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1.Аннотация  

 

Рабочая программа учебного курса «Обществознание» составлена для 6-

9 классов в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. примерной авторской программе А.Ф. Никитина, 

изданной в сборнике «Рабочие программы. Обществознание 5-9 классы», 2-е 

издание, дрофа, - М., 2015 год., / сост. Т. И. Никитина. Примерное 

тематическое планирование. Обществознание. 5-9 классы. - Примерные 

программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект -  М 

: Просвещение, 2017.- (Стандарты второго поколения). Рабочая программа по 

Обществознанию 5-9 классы. – Обществознание. Рабочие программы к 

предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват.учреждений / Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2014. 
 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по обществознанию: 

 

1. А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной «Обществознание» для основной 

школы (5—9 классы) 
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Особенностью реализации рабочей программы учебного предмета 

для обучающихся с ОВЗ  является: 
 

 - коррекционно-развивающий характер обучения, что выражается в 

выделении существенных признаков изучаемых явлений (умение 



анализировать, выделять главное в материале); опоре на объективные 

внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и 

нескольких предметов); соблюдении в определении объема изучаемого 

материала, принципов необходимости и достаточности; учете 

индивидуальных особенностей ребенка, то есть обеспечение личностно-

ориентированного обучения; практико-ориентированной направленности 

учебного процесса; связи предметного содержания с жизнью; проектировании 

жизненных компетенций обучающегося; включении всего класса в 

совместную деятельность по оказанию помощи друг другу; привлечении 

дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, 

оборудование, другие вспомогательные средства);  

- увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую 

работу с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ;  

- использование приемов коррекционной педагогики на уроках: 

наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; поэтапное 

формирование умственных действий; опережающее консультирование по 

трудным темам; безусловное принятие обучающегося; обеспечение 

обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности; 

 - определение характерных для учебного курса форм организации 

деятельности учащихся с учетом организации взаимодействия детей: 

групповая, парная, индивидуальная; проектная, игровая деятельность; 

самостоятельная, совместная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Планируемые результаты освоения курса «обществознание» 

 

Личностными результатами учеников основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса 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 убеждённости 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 учениками 

школы проявляются: 

 в умении сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 в умении объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных, социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

 в способности анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

 в овладении различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

 в 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 аудивизуального 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 учётом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной 

жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8. определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения учениками школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

Познавательной 

 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, 

культурологи, правоведения, этики, социальной психологии и философии; 

умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно её 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; 

Трудовой 

 знание особенностей труда как одного из основных видов 

деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и 



общества; 

Эстетической 

 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 приёмами и техниками преодоления 

конфликтов. 

 

Планируемые результаты изучения обществознания 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 



• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в 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 образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 



• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Содержание учебного предмета. 

 
 

6 КЛАСС 

 

№ 

 п/п 

Наименование разделов  и тем Часы 

учебного 

времени 

1.  Человек в обществе 11 

2.  Гражданин и закон 15 

3.  Государство и власть 8 

 Итого: 34 

 

 

7 КЛАСС 

 

№ 

 п/п 

Наименование разделов и тем Часы 

учебного 

времени 

1.  Регулирование поведения людей в обществе 10 

2.  Твои неотъемлемые права 18 

3.  Под защитой права 6 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 КЛАСС 

 

№ 

 п/п 

Наименование разделов  и тем Часы 

учебного 

времени 

4.  Человек. Духовный мир личности. 7 

5.  Человек в обществе 12 

6.  Человек. Право. Государство. 15 

 Итого: 34 

 

 

9 класс 

 

№ 

 п/п 

Наименование разделов  и тем Часы 

учебного 

времени 

7.  Политика 10 

8.  Гражданин и Государство 9 

9.  Основы российского законодательства 12 

10.  Итоговое повторение 2 

 Итого: 33 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4.Календарно тематическое планирование 

 

6 класс 

 

№ 

уро

ка 

№ 

урок

а в 

теме 

           тема урока Домашн

ее 

задание 

 

 

планир. сроки / фактич. дата 

 Человек в обществе 11ч 

1 1 Зачем нужно 

изучать науки об 

обществе и 

человеке 

§1   

2 2 Что такое человек? §2   

3 3 Два человеческих 

«Я» 

§3   

4 4 Почему люди 

улыбаются друг 

другу 

§4   

5 5 Что такое 

равнодушие и как 

помочь ближнему 

§5   

6 6 Практикум 1 §6   

7 7 Почему мужчина 

заботится о 

женщине и почему   

женщина 

заботится о 

мужчине 

§7   

8 8 Разве это плохо, 

что мы разные? 

§8   

9 9 Обычаи и 

традиции 

§9   

10 10 Нужно ли нам 

физическое 

совершенство? 

§10   

11 11 Практикум 2 §11   

 Тема II. Гражданин и закон (15 ч) 

12 1 Что такое 

гражданин? 

§12   



13 2 Гражданин мира §13   

14 3 Что такое 

гражданство? 

§14   

15 4 Мораль и право. §15   

16 5 Мораль и право. §15   

17 6 Что такое закон §16   

18 7       Что такое закон §16   

19 8 Практикум 3 §17   

20 9 Что такое правовая 

культура и 

правосознание? 

§18   

21 10 Право на каждый 

день. 

§19   

22 11 Как закон 

регулирует 

отношения в 

семье? 

§20   

23 12 Поведение в 

общественном 

месте 

§21   

24 13 Права 

потребителей 

§22   

25 14 Почему законы 

нарушают? 

§23   

26 15 Практикум 4 §24   

Тема III. Государство и власть (8 ч) 

27 1 Наше государство 

– РФ (Россия) 

§25   

28 2 Какие бывают 

государства? 

§26   

29 3 Какие бывают 

государства? 

§26   

30 4 Президент §27   

31 5 Кто принимает 

законы и кто 

воплощает их в 

жизнь? 

§28   

32 6 Местная власть §29   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 7 Местная власть §29   

34 8 Практикум 5 §30   



7 класс  

 

 

№ 

 

п/п 

№ 

Урока 

в теме 

тема урока Домашнее 

задание 

 

планир. сроки / фактич. дата 

Регулирование поведения людей в обществе 10 часов 

1.  1 Роль социальных 

норм в жизни 

общества. 

§1   

2.  2 Что главное в 

человеке?  

§2   

3.  3 Что можно, нельзя, 

нужно? 

§3   

4.  4 О совести §4   

5.  5 Высшая ценность. 

Долг, жизнь, смысл 

жизни 

§5   

6.  6 Почему люди любят 

Родину? 

§6   

7.  7 Правовые нормы, и 

их особенности. 

§7   

8.  8 Практикум 1 по 

теме: Человек в 

обществе 

§8   

9.  9 Повторение и 

обобщение 

   

10.  10 Повторение и 

обобщение 

   

Твои неотъемлемые права 18 часов 

11.  1 Каждый человек 

хочет быть 

свободным! 

§9   

12.  2 Гражданин и 

государство 

§10   

13.  3 Практикум 2 §11   

14.  4 Права ребенка §12   

15.  5 Как организована 

правовая защита 

детей 

§13   

16.  6 Право на 

благополучную 

жизнь 

§14   



17.  7 Право на свободное 

слово 

§15   

18.  8 Право на 

объединение. 

Политика  

§16   

19.  9 Право ребенка 

мыслить и верить 

свободно 

§17   

20.  10 Практикум 3 §18   

21.  11 Право на защиту: 

задержание 

§19   

22.  12 Право на защиту: 

тюрьма 

§20   

23.  13 Право на защиту: 

война 

§21   

24.  14 Право на защиту: 

наркотики 

§22   

25.  15 Право на защиту: 

эксплуатация 

несовершеннолетних 

§23   

26.  16 Где права, там и 

ответственность 

§24   

27.  17 Практикум 4 §25   

28.  18 Повторение и 

обобщение 

   

Под защитой права 6 часов 

29.  1 Суд-защитник прав 

человека 

§26   

30.  2 Функции 

прокуратуры  

§27   

31.  3 Полиция на страже 

правопорядка 

§28   

32.  4 Права необходимо 

знать всем 

§29   

33.  5 Практикум 5 §30   

34. 6 Повторение и 

обобщение 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 класс 

 

 

№ 

 

№ 

в 

теме 

 тема урока Домашнее 

задание 

планир. сроки / фактич. дата 

Человек. Духовный мир личности 7 часов 

 

1.  1 Человек, его личность и 

деятельность 

§1   

2.  2 Свобода – это 

ответственность 

§2   

3.  3 Человек культурный §3   

4.  4 Культура и ее 

наследники 

§4   

5.  5 Культура тела. 

Здоровье, спорт, 

физическое воспитание 

§5   

6.  6 Враги души и тела §6   

7.  7 Выбор жизненного 

пути 

§7   

Человек в обществе 12 часов 

8.  1 Взаимосвязь природы и 

общества 

§8   

9.  2 Основные сферы жизни 

общества 

§9   

10.  3 Духовная сфера жизни §10   

11.  4 Образование §11   

12.  5 Гражданское общество §12   

13.  6 Исторические типы 

общества. 

§13   

14.  7 Человек в группе §14   

15.  8 Человек в семье §15   

16.  9 Родители и дети §16   

17.  10 Отношения в обществе §17   

18.  11 Глобальные проблемы 

человечества 

§18   

19.  12 К миру без войн §19   

Человек. Право. Государство 15 часов 

 

20.  1 Что такое гражданин? §20   

21.  2 Что такое право? §21   



22.  3 Система и отрасли 

права 

§22   

23.  4 Что такое государство §23   

24.  5 Правовое государство §24   

25.  6 Конституция 

Российской Федерации. 

Основы 

конституционного 

строя России 

§25   

26.  7 Органы 

государственной власти 

§26   

27.  8 Государственные 

символы России (герб, 

гимн, флаг) 

§27   

28.  9 Права человека §28   

29.  10 Гражданские и 

политические права и 

свободы 

§29   

30.  11 Экономические, 

социальные и 

культурные права 

§30   

31.  12 Защита прав человека §31   

32.  13 Правоохранительные 

органы 

§32   

33.  14 Правовая культура 

общества и человека 

§33   

34.  15 Итоговое повторение    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 класс  

 

№ № 

в 

тем

е 

Тема урока Домаш

нее 

задани

е 

планир. сроки / фактич. дата 

Политика 10 часов 

1 1 Политика и власть §1  

 

 

2 2 Государство §2  

 

 

3 3 Политические режимы  § 3  

 

 

4 4 Правовое государство §4  

 

 

5 5 Гражданское общество и 

государство 

§5   

6 6 Участие граждан в 

политической жизни 

§6   

7 7 Политические партии и 

движения 

§7   

8 8 Межгосударственные 

отношения 

§8   

9 9 Повторение и обобщение   

 

 

10 10 Практикум   

 

 

                                          Гражданин и Государство 9 часов 

11 1 Основы 

конституционного строя 

§9   

12 2 Права и свободы 

гражданина 

§10   

13 3 Права и свободы 

гражданина 

§11   

14 4 Высшие органы 

государственной власти 

в РФ 

§12   

15 5 Россия –федеративное 

государство 

§13   

16 6 Судебная система Рф §14  

 

 



17 7 Правоохранительные 

органы РФ 

§15   

18 8 Повторение и обобщение   

 

 

19 9 Практикум   

 

 

Основы российского законодательства 12 часов 

20 1 Роль права в жизни 

общества и государства 

§16   

21 2 Правоотношения и 

субъекты права. 

§17   

22 3 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

§18   

23 4 Гражданские 

правоотношения 

§19   

24 5 Право на труд §20  

 

 

25 6 Семья под защитой 

закона 

§21   

26 7 Административные 

правоотношения 

§22   

27 8 Уголовная 

ответственность, 

преступление. 

§23   

28 9 Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

§24   

29 10 Международно-правовая 

зашита жертв 

вооружённых 

конфликтов 

§25   

30 11 Повторение и обобщение   

 

 

31 12 Практикум   

 

 

Итоговое повторение 2 часа 

32 1 Повторение по теме 

«Политика» 

   

33 2 Повторение по теме 

«Гражданин и 

Государство» 

   

 

 


