
Аннотация к рабочим программам по обществознанию для 6-9 классов 

 

Рабочая программа по обществознанию для 6 - 9 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СШ  №13 г. Волгодонска, авторской программы Боголюбова Л.Н. и рассчитана на 

реализацию в 2019 – 2020 учебном году. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета и ориентирована на достижение планируемых результатов 

ФГОС. 

«Обществознание» — учебный предмет, интегрирующий научные знания об 

обществе и человеке. Обществознание  изучает общественную жизнь во всём её 

многообразии, используя такие  науки как философию, социологию, политологию, 

экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это 

обусловливает специфику данного предмета: комплексное изучение современных 

социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. Предмет относится к 

федеральному компоненту образовательного учреждения. 

Цели учебного курса: 

– воспитание российской гражданской идентичности и гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; 

– социализация подростков; 

– формирование первоначальных представлений об общественных отношениях. 

Задачи учебного курса: 

– воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед Родиной, 

толерантности и коллективизма; 

– выработка ответственного отношения к своему здоровью, учению, готовности и 

способности к самообразованию; 

– формирование представления о человеке как биосоциальном существе, правах и 

обязанностях граждан Российской Федерации; 

– изучение основ социологических, экономических, культурологических, правовых 

знаний, позволяющих ориентироваться в социальной среде; 

– формирование умений объяснять смысл основных понятий, анализировать текст, 

выделять в нём авторскую позицию, составлять план, аргументировать собственное мнение 

Программа ориентирована на использование УМК издательства «Просвещение».  

 Обществознание: учебник для 6 класса. Под ред. Л.Н.Боголюбова 

 Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В. Обществознание: рабочая тетрадь для 6 класса 

 Обществознание: учебник для 7 класса. Под ред. Л.Н.Боголюбова 

 Обществознание: учебник для 8 класса. Под ред. Л.Н.Боголюбова 

 Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание: рабочая тетрадь для 8 класса 

 Обществознание. 9 класс. Под ред. Л.Н.Боголюбова 

Место предмета в учебном плане 

Обществознание входит в предметную область: «Общественно-научные предметы». 

С 6 класса обществознание  относится к числу обязательных базовых общеобразовательных 

учебных предметов, т.е. является инвариантным предметом, обязательным для изучения в 

основной школе. Всего на изучение обществознания в 6 – 8 классах отводится 35 часов, а в 

9 классе – 34 учебных часа, при недельной нагрузке 1 час. 

С учётом годового календарного графика на 2019 – 2020 учебный год, 

Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 г. №875 «О переносе 

выходных дней в 2020 году» на реализацию учебной программы по обществознанию 

приходится 

6а класс – 30 часов 

7а класс – 34  часов 



8а класс – 35 часов 

9а класс – 34 часов 

9б класс – 29 часов 

С целью выполнения учебной программы в полном объёме сокращены часы, 

отведённые на повторение, а также укрупнены дидактические единицы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного предмета являются: 

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

общественной и государственной жизни; 

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

общества, благополучия и процветания своей страны; 

 – ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

– осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, гражданской позиции, религии, традициям. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются:  

 – в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

 – в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; работать с текстом и диаграммами как источниками 

социально значимой информации; 

 – в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

 – в умении выполнять практические задания, в том числе проектной деятельности; делать 

необходимые выводы; взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы; 

– в аргументации собственной точки зрения. 

Предметными результатами освоения данного предмета являются: 

 – формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; 

 – понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

 – 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; 

 – формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убеждённости в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

– освоение приёмов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; 

– развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Содержание программы учебного предмета 

6а класс 

№ 

п/п 

Тема Содержание 

тематического модуля 

 Виды деятельности учащихся  

1 Человек в 

социальном 

измерении  

Индивид. Личность. 

Индивидуальность. 

Самопознание. 

Вспомнить чем труд человека 

отличается от труда пчёл или 

муравьёв. Раскрывать на 



Самосознание. Человек и 

его деятельность. 

Потребности человека. 

Духовный мир человека. На 

пути к жизненному успеху. 

конкретных примерах смысл 

понятия «индивидуальность». 

Оценивать поступки, практические 

умения, моральные качества. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для 

выявления связи между 

деятельностью и формированием 

личности. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные 

с проявлениями духовного мира 

человека, его мыслей и чувств. 

Формулировать свою точку зрения 

на выбор пути достижения 

жизненного успеха. Находить и 

извлекать информацию о жизни 

людей, нашедших своё призвание в 

жизни и достигших успеха. 

Составить расписание своей 

деятельности на каникулах. 

2 Человек среди 

людей  

Межличностные 

отношения, их 

особенности, виды. 

Общение, средства 

общения. Конфликты в 

межличностном общении и 

способы их разрешения. 

Посредничество при 

разрешении конфликтов. 

Вспомнить из курса истории о том, 

почему люди в древности не могли 

жить в одиночку, в какие группы 

они объединялись. Обсудить 

проблему: зачем человеку речь. 

Исследовать практические 

ситуации, связанные с выявлением 

места  человека в группе, 

проявлением лидерства. 

Сопоставлять различные стили 

общения. Оценивать собственное 

умение общаться. Заполнить 

сравнительную таблицу: «Плюсы и 

минусы конфликта» и 

сформулировать выводы из 

сравнения. Провести 

анкетирование «Насколько ты 

конфликтная личность». Составить 

план на тему: «Способы 

конструктивного поведения в 

конфликтной ситуации». 

Использовать алгоритм анализа 

для изучения ситуации. 

3 Нравственные 

основы жизни  

Золотое правило морали. 

Добро, смелость и страх. 

Забота о близких. 

Человечность. Идеалы 

гуманизма. 

Вспомнить пословицы и поговорки 

о страхе и смелости. Обсудить 

проблему: почему не все поступки 

людей можно назвать 

человечными. Выполнить тестовые 

задания. Сформулировать вопросы 

к словам кроссворда. Подобрать 

аргументы, почему надо помогать 

людям. Нарисовать свой корабль 



под названием «Добро», 

придумать, что стоит взять с собой 

в долгое плавание по волнам 

жизни. Составить собственную 

шкалу человеческих ценностей. 

Давать оценку с позиции 

гуманизма конкретным поступкам 

людей, описанным в СМИ и иных 

информационных источниках. 

Содержание программы учебного предмета 

7а  класс 

№ 

п/п 

Тема Содержание тематического 

модуля 

Виды деятельности 

учащихся 

1 Регулирование 

поведения 

людей в 

обществе  

Многообразие социальных 

норм. Права и свободы 

человека и гражданина. 

Механизм защиты прав. 

Взаимосвязь прав и 

обязанностей. Военная 

служба. Дисциплина. 

Законопослушное и 

противозаконное поведение. 

Проступки и преступления. 

Виды наказаний. 

Правоохранительные органы 

Российской Федерации. 

Приводить примеры 

социальных норм и 

характеризовать их различные 

виды. Определять значение 

социальных норм. 

Формулировать признаки 

законов. Сравнивать правовой 

статус малолетних и 

несовершеннолетних. 

Выполнять задания по 

фрагментам Закона РФ «О 

полиции». Подобрать 

высказывания великих людей о 

свободе, справедливости. 

2 Человек в 

экономических 

отношениях 

Экономика и её основные 

участники. Натуральное и 

товарное хозяйства. Труд и 

зарплата. Производство: 

затраты, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. 

Торговля и её формы. Реклама. 

Функции денег. Экономика 

семьи. Семейный бюджет. 

Заполнить таблицу «Основные 

стадии движения продукта». 

Составить резюме. 

Проанализировать фрагмент 

труда экономиста Адама 

Смита. Исследовать доходы и 

расходы семьи для составления 

семейного бюджета. Обсудить 

проблему ограниченности 

ресурсов. Решать 

экономические задачи. 

Составить схему «Общие 

затраты производства».  

3 Человек и 

природа  

Воздействие человека на 

природу. Загрязнение 

атмосферы, воды и почвы. 

Экологическая мораль. Охрана 

природы. Заповедники и 

национальные парки. Закон 

Российской Федерации «Об 

охране окружающей среды». 

Правила, защищающие 

природу. 

Составить логическую схему, 

показывающую последствия 

уничтожения одного 

конкретного вида растений или 

животных. Ролевая игра «День 

Земли». Подготовить 

сообщение о флоре и фауне 

заповедника «Ростовский» 

Содержание программы учебного предмета 

8а  класс 



№ 

урока 

п/п 

Тема Содержание 

тематического модуля 

Видов деятельности 

учащихся 

1 Личность и 

общество  

Отличие человека от 

других живых существ. 

Мышление и речь. 

Процесс деятельности. 

Связь человека и 

общества с природой. 

Основные сферы 

общества. Ступени 

развития общества. 

Реформа и революция 

как формы прогресса. 

Глобализация. 

Становление личности. 

Жизненные ценности и 

ориентиры 

Характеризовать человека 

как биосоциальное 

существо. Определять 

значение природы в жизни 

человека. Приводить 

примеры элементов сфер 

общества. Составить план 

текста и схему «Агенты 

социализации». Сравнивать 

формы преобразования 

общества. Заполнить 

таблицу «Проявления 

глобализации». Подготовить 

рекламный плакат 

«Профессия моей мечты». 

Разработать анкету для 

выяснения, что ценят 

больше всего 

одноклассники в выбранной 

ими профессии. 

2 Сфера 

духовной 

культуры  

Структура духовной 

сферы жизни общества. 

Культура личности и 

общества. Мораль, 

нравственность. Добро 

и зло. Долг 

общественный и 

моральный. Совесть. 

Моральный выбор – 

это ответственность 

Приводить примеры норм 

морали и моральных 

ценностей. Вспомнить, что 

бывает за нарушение 

моральных норм. Обсудить 

вопрос: можно ли жить без 

морали? Объяснять смысл 

высказываний. 

Характеризовать научное 

знание. Определять ступень 

системы образования. 

Перечислять функции 

религии. Анализировать 

собственные помыслы и 

поступки. 

3 Социальная 

сфера (5 часов) 

Социальная структура 

общества. Социальные 

статусы и роли. Нации 

и межнациональные 

отношения. 

Социальные 

конфликты и пути их 

разрешения. 

Отклоняющееся 

поведение. 

Проанализировать любой 

социальный статус: выявить 

статусные права и 

обязанности. 

Охарактеризовать культуру 

своего этноса. Составить 

краткое обращение к 

сверстникам с объяснением, 

почему наркотики 

принимать нельзя. 

Схематически отобразить 

цепь причинно-

следственных связей, 



ведущих к конфликту между 

родителями и детьми. 

4 Экономика  Потребности и 

ресурсы. Свободные и 

экономические блага. 

Экономический выбор 

и альтернативная 

стоимость. Типы 

экономических систем. 

Защита права 

собственности. Спрос и 

предложение на рынке. 

Факторы производства. 

Организационно-

правовые формы 

фирмы. Роль 

государства в 

экономике. Виды 

налогов. 

Государственный 

бюджет. 

Перераспределение 

доходов. Потребление. 

Инфляция. 

Безработица. Мировое 

хозяйство. 

Заполнить таблицу 

«Экономические блага». 

Решать простейшие 

экономические задачи. 

Заполнить схему «Свойства 

товара». Представить связь 

понятий в виде 

математического выражения 

или схемы. Обсудить 

достоинства и недостатки 

основных типов 

экономических систем. 

Выполнить задания по 

фрагменту Гражданского 

кодекса РФ.  Поработать над 

проектом «Экономические 

проблемы развития нашего 

региона» 

Содержание программы учебного предмета 

9а, 9а классы 

№ 

урока 

п/п 

Тема Содержание тематического 

модуля 

 Виды деятельности 

учащихся 

1 Государство 

как 

политическая 

организация 

общества (7 

уроков) 

 

Общество и государство. 

Политика и власть. СМИ в 

политической жизни. 

Разделение властей. Понятие 

и признаки государства. 

Форма государства: форма 

правления, политический 

режим, национально-

государственное устройство. 

Абсолютная и 

конституционная монархии. 

Парламентская и 

президентская республики. 

Тоталитаризм, авторитаризм, 

демократия. Унитарное 

государство, федерация. 

Гражданское общество и 

правовое государство.  

 

Составлять план. Определять 

форму правления 

современных государств. 

Приводить примеры 

федеративного, 

конфедеративного, 

унитарного 

государственного устройства 

в современном мире. 

Характеризовать 

тоталитарный, авторитарный, 

демократический 

политический режимы. 

Сравнивать выборы и 

референдум, выделяя общие и 

отличительные черты. 

Группировать политические 

партии по способу 

организации, отношению к 

власти, типу политической 



программы. Обсудить 

проблему: надо ли молодёжи 

участвовать в работе 

политических партий. 

2 Политика и 

право (7 

уроков) 

Участие граждан в 

политической жизни. Выборы 

в Российской Федерации. 

Референдум. Политические 

партии и движения. Право и 

его роль в жизни общества и 

государства. Система права. 

Правоотношения. 

Правонарушения  и 

юридическая ответственность. 

Правоохранительные органы. 

Система судебных органов. 

Характеризовать адвокатуру, 

нотариат, арбитражные суды. 

Определять вид юридической 

ответственности по 

правонарушению. Выделять в 

правовой ситуации субъектов, 

объект, содержание 

правоотношения. 

3 Человек и его 

права  

(14 уроков) 

 

 Основы конституционного 

строя Российской Федерации. 

Полномочия Федерального 

собрания, правительства,  

Президента РФ. Типы 

правоотношений. Правовые 

основы гражданских 

правоотношений. Право 

собственности. Физические и 

юридические лица как 

субъекты гражданского права. 

Виды договоров. Права 

потребителей. Трудовые 

правоотношения. Трудовой 

договор. Испытательный 

срок. Условия увольнения. 

Семейные правоотношения. 

Совместная собственность 

супругов. Брачный контракт. 

Права и обязанности 

родителей и детей. 

Правоспособность. 

Дееспособность. 

Эмансипация. 

Решать правовые задачи. 

Переводить текстовый 

материал в таблицу. Обсудить 

проблему: для чего нужна 

правовая культура. Составить 

схему центральных органов 

власти в современной России. 

Иллюстрировать связь прав и 

обязанностей на примере 

статуса школьника. 

Перечислить основные права 

потребителя. Анализировать 

статьи Закона о защите прав 

потребителя, использовать их 

для разрешения ситуаций.  

Составить трудовой договор 

от своего имени, оговорив все 

необходимые условия. 

Сравнивать правовой статус 

совершеннолетних и 

несовершеннолетних 

работников. Определять 

форму вины в конкретной 

ситуации. 

4 Духовная 

культура  

(5 уроков) 

 

Культура. Понятие культуры. 

Элементы материальной и 

духовной культуры. 

Культурные нормы: этикет, 

обычаи, традиции, мораль. 

Элитарная, народная, 

массовая культура. 

Субкультура. 

Приводить примеры 

материальной и духовной 

культуры, субкультур. 

Обсудить проблему: 

помогают ли неформальные 

молодёжные группы решать 

подростковые проблемы. 

Рассказывать о культурных 

универсалиях и их 

предназначении. Описывать 



Элементы духовной сферы. 

Искусство. Функции 

художественной культуры.  

основные субъекты 

художественной культуры.  

 


