
Рабочая программа по обществознанию
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по обществознанию составлена на основе федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования.
Программа включает пояснительную записку, основное содержание с примерным 
распределением учебных часов по разделам и темам курса.

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 
собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 
основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных 
отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса 
являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 
гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного 
поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 
«Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, 
включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; 
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности   в 
учебном процессе и социальной практике.

Материал в программе подается с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, обусловленных степенью тугоухости и развитием речи 
при одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического 
процесса в обучении обществознания.

 Рабочая программа построена на основе фундаментального ядра содержания 
общего образования, требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, требований к 
структуре основной образовательной программы основного общего образования, 
прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания граждан России.

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе 
направлено на достижение следующих целей:
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11
—15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 
определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 
экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации;

* воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации;

* освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для 
социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о 
позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 



успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 
деятельности; способах регулирования общественных отношений; 
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

* овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных характерных для подросткового возраста 
социальных ролях;

* формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных
задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной  
познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых 
отношений.

Коррекционные задачи.
1.Расширение понятийного словаря.
2. Работа над речевым дыханием, выразительностью речи.
3.Формирование фонетически внятной, членораздельной речи.
4.Развитие слухового восприятия на материалах урока.
 5.Активизировать социальные потребности и развивать умения работать 
самостоятельно и различных объединениях.
6.Развивать познавательные интересы.
7.Обогащать эмоционально-волевую сферу.
8.Рзвивать логическое мышление.

Перечень учебно-методического и программного обеспечения
образовательного процесса

Программа к 
завершённой 
предметной линии и 
системе учебников

Обществознание. Рабочие программы. Боголюбов Л.Н., 
-М.: Просвещение, 2011 .

Учебник, учебное 
пособие

Обществознание, 5 класс: учебник для 6 кл. общеоб. 
учрежд./ Л.Н. Боголюбов, Л.Ф.Иванова. – Просвещение, 
2016.

Обществознание, 6 класс: учебник для 6 кл. общеоб. 
учрежд./ Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. – Просвещение, 
2016.

Обществознание, 7 класс: учебник для 6 кл. общеоб. 
учрежд./ Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. – Просвещение, 



2016.

Обществознание, 8 класс: учебник для 6 кл. общеоб. 
учрежд./ Л.Н. Боголюбов, А.Ю.Лабезникова, 
Н.И.Городецкий. – Просвещение, 2016.

Обществознание, 9 класс: учебник для 6 кл. общеоб. 
учрежд./ Л.Н. Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И.Жильцова  – 
Просвещение, 2016.

Материалы для контроля
(тесты и т.п.)

Контрольно-измерительные материалы. Обществознание,
6,7,8 и 9 класс/Сост.А.В. Поздеев-М. «ВАКО»,2016

Методическое  пособие 
с поурочными 
разработками

 Обществознание. Поурочные разработки.6 класс: 
пособие для учителей  общеобр. организаций/ 
Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, Т.Е.Лискова.- М.: 
Просвещение,2014.

Обществознание. Поурочные разработки.7 класс: пособие
для учителей  общеобр. организаций/ Л.Н. Боголюбов, 
Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова.- М.: Просвещение,2014.

Обществознание. Поурочные разработки.8 класс: пособие
для учителей  общеобр. организаций/ Л.Н. Боголюбов, 
Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова.- М.: Просвещение,2015.

Обществознание. Поурочные разработки.9 класс: пособие
для учителей  общеобр. организаций/ Л.Н. Боголюбов, 
Е.Н. Жильцова, А.Т. Кинкулькин.- М.: 
Просвещение,2014.

Обязательный минимум содержания

 

Человек и общество 

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные 
формы (труд, игра, учение). Мышление и речь. ПОЗНАНИЕ МИРА. Личность. 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДА. Особенности подросткового возраста. 
САМОПОЗНАНИЕ. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 
отношения. Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное 
разрешение. Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие 
общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Социальная структура общества. 
СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. 
БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ. ЭТНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ. 
Межнациональные и МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ отношения. ФОРМАЛЬНЫЕ 
И НЕФОРМАЛЬНЫЕ ГРУППЫ. СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС. СОЦИАЛЬНАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ. Социальная ответственность. Социальный конфликт, пути его 
разрешения. СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЕГО ФОРМЫ. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В 
XXI ВЕКЕ, ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ. ПРИЧИНЫ И ОПАСНОСТЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА. 

 

Основные сферы жизни общества  

Сфера духовной культуры и ее особенности. МИРОВОЗЗРЕНИЕ. ЖИЗНЕННЫЕ 
ЦЕННОСТИ И ОРИЕНТИРЫ. Свобода и ответственность. Социальные ценности и
нормы. Мораль. ДОБРО И ЗЛО. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 
Наука в жизни современного общества. ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Образование и его значимость в 
условиях информационного общества. Возможности получения общего и 
профессионального образования в Российской Федерации. Религия, религиозные 
организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода 
совести. Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и 
потребности, ограниченность ресурсов. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ. 
Экономические системы и собственность. Разделение труда и специализация. 
Обмен, торговля. ФОРМЫ ТОРГОВЛИ И РЕКЛАМА. Деньги. ИНФЛЯЦИЯ. 
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНАМ. ФОРМЫ 
СБЕРЕЖЕНИЯ ГРАЖДАН. СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ. Неравенство доходов и 
экономические меры социальной поддержки. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство И 
ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ. Производство, 
производительность труда. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА. Малое предпринимательство и фермерское 
хозяйство. ИЗДЕРЖКИ, ВЫРУЧКА, ПРИБЫЛЬ. Заработная плата и 
стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. БЕЗРАБОТИЦА. 
ПРОФСОЮЗ. Экономические цели и функции государства. МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ТОРГОВЛЯ. ОБМЕННЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ. Социальная сфера. Семья как малая 
группа. БРАК И РАЗВОД, НЕПОЛНАЯ СЕМЬЯ. Отношения между поколениями. 
Социальная значимость здорового образа жизни. СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 
алкоголизма для человека и общества. Сфера политики и социального управления. 
Власть. Роль политики в жизни общества. Политический режим. Демократия, ЕЕ 
РАЗВИТИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Разделение властей. Местное 
самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность 
политического экстремизма. Выборы, референдум. Политические партии и 
движения, их роль в общественной жизни. ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 



ИНФОРМАЦИИ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА. Право, его роль в 
жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы 
государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. 
Нормативный правовой акт. СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. СУБЪЕКТЫ 
ПРАВА. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. 
Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности.
ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ. Конституция Российской Федерации. Основы 
конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство России.
Органы государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные 
органы. Судебная система. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ. Взаимоотношения 
органов государственной власти и граждан. Права и свободы человека и 
гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 
Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Гражданские 
правоотношения. Право собственности. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ. Права потребителей. Семейные правоотношения. 
Права и обязанности родителей и детей. ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ. 
Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 
несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и 
наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних. ПРЕДЕЛЫ ДОПУСТИМОЙ 
САМООБОРОНЫ

Место предмета в учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного 
предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования, в том числе в
6, 7, 8 и 9 классах по 35 часов из расчета 1 учебный час в неделю.

По учебному плану образовательного учреждения на изучение предмета 
отводится 170 часов, в 6, 7, 8, 9 и 10 классах по34  часа из расчета  1 учебный час в 
неделю.

Первый этап (6 класс) носит преимущественно пропедевтический характер, 
связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе 
необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий 
мир», изучаемому в начальной школе.

Второй этап (7—9 классы) ориентирован на более сложный круг вопросов и не
только сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной 
подготовке учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного 
материала определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального 
статуса (расширение дееспособности), социального опыта, познавательных 
возможностей учащихся.

В 8 классе курс  включает четыре темы. Первая — «Человек и общество» — 
дает представление о соотношении биологического и социального в человеке, 



значимости социализации личности. Тема вводит ученика в круг проблем 
современного общества и общественных отношений.

Следующая тема курса — «Сфера духовной культуры» — вводит ученика в 
круг проблем морали, важных для осознания себя как существа нравственного. 
Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с 
функционированием в обществе системы образования, науки и религии.

Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: 
социальная структура, социальные группы, социальный статус, социальная роль, 
социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На 
их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе.

Следующую тему «Экономика»  для более глубокого изучения переносим в 9 
класс.

Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических 
проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых 
экономических понятий. Изучаются понятия высокой степени обобщенности, 
охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни 
(экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). 
Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим
отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (производители, 
потребители). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим 
проблемам: роли государства в экономике, безработице, международной торговле,

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 
«Политика и социальное управление» дает обобщенное представление о 
государственной власти, о возможностях участия граждан в управлении делами 
общества.

Тема «Право», на которую отводится наибольший объем учебного времени в 10 
классе , вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Одна часть 
уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое 
внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы 
конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного 
устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина 
РФ.
На заключительных уроках с опорой на знания по истории характеризуются 
социальные изменения и их формы. Рассматриваются основные проблемы 
современного мирового развития.

Тематическое планирование
6 класс

Тема По авторской
программе

По рабочей
программе



Введение 1
Человек 7 8
Семья 4 5
Школа 4 4
Труд 4 5
Родина 5 5
Добродетели 4 4
Итоговое повторение 1
Резерв учебного времени 7 1
Итого 35 34

7класс

Тема По авторской
программе

По рабочей
программе

Введение. 1
Тема 1. Человек и  люди 5 5
Тема 2. Человек и закон 11 12
Тема 3. Человек и экономика 10 10
Тема 4. Человек и природа 4 4
Обобщающее повторение. 1
Резерв 5 1
Итого: 35 34

8  класс

Тема по авторской
программе

по рабочей
программе

Введение 1 1

Личность и общество 3 9

Сфера духовной культуры 7 13

Социальная сфера 4 8

Итоговое повторение 3 2

Резерв 2 1

Итого 20 34

9класс



Тема по авторской
программе

по рабочей
программе

Экономика 13 20

Политика и социальное  управление 8 12

резерв 2 2

Итого 24 34

10 класс

Тема по авторской
программе

по рабочей
программе

Право 16 28

Обобщение курса 4

резерв 10 2

ИТОГО: 26 34

Требования к уровню подготовки выпускников

 В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 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;


