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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 
Изучение обществознания в 6-9 классах по программе направлено на 
достижение 

личностных результатов образования, которые должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Изучение обществознания   как учебного   предмета   способствует   достижению 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной. 

Предметные результаты: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/9004937/XA00M6G2N3/


5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

6 класс 
Введение (1 ч.)   

Что мы узнаем о человеке. Почему эти знания важны. В чем будет заключаться 

наша работа по освоению учебного материала курса. 
 Человек – часть природы (5ч). 
Происхождение человека в мифах и религиях народов мира. Научный подход к 

происхождению человека. Пути эволюции. Потомки одного вида. Природная сущность 

человека. 
 Познавая мир и самого себя (9ч). 
Как человек познает мир. Ощущение и восприятие. Бессознательное. Сознание 

человека. Речь. Мышление. Память. Виды памяти. Внимание. Эмоциональный мир 

человека. Темперамент. Характер, черты характера. Воспитание характера. Способности 

человека. Развитие способностей. Гениальность. 
Деятельность человека (8ч). 
Поведение и поступок. Мотивы поступков. Результаты поступков. Потребности и 

интересы. Деятельность. Виды деятельности: игра, труд, познание. Творчество. Общение. 

Виды общения. Правила общения. Этикет. Отношения между людьми. Мораль в жизни 

человека. Добро и зло. «Золотое правило» морали. 
Жизненный путь человека (5ч). 
Возрастная периодизация человеческой жизни. Детский, подростковый и 

юношеский возраст. Зрелость. Старость. 
Человек в мире культуры (5ч). 
Великое множество культур. Материальная и духовная культура. Традиции и 

обряды. Наше наследие. Вера. Религиозная вера. Свобода совести. Толерантность. 

Искусство и наука. 

Итоговое повторение (1 ч.) 

7 класс 

 

Введение (1 час) 

Регулирование поведения людей в обществе (14 часов) 

Что значит жить по правилам. Многообразие правил. «Привычка свыше нам 

дана…». Правила этикета и хорошие манеры. Права и обязанности граждан. Права и 

свободы человека и гражданина. Механизм защиты и реализации прав и свобод 

человека и гражданина. Права ребенка и их защита. Нет прав без обязанностей. Почему 

важно соблюдать законы. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится 

установить справедливость. Закон устанавливает границы свободы поведения. Защита 

Отечества. Долг и обязанность. В чем заключается военная служба. Готовить себя к 

исполнению воинского долга. Для чего нужна дисциплина. Дисциплина общеобязательная 

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

Виновен – отвечай. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное 

поведение. Закон наказывает. Кто стоит на страже закона. На страже закона. Суд 

осуществляет правосудие. Полиция. 

Человек в экономических отношениях (13 часов) 

Экономика и ее основные участники. Что такое экономика. Натуральное и товарное 

хозяйство. Основные участники экономики. Мастерство работника. Дело мастера боится.  

Из чего складывается мастерство работника. Труд и зарплата. Количество и качество 



труда. Производство: затраты, выручка, прибыль. Что и как производить. Затраты 

производства. Все ли выгодно производить. Виды и формы бизнеса. Что такое бизнес. 

Виды бизнеса. Формы бизнеса. Обмен, торговля, реклама. Зачем нужен обмен. Торговля и 

ее формы. Реклама – двигатель торговли. Деньги, их функции. Как деньги стали деньгами. 

Функции денег. Как изменялись деньги. Экономика семьи. Имущество и доходы семьи. 

Что такое семейный бюджет. На что расходуются деньги. 

Человек и природа (5 часа) 

 Воздействие человека на природу. «Вторая природа». Бесценный дар или 

неисчерпаемая кладовая? Загрязнение атмосферы. Загрязнение воды и почвы. Охранять 

природу – значить охранять жизнь. Почему нужно бережно относиться к природе? 

Тяжелые последствия безответственности. Экологическая мораль. Закон на страже 

природы. Природные условия и хозяйство человека. Природа нуждается в охране. 

Правила, защищающие природу. Что может сделать гражданин для защиты природы? 

Итоговое обобщение (1 час) 

 

8 класс 

Введение (1 ч) 

Человек в обществе. 

Личность и общество (5 ч.) 

Понятие общества, основные сферы общественной жизни. Взаимосвязь 

сфер общественной жизни. Природа как основа возникновения и жизнедеятельности 

человека и общества... Экологические проблемы. Современные подходы к типологии 

обществ. Доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное 

общества. Человечество в XXI в. Глобализация. Терроризм. Основные закономерности 

развития общества. Закон неравномерности развития народов и наций мира. Социальный 

прогресс. Реформа и революция. Личность. Индивидуальность. Человек. Что оказывает 

влияние на человеческую личность. Социализация: содержание и стадии процесса. 

Воспитание и социализация, сходство и различие. Воспитание в семье. 

Сфера духовной культуры (8 ч.) 

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и 

нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло. Критерии 

морального поведения. Долг. Совесть. Объективные обязанности и моральная 

ответственность. Долг общественный и долг моральный. Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные знания и практическое поведение человека. Критический 

анализ собственных поступков и помыслов. Значимость образования в условиях 

информационного общества. Основные элементы системы образования в РФ. 

Непрерывность образования. Самообразование. Наука, её значение в жизни современного 

общества. Нравственные принципы труда современного учёного. Возрастание роли 

научных исследований в современном мире. Религия - одна из форм культуры. 

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

Свобода совести.  

Социальная сфера (7 ч). 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути 

его разрешения. Строение общества. Социальный статус и социальная роль, их 

взаимосвязь. Социальная группа. Отношения 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. 

Экономика (12 ч.) 



Что такое экономическая наука. Структура экономики. Основные виды ресурсов 

экономики. Экономический выбор. Экономические блага. Альтернативная стоимость. 

Основные вопросы экономики. Функции экономической системы. Модели экономических 

систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. Рынок, рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Спрос и предложение как факторы 

рыночной экономики. Роль маркетинга в рыночной экономике. Цена как регулятор спроса 

и предложения. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение 

труда и специализация. Содержание и функции 

предпринимательства. Предприниматель: экономический статус, поведение. Функции. 

Цели фирмы, её организационно-правовые формы. Малый бизнес и его роль в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное 

потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы 

защиты прав потребителя. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские 

услуги, предоставляемые гражданам. 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. 

Итоговое повторение (1ч) 

 

9 класс 

Введение (1ч.) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Политика (10 ч) 

Политика и власть. Что такое политика? Политическая власть. Роль политики в 

жизни общества. Политическая жизнь и средства массовой информации. Государство. 

Происхождение государства. Признаки государства. Формы государства. Гражданство. 

Политические режимы. Тоталитарный режим. Авторитарный режим. Демократия. 

Правовое государство. Понятие правового государства. Соединение и силы 

справедливости. Власть в правовом государстве. Принципы (признаки) правового 

государства. Гражданское общество и государство. Что такое гражданское общество? 

Местное самоуправление. Общественная палата. Участие граждан в жизни гражданского 

общества. Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдумы. Право на 

равный доступ к государственной службе. Обращения в органы власти. Другие пути 

влияния на власть. Значение свободы слова. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения. 

Право (20 ч). 

Роль права в жизни человека, общества и государства. В чем смысл понятия 

«право»? Мера свободы, справедливости и ответственности. Норма права. 

Закон. Система законодательства. Право и закон. Правоотношения и субъекты права. 

Сущность и особенности правоотношения. Субъекты правоотношения. Правонарушения 

и юридическая ответственность. Правонарушение и его признаки. Виды правонарушений. 

Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. 

Правоохранительные органы. Полиция. Суд. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция РФ. Этапы развития конституции. Закон высшей юридической силы. 

Основные задачи Конституции. Основы конституционного строя РФ. Что такое 

конституционный строй. Основы государства. Основные принципы. Права и свободы 

человека и гражданина. Что такое права человека. От идеи к юридическим нормам. 

Международные правовые документы. Идеал современного права или юридический 



документ? Юридические гарантии и система защиты прав человека. Права ребенка. 

Гражданские правоотношения. Сущность гражданского права. Особенности гражданских 

правоотношений. Виды договоров и гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

Защита прав потребителя. Право на труд. Трудовые правоотношения. Как устроиться на 

работу. Семейные правоотношения. Юридические понятия семьи и брака. Условия и 

порядок заключения брака. Сущность и особенности семейных правоотношений. 

Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей. Административные 

правоотношения. Административное право. Понятие и черты административного 

правоотношения. Уголовно-правовые отношения. Особенности уголовного права и 

уголовно-правовых отношений. Понятие преступления.  Уголовное наказание и 

ответственность несовершеннолетних. Социальные права. Конституция России о 

социальных правах. Роль государства в обеспечении социальных прав. Право на жилище. 

Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной здоровья. Как правильно читать 

юридический документ и применять его положения. Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. Международное гуманитарное право. Значение 

международного гуманитарного права. Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. Право на образование. Итоговая аттестация. Права, обязанности и 

ответственность обучающихся. 

Итоговое повторение (3ч.) 

Обобщение и закрепление полученных знаний и умений. Анализ результатов работы 

класса, отдельных учащихся за прошедший год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с учетом программы воспитания 

 
Тема Количество часов 

6 КЛАСС 
34 ч. - 1 час в неделю 

1. Введение 1 

2. Человек – часть природы. День 
солидарности в борьбе с терроризмом 
(Экологический терроризм) 

5 

3. Познавая мир и самого себя. 
Международный день толерантности 

9 

4. Деятельность человека. 

ЗОЖ как образ жизни 

8 

5. Жизненный путь человека 5 

6. Человек в мире культуры  5 

7. Итоговое повторение 1 

Итого часов: 34 

7 КЛАСС 
34 ч. - 1 час в неделю 

1.Введение 1 

2.Регулирование поведения людей в 
обществе. Самое ценная  - твоя жизнь 

14 

3. Человек в экономических отношениях. 
Бюджет семьи 

13 

4. Человек и природа. Природа наш общий 
дом 

5 

7. Итоговое повторение 1 
Итого часов: 34 

8 КЛАСС 

34 ч. - 1 час в неделю 

1. Введение 1 

2. Личность и общество. Международный 
день толерантности 

5 

3.Сфера духовной культуры 8 

4.Социальная сфера. Законы общества 7 

5.Экономика. Бюджет семьи 12 

6. Итоговое повторение 1 

Итого часов: 34 

9 КЛАСС 
34 ч. - 1 час в неделю 

1.Введение 1 

2.Политическая жизнь общества. Политика. 
День воинской славы России.  

10 

3.Право.  Мои права. Права.  20 

4. Итоговое повторение 3 

Итого  часов: 34 

ИТОГО 136 

 


