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5 класс 

 

      Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 5 класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (базовый уровень), авторской программы для 

общеобразовательных учреждений: «Обществознание. 5-9 классы» (под. ред.  Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой), 2014г.; учебника «Обществознание. 5 класс» / Л.Б. 

Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др. – М.: «Просвещение», 2014, 

рекомендованного Министерством образования (Серия «Академический школьный 

учебник»).  

     На изучение предмета дается 1 час в неделю, всего на изучение программного 

материала отводится 34 часа (34 учебных недели).             

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
       Личностными результатами освоения обучающимися программы по 

обществознанию являются: 

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

общественной и государственной жизни; 

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

жизни общества, 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 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями;  

      Метапредметные результаты изучения обществознания в основной школе 

проявляются в: 

 • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

• умении 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 адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.);  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

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

использованием 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 познавательной и коммуникативной ситуации; 6) объяснение изученных 

положений на конкретных примерах; 7) оценку своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности с учетом мнения других людей 
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        Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по 

обществознанию являются в сфере:  

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

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 

социальной действительности;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

• 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, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; ценностно-

мотивационной  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

• 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;  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 • понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания;  

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

коммуникативной • знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

     Введение 

Знакомство с курсом «Обществознание». Структура, особенности методического аппарата 

учебника. 

    Глава 1. Человек 



4 

 

Чем человек отличается от животных. Способности человека. Наследственность. Как 

на поведение живого существа влияют инстинкты. Легко ли быть подростком? 

Отрочество-пора мечтаний. Самостоятельность – показатель взрослости. 

    Глава 2. Семья 

Понятие «Семья». Обязанности семьи. Авторитет. Семейные заботы. Хозяин дома. 

Как хозяйствовать по дому. 

    Глава 3. Школа  

Школьное образование. Учись учиться. Формы самообразования. Самоорганизация. 

Самооценка. Дружба. Товарищество.  

    Глава 4. Труд  

Каким бывает труд. Что создается трудом. Богатство и бедность. К.С. Алексеев, 

семья Бахрушиных, братья Третьяковы. Трудовая деятельность человека. Мастер и 

ремесленник.  

    Глава 5. Родина  

Российская Федерация. Русский язык. Что значит быть патриотом. Герб. Флаг. Гимн. 

История, культура, экономика, традиции, обычаи. Права и обязанности граждан России. 

Выборы. Нация. Многонациональная культура. Культура народов России: русские, 

татары, украинцы, белорусы, чеченцы, чуваши, армяне, марийцы и т.д. 

    Итоговое повторение. Защита проектов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№

 п/п 

                    Название  тем Колич

ество часов 

1 Введение 1 

2 Человек 5 

3 Семья 5 

4 Школа 6 

5 Труд 6 

6 Родина 

Итоговое повторение 

11 

 Итого  34 

 

 

                  

6 класс 
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         Рабочая  программа по учебному предмету «Обществознание» для  6    класса 

разработана на основе Федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (базовый уровень), авторской программы для 

общеобразовательных учреждений: « Обществознание. 5-9 класс. Рабочие программы. 

ФГОС» (под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова, 

А.И. Матвеева),2014г.; учебника «Обществознание. 6 класс» / Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. 

Виноградова, Н.И.Городецкая и др. – М.: «Просвещение», 2014, рекомендованного 

Министерством образования (Серия «Академический школьный учебник»). 

           На изучение предмета даётся 1 час в неделю, всего на изучение программного  

материала отводится 34 часа (34 учебные недели). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения курса Обществознания   6 класса   обучающиеся должны 

овладеть следующими знаниями,   умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 

• мотивированность и направленность ученика  на  активное и созидательное 

участие в общественной и государственной  жизни; заинтересованность не только в 

личном  успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в  благополучии и 

процветании своей Родины; 

• наличие  ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и 

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

ценности;  на признании равноправия  народов,   на убежденности  в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании   необходимости поддержания  своей 

ответственности за судьбу страны  

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных,  а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план   решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки  самостоятельно (в том числе и корректировать  план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение  под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек  и Интернета; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели,  договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы  и контраргументы; 
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• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность  своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи:  мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции   и договариваться с людьми иных 

позиций; 

• оценивать  свои учебные достижения, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей; 

•  определять собственное отношение к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

В  области  познавательной: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания  наук: 

философии, социологии,  экономики,  юриспруденции,  психологии и культурологии;  

В  области  ценностно- мотивационной: 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности   человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

• 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; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности  и для общества; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

По окончанию изучения курса «Обществознания»   6  класса   обучающийся 

должен знать:  

- основные обществоведческие понятия: личность, индивидуальность, 

самопознание, самооценка, потребности, духовный  мир, межличностные  отношения, 

симпатия, антипатия, санкция, общение, конфликт, сотрудничество, компромисс, 

добро, гуманизм. 

- как человек  познает  себя и  окружающий  мир; 

- как  правильно организовать  свою деятельность; 

- какую  роль  в  жизни  человека играют  потребности; 

- как правильно  выстраивать  межличностные  отношения; 

-.как  научиться  преодолевать  страх; 

- значение человечности  в человеке.  

Обучающийся должен уметь:  

- давать определения основным обществоведческим понятиям, выделяя их 

характерные признаки; 

- объяснять сущность человека; 

- уметь объяснить сущность межличностных отношений; 

- объяснять роль  и  значение  конфликта  в  межличностных  отношениях; 

- объяснять способы  решения конфликтных  ситуаций; 

- объяснять  роль  нравственных основ жизни.  
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Обучающийся должен владеть навыками: 

- конспектирования текстовой информации и выделения главного; 

- использования  дополнительных источников социальной информации (газет, 

журналов,  Интернет сети); 

- схематизации материала, либо анализа предложенной схемы; 

- правильного применения специальных терминов и объяснения понятий; 

- монологического связного воспроизведения информации; 

- выявления сходных и отличительных черт в общественных явлениях; 

- презентации собственных суждений, сообщений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение  
Различные значения слова «общество»; высказывать суждения о причинах вхождения 

человека в какое-нибудь сообщество; называть  

сферы жизни общества  

Тема 1. «Человек в социальном измерении»  

Человек-личность. Что такое личность. Индивидуальность - плохо или хорошо? Сильная  

личность -  какая она? 

Человек познает мир. Познавание мира и себя. Что такое самосознание Самооценка. 

Развитие способностей. На что ты способен? 

Учимся узнавать и оценивать себя.  Собственные возможности, достоинства, самооценка, 

модель поведения, уверенность, самовнушение, волевые   качества, ближние и дальние 

задачи.   Работа над собой. 

Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Какое значение в жизни человека 

имеет деятельность? Виды деятельности. 

Учимся правильно организовывать свою деятельность. Правила организации занятий, 

всех видов деятельности. Рассмотрение всех возможных путей   организации 

деятельности. 

Потребности человека. Потребности человека. Роль ценностных ориентиров в жизни 

человека. 

Учимся размышлять. Этапы становления проблемы. Концентрация внимания на 

необходимом предмете. 

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает 

успеху. 

Практикум. Положение человека в обществе: что его определяет.  

Тема 2. «Человек среди людей» 

Межличностные отношения. Особенности межличностных отношений, виды: знакомство, 

приятельство, товарищество. Симпатии и антипатии. 

Учимся взаимодействовать с окружающими. Взаимопонимание, взаимодействие, 

искренность и доброжелательность. Успех взаимодействия. 

Человек в группе. Какие бывают группы. Группы, которые мы выбираем. Кто может быть 

лидером. Что можно, чего нельзя и что за это бывает. О  поощрениях и наказаниях. С 

какой группой тебе по пути. 

Учимся совместно всей группой делать полезные дела. По каким признакам различаются 

группы. Лидер группы. Объединение людей в группы. 

Общение. Что такое общение. Каковы цели общения. Как люди общаются. Особенности 

общения со сверстниками, старшими и младшими. «Слово -  серебро, молчание – золото». 

Учимся общаться. Общение в разнообразных ситуациях. Чувства других людей. 

Искусство общения. 
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Конфликты в межличностных отношениях. Как возникают межличностный конфликт. 

Сотрудничество. Компромисс. Как не проиграть в конфликте. 

Учимся вести себя в ситуации конфликта. Конфликт. Способы решения конфликтных 

ситуаций. 

Практикум. Как правильно слушать. Правила успешного общения через посредника в 

конфликтной ситуации. 

Тема 3. «Нравственные основы жизни» 

Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе, значит 

хорошее. Главное правило доброго человека. 

Учимся делать добро. Забота о близких. Польза добрых дел. Моральный дух. 

Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет». 

Учимся побеждать страх. Советы психологов. 

Человек и человечность. Что такое гуманизм. Прояви внимание к старикам. 

Практикум. Человек славен добрыми делами. Будь смелым. Человек и человечность. 

Итоговое повторение. Человек среди людей. Нравственные основы жизни. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

  

п/п 

Название тем Кол

-во  

часов 

1 Введение. 1

              

 

2 
Человек в социальном измерении  

 

12 

3 Человек среди людей  

 

10 

4 Нравственные основы жизни 

 

11 

             ИТОГО: 34  
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7 класс 

 

       Рабочая  программа по   учебному  предмету  «Обществознание»            для  7 класса  

по   разработана на основе  авторской  программы  по обществознанию   для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений   -Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., 

Матвеева А.И.   М.: «Просвещение» 2009.   и  учебника « Обществознание»,  7 класс  - 

учебник для  общеобразовательных  организаций   (Л.Н. Боголюбов, А.И.  Матвеев,Е. И. 

Жильцова  и  др.) ; под  редакцией  Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, А.И. Матвеева;   

-М.: Просвещение, 2014,  рекомендован  Министерством  образования  и  науки 

Российской  Федерации  

 На изучение предмета дается 1 час в неделю, всего на изучение программного 

материала отводится 34 часа в год (34учебных недели).                                                                                    

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

• мотивированность и направленность ученика  на  активное и созидательное 

участие в общественной и государственной  жизни; заинтересованность не только в 

личном  успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в  благополучии и 

процветании своей Родины; 

• наличие  ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и 

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

ценности;  на признании равноправия  народов,   на убежденности  в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании   необходимости поддержания  своей 

ответственности за судьбу страны  

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных,  а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план   решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки  самостоятельно (в том числе и корректировать  план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение  под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек  и Интернета; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели,  договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы  и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность  своего мнения и корректировать его; 
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• понимая позицию другого, различать в его речи:  мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции   и договариваться с людьми иных 

позиций; 

• оценивать  свои учебные достижения, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей; 

•  определять собственное отношение к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

В  области  познавательной: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания  наук: 

философии, социологии,  экономики,  юриспруденции,  психологии и культурологии;  

В  области  ценностно- мотивационной: 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности   человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

• 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; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности  и для общества; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Вводный урок (1час) 

Тема I. Регулирование поведения людей в обществе (12 часов) 

Права человека, закон, конвенция, Декларация, гражданские, политические права, 

культурные права, принцип. 

Права ребенка и их защита Почему важно соблюдать законы. Закон, правомерное 

поведение, право. 

Защита Отечества Регулярная  армия, воинский  долг 

Для чего нужна дисциплина. Дисциплина, воля, самовоспитание, мораль, внешняя и 

внутренняя дисциплина. Закон и ответственность за его нарушение 

Противозаконное поведение, преступление, правонарушение, проступок. Преступность. 

Правоохранительные органы. Прокуратура, суд, милиция, таможня, правопорядок, нотариат, 

адвокат, лицензия, правосудие. 

Тема II. Человек в экономических отношениях  (15часов). 

Экономика и ее основные участники. Экономика, факторы  производства. Мастерство 

работника. Труд, повышение квалификации, зарплата, трудовое денежное 

вознаграждение, количество и качество труда. Производство: затраты, прибыль, выручка. 

Что значит жить по правилам. Социальные нормы, правило, привычка, обычаи, ритуалы, 

обряды, церемонии, традиции, санкции. Права и обязанности граждан. 
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Виды и формы бизнеса. Виды и формы бизнеса. Обмен, торговля, реклама. Деньги, и их 

функции. Экономика семьи.  

Микроэкономика, подсобное хозяйство, бюджет. 

 

Тема III. Человек и природа  (7 часов) 

 

                                                                                             

Закон на страже природы. Охранять природу – значит сохранять жизнь. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№    п/п 
  Название  темы 

Количество            

часов              

               

Тема 1.  

Вводный урок. 

Регулирование поведения людей в обществе 

1 

12 

              

Тема 2. 

Человек в экономических отношениях   15 

               

Тема 3. 

Человек и природа   6 

  Итого: 34 

 

        Человек – часть природы. Экология. 
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8 класс 

 

          Рабочая программа  по  учебному  предмету  по  обществознанию  для  8 

класса разработана  на  основе  авторской  программы    по  обществознанию  для 

общеобразовательных учреждений  для   6-9 классов: Л. Н. Боголюбов, академик РАО, 

доктор педагогических наук, профессор; Н. И. Городецкая, кандидат педагогических наук; 

Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук; А. И. Матвеев, кандидат педагогических 

наук, «Просвещение», 2009.  и учебника  Обществознание  8 класс, учебник  для  

общеобразовательных  организаций. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая  Л.Ф. Иванова под  

ред. Л.Н. Боголюбова 

 На  изучение  предмета даётся 1 час  в  неделю.  Всего  на  изучение       

программного   материала   отводится  34 часа    (1час  в неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 В результате изучения курса « Обществознания» ученик должен: 

 1) знать / понимать 

-   социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

-   сущность общества как формы совместной деятельности людей. 

Уметь: 

-   описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

-   сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявляя их общие 

черты и различия; 

-   объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 

-   оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

-   решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-   для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

-  общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

-   нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

-   реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

-   первичного анализа и использования социальной информации. 

знать/понимать 

Способы  взаимодействия человека с другими людьми; 

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия;  

приводить примеры социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,  

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
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осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

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 антиобщественного поведения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс (35 ч) 

Тема 1. Личность и общество (6 ч) 

 

          Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 

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 (9 ч) 

 

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

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

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

гражданственность. 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 

человека. 

       Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

       Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Са-

мообразование. 

        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 (5 ч) 

 

          Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

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

его разрешения. 

      Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. 
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      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 (14 ч) 

 

          Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

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

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

системы. Модели экономических систем. 

     Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. 

      Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение.   

Рыночное равновесие. 

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

специализация. 

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

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

        Роль государства 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. 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. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п\п Содержание темы Количество 

часов 

1 Глава I. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО  6 ч. 

2 Глава II. СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ  9 ч 

3 Глава III. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  5 ч 

4 Глава IV. ЭКОНОМИКА  14ч 

   

 ИТОГО 34ч 

 

 


	7 класс

