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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для основного общего образова-

ния составлена в соответствии с требованиями  нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закона Республики Хакасия от 05.07.2013г. №60 «Об образовании в Республике Хакасия»; 

- Приказа МО РФ от 05.03.2004 №1089 "Об утверждении федерального компонента государст-

венных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания" (с изменениями, внесѐнными приказами Министерства образования и науки РФ от 

03.06.2008 №164 и от 31.08.2009 №320); 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерством образова-

ния и науки от 09.03.2004 №1312 с последующими изменениями и дополнениями; 

- Положением о разработке рабочих программ учебных предметов МБОУ "Средняя общеобра-

зовательная школа №1" г.Черногорска Республики Хакасия 

- на основе примерной программы курса «Обществознание» для 5-9 кл. разработанного на ос-

нове учебно-методического комплекса А.И. Кравченко и Е.А. Певцовой, издательство «Русское 

слово», Москва, и базисному учебному плану МБОУ СОШ №1. 

 

Содержание среднего общего образования  на базовом уровне по «Обществознанию» пред-

ставляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в це-

лом, человек в обществе, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отноше-

ния людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. 

Общая характеристика курса. 

     УМК А.И. Кравченко и Е.А. Певцовой для 5-9 кл. создаются на основе программы, которая 

полностью соответствует образовательным стандартам по обществознанию. УМК соответству-

ет федеральному перечню учебников и учебных пособий. 

 Примерные программы по учебным предметам. Обществознание.5-9.- 2-е изд.., дора-

бот.-М.: Просвещение, 2011.-42с. (Стандарты второго поколения.)   

 А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой «Обществознание: Учебник для 5 класса общеобразова-

тельных учреждений» -М.: Русское слово.- 2013. 

 Поурочные планы по обществознанию. 5 класс: методическое пособие/ авт-сост. Т.А. 

Корнева.-М.: Глобус. 2011.-191с. 

 А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой «Обществознание: Учебник для 6 класса общеобразова-

тельных учреждений» -М.: Русское слово.- 2011. 

 Поурочные планы по обществознанию. 6 класс: методическое пособие/ авт-сост. Е.Б. 

Биянова.-М.: Глобус. 2011.-191с. 

 Хромова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию. 6 класс.- 3-е изд.-М.: ООО «ТИД 

Русское слово -РС».2009.-80с. 

 А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой «Обществознание: Учебник для 7 класса общеобразова-

тельных учреждений» -М.: Русское слово.- 2011. 

 Поурочные планы по обществознанию. 7 класс: методическое пособие/ авт-сост. Н.С.. 

Кочетов.-Волгоград. 208.-116с.  

 Хромова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию. 7 класс.- 3-е изд.-М.: ООО «ТИД 

Русское слово -РС».2009.-с.78 

 

 А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой «Обществознание: Учебник для 8 класса общеобразова-

тельных учреждений» -М.: Русское слово.- 2013. 

 Поздеев А.В. Универсальные поурочные разработки по обществознанию: 8 класс.-М.: 

ВАКО. 2010.-320с.- (В помощь школьному учителю) 
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 Хромова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию. К учебнику А.И. Кравченко «Обще-

ствознание» 8 класс.-4-е изд.-М.: ООО «ТИД «Русское слово –РС», 2010.-88с. 

 А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой «Обществознание: Учебник для 9 класса общеобразова-

тельных учреждений» -М.: Русское слово.- 2013. 

 Обществознание. 9 класс: поурочные планы по учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцова 

/авт-сост. Н.С. Кочетов.- 2-е изд.-Волгоград.: Учитель. 2011.-138с. 

 Хромова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию. 9 класс.- 3-е изд.-М.: ООО «ТИД 

Русское слово -РС».2009.-88с. 

 

При выборе образовательной линии учитывалось то, что темы каждого года обучения не 

нарушают преемственности, имеют, завершенную линию и соответствуют целям и задачам 

учебного процесса. 

      Современные информационные технологии (использование цифровых обучающих про-

грамм,  фильмов, Интернет-ресурсов) способствуют  улучшению качества обучения, повышают 

эффективность усвоения учебного материала школьниками. Техническое оснащение школы 

(учебные кабинеты оборудованы проектором, компьютером, копировальным аппаратом) помо-

гает организовать дифференцированный подход к обучению предмета. Показ видиофильмов, 

электронных презентаций, справочных и дидактических материалов, не только  экономят вре-

мя,  но и дают возможность учителю планировать групповые и индивидуальные задания  для 

учащихся с различной учебной мотивацией.  

Освоение курса осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др. Программа составлена с учетом принципа преемственности. В 

целом курс «Обществознание» направлен на всестороннее развитие личности средствами 

предмета: развития мышления учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического 

мышления, совершенствование коммуникативной компетенции, необходимой для успеш-

ной учебной и трудовой деятельности. 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, эко-

номического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изуче-

нию социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,  то-

лерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об об-

ществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисцип-

лин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для само-

образования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную, экономическую 

и правовую информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, межлич-

ностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеда-

ний, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации отводит 175 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» 

на этапе среднего общего образования, из расчета 1 учебных часа в неделю, 35 учебных часов в 

год. 

      Согласно базисному учебному плану школы учебные часы курса обществознания в общеоб-

разовательных классах распределены следующим образом: 

Класс Кол-во недельных 

часов 

Кол-во годовых ча-

сов 

Уровень обучения 

5 1 35 базовый 

6 1 35 базовый 

7 1 35 базовый 

8 1 35 базовый 

9 1 35 базовый 

 Реализация национально - регионального этнокультурного содержания  осуществляется на ос-

нове рекомендаций Министерства образования и науки Республики и включено в содержание 

уроков и составляет 10%   содержания языкового образования в каждом классе и включается в 

содержание уроков: 

5 класс –3,5часов; 

6 класс – 3,5 часов; 

7 класс – 3,5 часов; 

8 класс – 3,5часов; 

9 класс – 3,5 часов. 

       Реализация регионального компонента  преследует  цели: 

- обучение обществознанию как средству коммуникации во всех сферах деятельности;  

- повышение гражданской активности учащихся; 

- знакомство с социокультурным наследием региона. 

      

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания  на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лично-

сти,  место и роль человека  в системе общественных отношений; 

  тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм,  механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

  
Уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;   

 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов обще-

ства);  

 

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 
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 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптиро-

ванных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания 

по заданным темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную соци-

альную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, органи-

зации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  су-

ждения и аргументы по определенным проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

         применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   

познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в мас-

совой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования соб-

ранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                        

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граждан-

ских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями и социальным положением. 

 

Содержание учебного курса 

Основное содержание. 5 класс. 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час). Место обществознание в системе школьного образования. Общество 

как предмет обществознания. Обществознание как комплекс наук. Общество — особая часть 

реального мира. Организация содержания школьного учебника обществознания. Знакомство с 

содержанием учебника обществознания 5 класса. 

 

Глава 1. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ (19 часов) 

Загадка человека. (1 час) Проблема происхождения человека. Биосоциальная природа 

человека. Соотношение биологического и социального начал в человеке. Социальная среда 

обитания человека. 

Потребности человека. (1 час) Внутренний мир человека и его потребности. 

Разнообразие потребностей человека. Разумные и неразумные потребности. Материальные, 

социальные и духовные потребности. Возвышение потребностей. 

Человеческие интересы. (1 час) Интересы в жизни человека. Формирование интересов. 

Иерархия интересов. Развитие  и тренировка интересов. 

Как человек оценивает себя и других. (1 час)  Человек в оценке других людей. 

Самооценка и еѐ разновидности: самоуважение и самоуничижение. Самовоспитание. Значение 

представлений о добре и зле для оценки и самооценки человека. 

Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. (1 час) Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. Причины инвалидности. Жизнь с 

инвалидностью. Помощь инвалидам. Положение инвалидов в России. Выдающиеся достижения 



 6 

инвалидов. 

Деятельность. (1 час) Мотивы и виды деятельности.  Учение. Игра. Труд. Творчество. 

Общение. Структура деятельности. Деятельность и поведение. Деятельность как способ суще-

ствования человека. Личность.  

Как человек познает мир и самого себя. (1 час) Познание как человеческая потребность. 

Поиск информации. Как человек познает мир и самого себя. Способы познания мира, человека, 

общества: чувственное и рациональное познание. Самопознание. 

Образование и самообразование. (1 час)  Образование и самообразование. Экстернат. 

Современная школа. Школьное образование в Российской Федерации. Инклюзивное 

образование. 

Социализация. (1 час)  Быть человеком – учиться жить в обществе, учиться социальному. 

Культура. Культурные нормы и ценности. Социальные роли. Социализация – процесс длиной в 

жизнь. Воспитание.  

Положение человека в обществе. (1 час) Положение личности в обществе. Социальный 

статус. Взаимосвязь социальных статусов и социальных ролей. Социальные «параметры 

личности». Прирождѐнные качества человека. Приобретѐнные качества человека. Социальное 

положение школьника. Ответственность. Разнообразие социальных статусов. 

Возрасты нашей жизни. (1 час) Жизнь как возможность реализации человека. Проблема 

старения человечества. Основные возрастные ступени жизни человека. Возраст человека и 

социальные отношения. Возможности и ограничения возраста. 

 Особенности подросткового возраста. (1 час)  Возраст и положение человека в 

обществе. Особенности подросткового возраста. Права и обязанности несовершеннолетних. 

Трудности взросления. Чувство взрослости. Отношения со сверстниками. 

Что такое гендер. (1 час) Биологический пол: мужской, женский. Гендер как 

«социальный пол». Особенности мужского и женского поведения. Гендерные роли. 

Различия в поведении мальчиков и девочек. (1 час)  Различия в поведении мальчиков и 

девочек. Особенности воспитания мальчиков и девочек. Взаимоотношения мальчиков и 

девочек в подростковом возрасте. 

Национальная принадлежность. (1 час)  Национальность. Национальная 

принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. Этнический фактор в 

государственном развитии. В чѐм проявляются национальные различия. Как научиться уважать 

национальные различия. Миграции и мигранты. Толерантность.  

Юные граждане России. (1 час)  Гражданин. Гражданство. Конституция Российской 

Федерации о гражданстве.  Паспорт. Гражданскоправовая сторона социального положения 

личности в обществе. Какие права человек получает от рождения. Юные граждане России: 

права и обязанности. 

Здоровый образ жизни. (1 час) Зачем человеку здоровье. Здоровье современных детей. 

Здоровый образ жизни. Слагаемые здорового образа жизни. Здоровье и долголетие.  

Безопасность жизни. (1 час) Опасность и безопасность в жизни современного человека. 

Правила безопасной жизни. Вредные привычки, угрожающие здоровью: как не допустить их 

возникновения. 

 

Глава 2. БЛИЖАЙШЕЕ  ОКРУЖЕНИЕ  ПОДРОСТКА (13 ЧАСОВ) 

Самые близкие люди. (1 час) Человек и его социальное окружение. Товарищи и 

современники. Семья. Функции семьи.  Брак. Роли в семье. Роль подростка в семье. 

Семейные отношения. (1 час)  Семья и семейные отношения. Супружество. 

Родительство. Родство. Семейные конфликты и их причины. Конфликты между родителями и 

детьми. Пути разрешения семейных конфликтов. 

Семейные ценности и традиции. (1 час) Семейные ценности и традиции. Семейный 

альбом. Семейная родословная. Семейный совет. Семейные праздники. Семейная культура.  

Забота и воспитание в семье. (1 час)  Воспитание в семьях разных народов мира. Цели 

заботы и воспитания в семье. Гендерная социализация человека в семье. 

Государственная поддержка семьи. (1 час)  Почему государство должно поддерживать 

семью. Материнский капитал и его предназначение. Государственная социальная помощь. 
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Центры социальной помощи семье и детям. Государственная поддержка семьи. Социальные 

службы. Социальный работник. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. (2 час)  Дети, 

оставшиеся без попечения родителей. Детисироты. Социальные сироты. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление (удочерение). Опека. 

Попечительство. Приемная семья. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

правам ребѐнка.  

Человек в малой группе. (1 час) Общество как совокупность различных групп. Группа. 

Малая группа. Человек в малой группе. Значение группы в жизни подростка. Межличностные 

отношения. Важнейший закон межличностных отношений. Конформизм.  

Общение. (2 час) Общение как главная форма социального взаимодействия. Круг 

общения. Объѐм общения и его содержание. Манера общения. Дружба. Особенности общения 

подростка со сверстниками. Общение посредством мобильных телефонов и в Интернете. 

Интернет-зависимость. 

Межличностные конфликты. (2 час) Что такое конфликт. Межличностные конфликты. 

Конфликты, в которых участвуют подростки. Почему возникают конфликты? Пути разрешения 

конфликтов. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 6 класс. 

 

Глава1. Общество и человек. (7 часов) 

Многогранность понятия «общество», особенности исторических ступеней развития общества;  

особенности происхождения и развития человека; роль важнейших изобретений в вопросах 

выживания и развития людей; современное общество;  знакомство с подходом к понятию «че-

ловечество»; особенности взаимодействия человеческого общества и природы. 

Глава 2. Экономическая сфера общества (7 часов) 

Экономическая сфера общественной жизни;  особенности системы  экономических отношений; 

особенности предпринимательской деятельности и бизнеса;  организация домашнего хозяйства;  

экономическая деятельность подростка;  законодательство в области организации детского тру-

да 

Глава 3. Социальная сфера общества (4 часа) 

Социальная сфера общественной жизни; взаимодействие больших социальных групп общества 

– наций, народов, классов, сословий и др.; учреждения обеспечивающие жизнь людей; органы 

социальной защиты и социального обеспечения;  законодательства в области организации дет-

ского труда; семья – значимая часть социальной сферы общественной жизни; правила и нормы 

поведения в обществе; 

Глава 4. Политика и право (6 часов) 

Государство и граждане, роль государства в жизни его граждан; право на службе человека, роль 

права в жизни граждан; органы государственной власти – президент, аппарат президента, пар-

ламент, правительство, региональные органы власти, армия, милиция, налоговая и таможенная 

службы;  Конституция – основной закон РФ,  особенности основного закона государства; роль 

права и правопорядка в жизни человека; как защититься от несправедливости,  особенности 

правосудия. 

 

 

Глава 5. Духовная сфера (4 часа) 

Духовная сфера человеческой деятельности; культура  наука и образование и религия  на раз-

ных исторических этапах развития человечества; человеческая мораль, идеалы и ценности. 

Глава 6. Ребѐнок и общество (5 часов) 

Ребѐнок и семья в разные исторические этапы; ребѐнок в обществе; отношение взрослых к де-

тям; воспитание детей у разных народов в разные эпохи; особенности взаимоотношений ребѐн-

ка в школе, в семье; влияние на подростка  ровесников и родителей. 
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Основное содержание  7 класса 

Раздел 1. Личность подростка. (10часов) 

В этой главе пойдет разговор о личности подростка его физическом, психологическом 

и гражданском становлении. Речь идет о тех трудностях и задачах, которые приходится ему 

решать, вступая в общество, о том риске, которому он может подвергнуться в течение жизни, о 

тех последствиях, к которым приводят его поступки. Автор учит преодолевать барьеры обще-

ния, разбираться в самом себе. 

 Переходный возраст.  Определение возраста. Понятие «тинэйджер», «подросток». Сис-

тема ценностей подростка. Самоутверждение. Особенности подросткового периода. Место 

подростка в обществе в различные исторические эпохи. Другие возрасты человека: юность, 

зрелость, старость. 

 Задачи и трудности подросткового возраста.  Определение подросткового возраста. Задачи 

подросткового периода. Принятие своей внешности. 

 Быть взрослым.  Взросление. Сложности вхождения в мир взрослых. Отличие подро-

стков от взрослых и друг от друга. Возраст контрастов. Подростковый оптимизм и пессимизм, 

альтруизм и эгоизм, подозрительность и доверчивость. Особенности воспитания подростков. 

 Физические изменения у подростков.  Физические изменения в подростковом периоде. 

Усиление роста. Факторы, влияющие на рост. Акселерация. Телосложение, его основные типы. 

Неравномерность развития подростков. Внешняя привлекательность, ее влияние на самооцен-

ку. Комплекс неполноценности, пути его преодоления. 

 Психологический портрет личности.  Понятие личности. Основные характеристики 

личности. Темперамент: сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик. Характер. Способности. 

Трудолюбие и работоспособность. Интеллект. 

Чувства и эмоции. Стресс, причины его возникновения у подростков. 

 Самооценка подростка.  Составляющие психической жизни человека: ум, воля, чувст-

ва. Управление эмоциями. Влияние семьи на самооценку подростка. Низкая самооценка, ее 

причины и последствия. Высокая самооценка, ее причины и последствия. Самооценка и успе-

ваемость в школе. Корректировка самооценки подростка. 

 Выдающаяся личность.  Выдающиеся личности в истории. Философы о выдающихся 

личностях. Одаренные дети, их особенности. Факторы, влияющие на развитие выдающейся 

личности. Воспитание выдающегося человека. Признаки выдающейся личности. 

 Как стать лидером. Определение лидера. Роль лидера в обществе. Основные элементы 

лидерства: воображение, знание, талант решимость, жесткость и притяжение. Ораторский та-

лант как важный элемент лидерства. 

Искусство общения. Лидер в подростковой среде.    

Раздел 2. Подросток в социальной среде. (7 часов) 

 Социальная среда подростка.  Понятие социальной среды, ее составляющие. Бедные и 

богатые семьи: особенности и проблемы. Влияние семьи на подростка. Влияние школьной сре-

ды. Влияние улицы. Особенности отношения к подросткам в обществе. 

 Юношеский пессимизм.  Драматизм подросткового возраста. Возникновение юноше-

ского пессимизма, причины его. Пути преодоления пессимистических настроений. 

 Подросток в группе.  Определение группы и их классификация. Человек в группе. За-

коны группы. Командный дух группы. Групповое давление. Конформизм. Соотношение само-

оценки и влияния группы. 

 Межличностные отношения.  Отношения в малой группе. Определение межличност-

ных отношений. Факторы, помогающие и мешающие развитию межличностных отношений. 

Взаимопонимание - основа межличностных отношений. Межличностные отношения в подрост-

ковой среде. 

 «Мы» и «они».  Непосредственное окружение. Понятие «я». Понятие «мы». Понятие 

«они». Кто принадлежит к группе «мы». Кто принадлежит к группе «они». Знакомство. «Свои» 

И «чужие». «Ненормальное» или анормальное поведение. Различие между «своими» И «чужи-

ми». 
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 Мир знакомых и незнакомых людей.  Знакомые и незнакомые; различия в отношениях. 

Близкие знакомые, их роль в жизни человека. «Я» и «другие». Понятия «чужие», «чужаки». 

«Свои», их защита. Родственная солидарность. 

 Социальный портрет молодежи.  Понятие «большой группы». Молодежь как большая 

группа. Проблемы молодежи в современном обществе: снижение общественной роли, ухудше-

ние здоровья, безработица, меркантилизм. Зрелость современной молодежи. Российская моло-

дежь в обществе контрастов. 

Раздел 3. Подросток и закон. (5 часов) 

 Юридические границы подросткового возраста. Понятие «юридических отношений». 

Малолетние, их права и обязанности. Получение паспорта. Несовершеннолетние их права и 

обязанности. Защита прав ребенка. «Конвенция ООН О правах ребенка». Законные представи-

тели прав ребенка. Ответственность за нарушение прав. 

 Подросток как гражданин.  Подросток как гражданин. Российское гражданство, пути 

его получения. Гражданские права и свободы. История развития гражданских прав. Основные 

конституционные права, их характеристика. Основные конституционные обязанности. 

 Подросток и его права.  Права человека. Право на жизнь. Право на жилище. Право на 

труд и свободный выбор профессии. Право на отдых и досуг. Детство и материнство. Право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь Право на образование. Умение пользоваться правами. 

 Опасный путь преступной жизни.  Причины противоправного поведения в подростко-

вом возрасте. Преступление. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Наказание несо-

вершеннолетних, их виды. Проступки, ответственность за их совершение. Задержание подрост-

ка правоохранительными органами. Правила поведения и права подростка при задержании. 

Одиночество в современном обществе. Специфика подросткового одиночества. Де-

прессия, ее причины и проявления. Пути выхода из депрессии. 

 Подросток в обществе риска.  Современное общество как источник опасности. Пове-

дение подростка как источник опасности. Необходимость развития чувства безопасности. Под-

ростковые ситуации риска, их характеристика. Источники риска: повышенный уровень шума, 

городской транспорт, курение, наркомания, негативное влияние фильмов. 

 

Раздел 4. Образ жизни подростка. (7 часов) 

 Подростковая культура.  Формальные коллективы подростков. Неформальные коллек-

тивы подростков. Подростковая культура, ее особенности. Одежда подростков. Молодежная 

музыка. Увлечения. Система ценностей. Место подростковой культуры в обществе. 

 Образ жизни.  Понятие образа жизни. Образ жизни человека, семьи, народа. Факторы, 

влияющие на образ жизни. Изменение образа жизни со временем. Образ жизни разных народов, 

его характерные черты. 

 Досуг и отдых. Досуг и отдых - часть повседневного образа жизни. 

Понятие досуга. Основные характеристики досуга: продолжительность, место и способ прове-

дения. Отдых, его особенности в различные исторические эпохи у разных народов. Досуг. Раз-

личные виды досуга у разных народов. Культурный досуг. Свободное время россиян. Преобла-

дание пассивного досуга. Досуг и отдых российских подростков. Развитие спорта. 

 Определение спорта. Спорт в ХХв.: профессиональный и любительский. Молодежь и спорт. 

Современные популярные виды спорта молодежи: спортивный велосипед, виндсерфинг, роли-

ки. Пассивный образ жизни, его отрицательные последствия. 

 Значение речевого поведения. Пять жанров речевого поведения подростков. Хвастов-

ство. Осуждение. Оскорбление. Непомерное оскорбление. Угроза. Одобрение. Значение подро-

сткового сленга. Воспитание речевого поведения. 

 

Раздел 5. Подросток и его жилая среда. (5  часа) 

Возникновение городов. Восточный город. Римский форум. Средневековый город. Со-

временный город. Законы развития города. Пригородная зона.  Урбанизация. Процесс урбани-

зации, его проявления. Качество городской жизни. Плюсы и минусы городской жизни. Пробле-

мы горожан: нервные нагрузки, малоподвижный образ жизни, неправильное питание. 
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 Город и село – две основные среды обитания человека. Отличительные черты город-

ской среды. Роль городов в развитии общества. Особенности сельской среды. Труд и отдых в 

городе и в селе. Город: отчуждение людей и влияние быстрых перемен. 

 Влияние города на отношения между людьми. Общение и уединение. Человек среди 

незнакомых людей: дистанция, отчуждение. Благо и зло отчуждения между людьми. Подросток 

в городской среде. 

Города и технический прогресс. Влияние технического прогресса на молодежь. 

  

 

Основное содержание 8 класса 

Глава 1. Общество и человек (11 часов) 

Что такое общество. Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная органи-

зация страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь четырех сфер общества. Представле-

ние о мировом сообществе и мировой системе. Процесс глобализации 

Основные понятия темы: общество, страна, политическая сфера, экономическая сфера, ду-

ховная сфера, социальная сфера, мировое сообщество, глобализация 

 Человек, природа, общество.  Природа как предпосылка выделения человека и общества. 

Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных нагру-

зок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. Экологические программы 

и защита окружающей среды. 

Основные понятия темы: природа, глобальные проблемы, экологические программы, ВООП, 

МСОП, «Гринпис» 

Типология обществ. Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общество 

охотников и собирателей: особенности хозяйства и образа жизни. Скотоводство и приручение 

животных, кочевой образ жизни. Зарождение земледелия, появление письменности, городов и 

возникновение государств. Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные обще-

ства: их особенность и эволюция. Изменение способа производства, форм собственности, соци-

альной структуры общества, его политического устройства, культуры и образа жизни. 

Основные понятия темы: дописьменные общества, письменные общества, общественно-

экономическая формация, традиционное общество, индустриальное, постиндустриальное обще-

ство. 

Социальный прогресс и развитие общества Социальный прогресс и ускорение истории. Цена 

и последствия ускорения социального прогресса. Закон неравномерного развития обществ. Со-

отношение прогресса и регресса в развитии человеческого общества. Реформы и революции. 

Сущность и признаки социальных реформ. Экономические и политические реформы в общест-

ве, их роль и значение. Прогрессивные и регрессивные реформы. Классификация революций по 

масштабу и продолжительности. 

Основные понятия темы: закон ускорения истории, закон неравномерности развития, про-

гресс, регресс, неолитическая революция, промышленная революция. 

Личность и социальная среда Прирожденные и приобретаемые качества человека. Роль семьи 

и социальной среды в воспитании ребенка.  Представление о человеческой личности, особенно-

стях и противоречиях еѐ становления. Роль моральных норм и духовных ценностей в развитии 

личности. 

Основные понятия темы: личность, человек, индивид.  

Потребности человека  

 Сущность и иерархия потребностей. Первичные вторичные потребности. Процесс возвышения 

потребностей. Неудовлетворенные потребности. Роль духовных потребностей. Свобода выбора 

и приобщение к духовной культуре. 

Основные понятия темы: потребность, удовлетворение потребностей, иерархическая теория 

потребностей. 

Социализация и воспитание. Содержание и стадии процесса социализации. Негативное влия-

ние социальной изоляции на развитие человеческой личности. Воспитание и социализация, 
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сходство и различие. Составные элементы воспитания. Социализация и воспитание в подрост-

ковом возрасте. Последствия недостаточного воспитания в семье. 

Основные понятия темы: социализация, культурные нормы, воспитание. 

Общение. Общение, как социально-психологический процесс. Виды общения: речевое и нере-

чевое. Основные формы общения: служебное, повседневное, убеждающее, ритуальное, меж-

культурное. Эмоциональная сторона общения. Проблемы общения дома. 

Основные понятия темы: общение, этикет, манипуляция, речевое, неречевое. 

Повторение и обобщение изученного по теме «Общество и человек» - 1 час. 

 

Глава 2. Экономическая сфера (10 часов) 

Что такое экономика. Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. 

Роль труда и капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представле-

ние об информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности.  Основные аген-

ты рыночной экономики. Понятие структуры экономики. Производство , потребление, распре-

деление и обмен как основные экономические функции общества. Фирмы и рынок – основные 

институты современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия как главные произ-

водители товаров. 

Основные понятия темы: экономика, деньги, ресурсы, производство, распределение, потреб-

ление, предприятие, обмен, отрасль. 

Товар и деньги. Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. Коммерческие 

институты. Отличие товаров, услуг и продуктов. Деньги, их функции в экономике и историче-

ские формы. Основные свойства денег. Формула «деньги-товар-деньги». Основной закон биз-

неса. Начальная цена и прибыль в бизнесе. 

Основные понятия темы: деньги, товар, стоимость денег, инфляция, прибыль. 

Спрос и предложение Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о ве-

личине спроса и величине предложения. Зависимость между спросом и предложением. Роль 

маркетинга в рыночной экономике. Цены как регулятор спроса и предложения. Плановая и ры-

ночная экономика. 

Основные понятия темы: спрос, предложение, маркетинг, закон спроса, закон предложения, 

цена. 

Рынок, цена, конкуренция Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и виды рынков. Историче-

ская эволюция рынка. Экономическая сущность конкуренции. Основные функции цены. Влия-

ние цены на производство. Колебания спроса и предложения. Механизм выравнивания цен. 

Идеальная модель рынка и совершенная конкуренция. Олигополия и монополия. Конкуренция 

производителей и продавцов. 

Основные понятия темы: обмен, рынок, цена, выравнивание цен, монополия, дефицит, конку-

ренция. 

Предпринимательство Экономическое содержание и функции предпринимательства. Меха-

низм получения прибыли в бизнесе. Экономический статус предпринимателя. Отличительные 

черты экономического поведения и функции предпринимателя. Менеджер, предприниматель, 

наемные работники. Понятие о предпринимательском и профессиональном риске. Экономиче-

ская сущность малого бизнеса, его функции и роль в экономике.  

Основные понятия темы: предпринимательство, предприниматель, менеджер, профессио-

нальный риск, малый бизнес. 

Роль государства в экономике Экономическая роль государства. Поддержание государством 

общественных институтов. Представление о социальном государстве. Способы воздействия го-

сударства на экономику. Налоги как источник доходов федерального правительства. Экономи-

ческий, социальный, психологический и юридический аспекты налогообложения. Прямые и 

косвенные налоги. Подоходный и прогрессивный налог. 

Основные понятия темы: налогообложение, прямые налоги, косвенные налоги, социальная 

политика. 

Бюджет, государства и семьи. Бюджет как финансовый документ. Составление бюджета. Долг 

и кредит. Основные статьи государственных расходов.  Внешний и внутренний государствен-
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ный долг. Проблема дефицита государственного бюджета и еѐ решения. Сокращение бюджет-

ных расходов и его социальные последствия. 

Основные понятия темы: доходы, расходы, дефицит бюджета, профицит. 

Труд. Рынок труда. Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. За-

работная плата и индивидуальный доход. Понятие о рабочей силе. Занятость и безработица. 

Причины и социальные последствия безработицы. Уровень и масштабы безработицы. Государ-

ственное регулирование занятости и помощь безработным. Подготовка и переподготовка рабо-

чей силы, создание дополнительных рабочих мест, содействие найму, страхование безработи-

цы. 

Основные понятия темы: труд, заработная плата, досуг, безработица. 

Повторение и обобщение изученного по теме «Экономическая сфера»  

   Глава 3. Социальная сфера (11 часов) 

Социальная структура Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как 

ячейка в социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального 

положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, 

еѐ влияние на поведение человека. статусные символы и знаки отличия. 

Основные понятия темы: социальная структура, социальная группа, статус, имидж, социаль-

ная роль, статусные символы. 

Социальная стратификация Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о 

социальной страте и критерии еѐ выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поля-

ризация общества и имущественные различия людей. Классы как основа стратификации совре-

менного общества. Историческое происхождение и типология классов. Влияние классового по-

ложения на образ  и уровень жизни человека. Российская интеллигенция и средний класс. 

Основные понятия темы: социальная стратификация, класс, престиж, образ жизни, доход. 

Богатые Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточитель-

ный образ жизни. Источники доходов класса богатых. «старые» и «новые» богатые. Средний 

класс и приличествующий образ жизни. 

Основные понятия темы: неравенство, богатство, роскошь, «новые русские 

 Бедные Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. Состав бедных. Мас-

штабы, уровень и порог бедности. Колебание масштабов бедности по историческим эпохам. 

Прожиточный минимум. Абсолютная и относительная бедность. 

Основные понятия темы: бедность, порог бедности, нищета. 

 Этнос: нации и народности Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. Межпо-

коленная связь и поколение. Перемещение этносов и миграция. Семья, род, клан как разновид-

ности кровнородственных групп. Племена, народности и нации, их историческая эволюция. 

Формирование нации и еѐ отличительные черты. 

Основные понятия темы: этнос, этнообразующие факторы, племя, народность, нация. 

Межнациональные отношения Отношения между разными национальностями внутри госу-

дарства. Отношения между разными нациями-государствами. Отношения между национальным 

большинством и национальными меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия 

народов. Формирование многонационального государства. Этноцентризм и национальная не-

терпимость. История этнических конфликтов, причины их возникновения и современные про-

явления. 

Основные понятия темы: межнациональные отношения, этноцентризм, этнические конфлик-

ты. 

 Конфликты в обществе Предмет, субъект, повод, причины, цель и масштаб конфликта. Фор-

мы конфликта. Классификация конфликтов по способам протекания. Наиболее типичные кон-

фликты в России. Особенности семейных конфликтов, их влияние на детей и родителей. Спо-

собы решения конфликтов. 

Основные понятия темы: конфликт, компромисс, посредничество, арбитраж, конфронтация. 

 Семья Семья как фундаментальный институт общества и малая группа.  Функции семьи в об-

ществе. Жизненный цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. Многопоколенная семья. 
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Эволюция форм семьи. Удовлетворенность браком. Причины, повод и мотивы развода. Послед-

ствия развода, его социальная роль. 

Основные понятия темы: семья, жизненный цикл семьи, нуклеарная семья, расширенная се-

мья, развод. 

Основное содержание программы 9 класса 

В содержание обществознания в 9 классе входят 3 информационных блока: политиче-

ская сфера, человек и его права, духовная сфера. Важным элементом предмета « Обществозна-

ние» является опыт познавательной и практической деятельности, решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации, опыт проектной деятельно-

сти в учебном процессе и социальной практике. 

Раздел I. Политическая сфера (12ч) 

Политика и власть.  Роль политики в жизни общества.  Основные направления политиче-

ской деятельности.  Разделение властей. 

Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства, 

формы правления, территориально-государственное устройство Внутренние и внешние функ-

ции государства. 

Политический режим.  Демократия, авторитаризм и тоталитаризм.  Демократические 

ценности.  Развитие демократии в современном мире.  Гражданское общество и правовое госу-

дарство. Условия и пути становления гражданского общества и правового государства в РФ.   

Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы.  Отличительные черты выборов в де-

мократическом 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 в политической 

жизни.          Влияние на политические настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ 

в предвыборной борьбе. 

Раздел II. Человек и его права (11ч) 

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. 

Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.  Виды нормативных право-

вых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства.  Правовая информация. 

Правоотношений как  форма  общественных  отношений. Виды правоотношений. Структура 

правоотношений. Участники правоотношений. Понятие правоспособности и дееспособности. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Пра-

вомерное поведение. Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, 

свобод и обязанностей. Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Феде-

рации. Народовластие. Федеративное устройство России.  Президент Российской Федерации. 

Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.  

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная 

система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. 

Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан.  

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в Рос-

сии, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита 

прав человека.  Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обще-
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стве.  Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.  Особенности 

правового статуса несовершеннолетних.  

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Пра-

воспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. Дееспособность 

несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю.  Основные виды 

гражданско-правовых договоров.  Права потребителей. Жилищные правоотношении.  

Семейные правоотношения.  Порядок и условия заключения брака.  Права и обязанности 

родителей и детей. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. По-

рядок приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального обра-

зования. Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Пра-

вовой статус несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды адми-

нистративных наказаний. 

Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя не-

обходимость.  Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности. Уголов-

ная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказа-

ний. Пределы допустимой самообороны. 

Раздел III. Духовная сфера (10ч) 

Сфера   духовной   культуры   и   ее   особенности.  Культура   личности   и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали.  Гума-

низм.  Добро и зло.  Долг и совесть.  Моральный выбор.  Моральный самоконтроль личности. 

Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного обще-

ства. Свобода совести. 

Формы культуры: массовая, народная, элитарная.  

Виды искусства: живопись, архитектура, музыка, литература.  

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда уче-

ного.  Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире.  

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значи-

мость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессио-

нального образования в Российской Федерации. Самообразование. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

  

5 класс 

 

35 

1 Вводный урок «Что изучает обществознание» 1 

2 Глава1. Человек и общество 19 

3 Глава 2. Ближайшее окружение подростка 13 

4 Итоговый повторение 1 
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5 Резервный урок 1 

  

6 класс 

 

35 

6 Глава1 Общество и человек 7 

7 Глава2 Экономическая сфера общества 7 

8 Глава3 Социальная сфера общества 4 

9 Глава4 Политика и право 6 

10 Глава5 Духовная сфера общества 4 

11 Глава6 Ребенок в обществе 5 

12 Итоговое повторение 2 

 7 класс 35 

13 Глава1. Личность подростка 10 

14 Глава 2. Подросток в социальной среде 7 

15 Глава 3. Подросток и закон 5 

16 Глава 4. Образ жизни подростка 7 

17 Глава 5. Подросток и его жилая среда 5 

18 Итоговое повторение 1 

 8 класс 35 

19 Глава1. Общество и человек 11 

20 Глава 2. Экономическая сфера 10 

21 Глава 3. Социальная сфера 11 

22 Итоговое повторение 1 

23 Резервный урок 2 

 9 класс 35 

24 Глава1. Политическая сфера 12 

25 Глава 2. Человек и его права 11 

26 Глава 3. Духовная сфера 10 

27 Итоговое повторение 1 

28 Резервный урок 1 

 

 

   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


