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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по обществознанию разработана в соответствии с требовани-

ями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); с 

изменениями, внесенными приказами от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577;  

 Учебного плана МБОУ СОШ № 26 г. Владимира  

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником 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; сознательного неприятия антиобществен-

ного поведения. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которые существуют в современном российском об-

ществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных 

видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жиз-

ни общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

 
 

2. Общаяхарактеристикаучебногопредмета 
 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которо-

го являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономиче-

ская теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а 

также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществозна-

ние», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают 

интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание 

учащихся на современных социальных явлениях.  

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую общество-

ведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета 

«Окружающий мир».  

Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором 

этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и сред-

него подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рас-

сматриваются в курсе по обществознанию в старших классах.  

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в 

российской системе образования. Уникальность обществознания состоит в том, что здесь 

не только рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но 

и происходит интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, 

биологии и др.), а также привлекается социальный опыт школьников.  

Курс «Обществознание» в 6 классе призван расширить знания учащихся о месте 

человека в обществе, дать научное представление об обществе, о социальном окружении, 

Родине. В основу содержания курса заложены моральные и правовые нормы, что создает 



условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего образцы достойного поведения.  

В 6 классе при изучении обществознания, прежде всего, даются знания граждано-

ведческого характера, основу которых составляют наиболее актуальные для подростков 

проблемы взаимодействия личности и общества, жизненные ценности, нравственные и 

правовые нормы, правила поведения, в том числе взаимоотношения ребенка с семьей, 

ученическим коллективом, взрослыми; обобщение опыта взаимодействия с социальной и 

природной средой; знания о правах человека и способах их защиты, этические нормы по-

ведения, первичные знания о государстве и законах.  

В процессе обучения обществознанию в 6 классе у школьников формируется от-

носительно целостное представление о человеке как личности, о деятельности как целена-

правленном проявлении активности человека, раскрываются ключевые научные катего-

рии, отражающие социальную сущность человека. С опорой на эти понятия шестикласс-

ники получают возможность объяснять явления социальной действительности, связанные 

с деятельностью людей, межличностными отношениями, совершенствуются общеучебные 

компетенции учащихся. Эти знания, умения и ценностные установки необходимы для со-

знательного выполнения подростками основных социальных ролей.  

Курс способствует развитию информационных учебных умений школьников по 

поиску социальной информации в адаптивных источниках, адекватному ее восприятию, 

применению основных обществоведческих терминов и понятий при анализе, общении, 

систематизации полученных знаний. 
 

3. Описание местапредметавучебномплане 
 

Учебный план для школы отводит 136 часов для обязательного изучения истории 

на ступени основного общего образования. В том числе в 6-9 классах по 34 учебных часа 

из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

4. Результаты освоения учебного предмета 
 

Формирование универсальных учебных действий.   

Личностные универсальные учебные действия.   

 знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государствен-

ных праздников;   

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражда-

нина;   

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою стра-

ну;   

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;   

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;   

 уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;   

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоро-

вья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;   

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживания, стыда и вины при их нарушении;   



 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного ува-

жения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;   

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;   

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности;   

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий;   

Регулятивные универсальные учебные действия.   

 научится целеполаганию, включая постановку новых целей, при образова-

нии практической задачи в познавательную;   

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;   

 планировать пути достижения целей; уметь самостоятельно контролировать 

свое время и управлять им;   

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;   

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результа-

там и по способам действия; 

 актуальный контроль на уровне произвольного внимания;   

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации.   

Коммуникативные универсальные учебные действия.   

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;   

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и коорди-

нировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения 

совместной деятельности;   

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выбор; аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образам;   

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером;   

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь;   

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятель-

ности; адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач;   

 владеть устной и письменной речью;  

 строить монологическое контекстное высказывание;   



 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстни-

ков и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.   

Познавательные универсальные учебные действия.   

 научится основам реализации проектно-исследовательской деятельности;   

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;   

 давать определения понятиям;   

 устанавливать причинно-следственные связи;   

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видо-

вых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с боль-

шим объемом;   

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;   

 объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе иссле-

дований;   

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения;   

 структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепен-

ное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 

5. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются:   

• мотивированностьи направленность на активное и созидательное участие в бу-

дущем в общественной и государственной жизни;   

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сто-

рон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;   

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

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на при-

знании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важно-

сти для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешни-

ми и грядущими поколениями.       

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в:   

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от по-

становки цели до получения и оценки результата);   



• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив;  

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекват-

ные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социаль-

ных ролей (производитель, потребитель и др.);   

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, моно-

лог, дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога;   

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с ис-

пользованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:   

1) использование элементов причинно-следственного анализа;   

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;   

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;   

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;   

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познаватель-

ной и коммуникативной ситуации;   

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;   

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружа-

ющей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологиче-

ских требований;   

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, форму-

лирование своей точки зрения.   

    Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содер-

жания программы по обществознанию являются в сфере: познавательной   

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и об-

ластях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;   

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социаль-

ной действительности;   

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного вы-

полнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспо-

собности;  

 • умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, система-



тизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знани-

ями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; ценностномотивационной; 

ценностно-мотивационной    

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценно-

стей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии об-

щества;   

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 

их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;   

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму 

и гражданственности; трудовой; трудовой  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности челове-

ка; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регу-

лирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;   

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; эсте-

тической  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания;   

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; комму-

никативной; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности;   

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, уме-

ние использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;   

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяю-

щее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения;   

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;   

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;   

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

6. Содержание учебного предмета 
 

6 класс 



Тема 1. Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. Наслед-

ственность — биологическая сущность человека. Черты сходства и различия челове-

ка и животного. Что такое личность. Индивидуальность плохо или хорошо? Сильная лич-

ность — какая она? Основные возрастные периоды жизни человека. Особенности под-

росткового возраста. Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкульту-

рой. Хобби. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Спо-

собности и потребности человека. 

Тема 2. Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Многообразие ви-

дов деятельности. Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как оценивается труд. Богат-

ство обязывает. Ступени школьного образования. Значение образования для общества. 

Умение учиться. Образование и самообразование. Сознание человеком мира и самого се-

бя. Самосознание и самооценка. 

Тема 3. Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. Межлич-

ностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и деловые отно-

шения. Общение как форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Особенности общения подростков. Социальные группы (большие и 

малые). Группы формальные и неформальные. Групповые нормы и санкции. Человек в 

малой группе. Лидерство. Отношения подростка с одноклассниками, сверстниками, дру-

зьями в ближайшем окружении. Межличностные конфликты. Причины их возникновения.  

Стадии возникновения и развития конфликта. Конструктивные способы их разрешения. 

Семья и семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. 

 

7 класс 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе  
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуа-

лы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  

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 гражда-

нина.  

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопоря-

док в обществе. Закон и справедливость.  

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важ-

ность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв 

войны.  

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Обще-

обязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля, самовоспитание.  

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несо-

вершеннолетних. Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. 

Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государ-

ственной власти и граждан.  

Тема 2. Человек в экономических отношениях  
Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Ос-

новные участники экономики – потребители, производители.  

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профес-

сионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и 

качества труда.  



Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производи-

тельность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Издержки производства. 

Что и как производить. Выручка и прибыль производителя.  

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. 

Условия успеха в предпринимательской деятельности.  

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее 

формы. Реклама в современной экономике.  

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Функции денег.  

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Се-

мейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. 

Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 

Тема 3. Человек и природа  
Человек – часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загряз-

нения окружающей среды.  

Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической 

морали.  

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. 

Участие граждан в природоохранительной деятельности.  

 

8 класс  

Тема 1. Личность и общество  
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ори-

ентиры.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.  

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности.  

Тема 2. Сфера духовной культуры  
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тен-

денции развития духовной культуры в современной России.  

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и граждан-

ственность. Добро и зло – главные понятия этики. Критерии морального поведения.  

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность.  

Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль чело-

века.  

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практиче-

ское поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков.  

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные эле-

менты системы образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование.  

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы 

труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире.  

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их 

роль в жизни современного общества. Свобода совести.  

Тема 3. Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые со-

циальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей лично-

сти. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отно-

шения между поколениями.  



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 здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика  
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Сво-

бодные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).  

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции эконо-

мической системы. Модели экономических систем.  

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав соб-

ственности.  

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие.  

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и спе-

циализация.  

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые фор-

мы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачи-

ваемые гражданами.  

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономиче-

ские меры социальной поддержки населения.  

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, представляемые гражда-

нам. Экономические основы защиты прав потребителя.  

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляе-

мые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит.  

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.  

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

 

9 класс  

Тема 1. Политика  
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления по-

литики.  

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внут-

ренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового госу-

дарства в РФ.  

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования граждан-

ского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные чер-

ты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность полити-

ческого экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движении в РФ. Участие партий в выборах.  

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь обще-

ства. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Тема 2. Право  



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

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

правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового стату-

са несовершеннолетних.  

Понятие правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности.  

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.  

Конституция – основной закон РФ.  

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государ-

ственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти в РФ. Взаимо-

отношения органов государственной власти и граждан.  

Понятие прав, свобод, обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал 

права. Взаимодействие международных документов по правам человека на утверждение 

прав и свобод человека и гражданина РФ.  

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина РФ.  

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды граждан-

ско-правовых договоров. Права потребителей.  

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних.  

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обя-

занности родителей и детей.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний.  

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Преде-

лы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на 

жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 
 

7. Тематическое планирование 
 

6 класс 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 

1 Тема 1. Загадка человека 13 

2 Тема 2. Человек и его деятельность 9 

3 Тема 3. Человек среди людей 11 

4 Итоговое повторение 1 

Итого 34 

 

7 класс  

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 

1 
Тема 1. Регулирование поведения лю-

дей в обществе 
13 

2 
Тема 2. Человек в экономических от-

ношениях 
14 



3 Тема 3. Человек – часть природы 5 

4 Итоговое повторение 2 

Итого 34 

 

 

8 класс 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 

1 Тема 1. Личность и общество  7 

2 Тема 2. Сфера духовной культуры  7 

3 Тема 3. Социальная сфера  5 

4 Тема 4. Экономика  14 

5 Итоговое повторение 1 

Итого 34 

 

9 класс 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 

1 Тема 1. Политика  10 

2 Тема 2. Право  18 

3 Итоговое повторение 6 

Итого 34 

 

 

8. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспеченияобразовательной деятельности 
 

Учебники 

 Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. 

Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2019 

 Обществознание. 7 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. 

Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2019 

 Обществознание. 8 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. 

Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2019 

 Обществознание. 9 класс.Боголюбов Л. Н., Матвеев А. И., Жильцова Е. И. и 

др./ Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2019 

 

Методические пособия 

 Л.Ф. Иванова и др. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс. М. Про-

свещение 2017 г. 

 Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс. 

 Лазебникова А. Ю., Рутковская Е. Л. Обществознание. Тестовые задания. 6 

класс. 

 Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс. 

 Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс. 



 Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс. 

 Коваль Т. В. Обществознание. Тестовые задания. 9 класс. 

 Л.Н. Боголюбов. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редак-

циейЛ. Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2014 

 

Ресурсы Интернета 

 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ре-

сурсов. 

 http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте пред-

ставлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защи-

ты, методики обучения  

 http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

 http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

 http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

 http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

 http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, пре-

зентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

 http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

 http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагоги-

ческая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

 http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

 http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
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