «Экономика».  

 

9 класс 

№ Название раздела  Примечание 

1. Политика 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. Государство, 

его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции 

государства. Формы государства. Политические режимы Политический режим. Демократия и 

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

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

общество и государство Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. 

Участие в вы борах. 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. Практикум по теме 

«Политика».  

 

2.  Право 

Роль права в жизни общества и государства Право, его роль в жизни человека, общества, государства. 

Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Правоотношения и субъекты права Сущность и особенности правоотношений, различия и возможности 

осуществления действий участников правоотношений, мера дозволенного, субъекты правоотношений, 

правоспособность и дееспособность, физические и юридические лица, юридические действия, 

правомерные и противоправные юридические действия, события. Правонарушения и юридическая 

ответственность Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы РФ. Судебная 

система РФ. Адвокатура. Нотариат. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 

строя Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи Конституции. 

Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и гражданина. Основные 

принципы конституционного строя. Права и свободы человека и гражданина Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных 
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документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. Гражданские 

правоотношения Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды 

договоров. Гражданская дееспособность несовершенно- летних. Защита прав потребителя. Право на 

труд. Трудовые правоотношения Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и взаимная ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Семейные 

правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и особенность семейных правоотношений. 

Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей. Административные правоотношения. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные правонарушения. Виды 

административных наказаний. Уголовно-правовые отношения Основные понятия и институты 

уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Социальные права Социальная политика государства. Право на 

жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной закона. Международно-правовая 

защита жертв вооружённых конфликтов. Международное гуманитарное право. Международно-правовая 

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

гражданского населения в период вооружённых конфликтов. Правовое регулирование отношений в 

сфере образования Законодательство в сфере образования. Получение образования — и право, и 

обязанность. Практикум по теме «Право».  
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III. Тематическое планирование 

 

6 класс (35 ч.) 

 

№п/п Раздел, тема Количество часов, отводимых 

на изучение темы 

Примечание  

РК 

1 Введение 1  

2 Глава 1. Человек в социальном измерении 

 

11 Выдающиеся люди нашего района. 

Почетные труженики нашей 

деревни 

3 Глава 2. Человек среди людей 

 

8 Особенности семейных 

отношений народов 

Башкортостана 

4 Глава 3. Нравственные основы жизни 

 

6 Почетные граждане нашего 

поселка 

Подвиги наших земляков 

5 Повторение  5  

 

7 класс (35 ч.) 

 

№п/п Раздел, тема Количество часов, отводимых 

на изучение темы 

Примечание  

РК 

1 Введение 1  

2 Регулирование поведение людей в обществе 11 Конституция Республики 

Башкортостан 

Защитники Отечества – наши 

земляки 

Правоохранительные органы 

региона 

3 Человек в экономических отношениях 11 Особенности экономического 

развития Республики 

Башкортостан 

Предпринимательство в 

Республике Башкортостан 
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Наш семейный бюджет 

4 Человек и природа 3 Проблемы экологии в Республике 

Башкортостан 

5 Уроки повторения 6  

 

8 класс (35 ч.) 

№п/п Раздел, тема Количество часов, отводимых 

на изучение темы 

Примечание  

РК 

1 Введение 1  

2 Глава I. Личность и общество  5  

3 Глава II. Сфера духовной культуры  

 

7 Духовная жизнь населения 

Чишминского района РБ 

Развитие системы образования в 

Республике Башкортостан 

Наука в Республике 

Башкортостан 

Башкортостан – много 

конфессиональная республика 

4 Глава IV. Экономика 

 

12 Структура экономики Республики 

Башкортостан 

Развитие бизнеса в Чишминском 

районе РБ 

Роль государства в экономике 

Республики Башкортостан 

Социальная поддержка населения 

Республики Башкортостан 

5 Уроки повторения, уроки-практикумы  5  

 

9 класс (34 ч.) 

№п/п Раздел, тема Количество часов, отводимых 

на изучение темы 

Примечание  

РК 

1 Глава I. Личность и общество  

 
5  
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2 Глава II. Сфера духовной культуры  

 
7 Духовная жизнь населения 

Чишминского района РБ 

Развитие системы образования в 

Республике Башкортостан 

Наука в Республике 

Башкортостан 

Башкортостан – 

многоконфессиональная 

республика 

3 Глава III.  Социальная сфера  4 Народы Республики 

Башкортостан 

4 Глава IV.Экономика  

 
13 Структура экономики Республики 

Башкортостан 

Развитие бизнеса в Чишминском 

районе РБ 

Роль государства в экономике 

Республики Башкортостан 

Социальная поддержка населения 

Республики Башкортостан 

5 Уроки повторения 5  
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