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Пояснительная записка 
   Рабочая программа по предмету «Обществознание»  разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом на основе Примерной 

программы основного общего образования по обществознанию./Рабочая программа по 

обществознанию 5-9 классы. Обществознание.  

  Рабочая программа по обществознанию ориентирована на использование 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, 2018.  

  Количество часов по плану: в год – 34 часа, из них 6 часов внутрипредметный модуль 

«Финансовая грамотность».  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками,  старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах   деятельности; 

 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; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл   поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 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; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 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; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; 



 

 

 умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

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; 

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 ПРОГРАММЫ. 

Введение  (1 ч.) 

Личность и общество  (6 ч.) 
Отличие человека от других существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и 

речь – специфические свойства человека. Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, 

труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие 

человека и окружающей природной среды. Место человека в мире природы. Человек и 

вселенная. Человек – звено в цепи эволюции или «вершина пирамиды»? 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в. 

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



 

 

Как сталь личностью. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. Практикум по главе 

Сфера духовной культуры (8 ч.) 
Сфера духовной жизни. Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и 

общества. Диалог культур как черта современного мира. 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. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор – это ответственность. Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. 

Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука в современном обществе. Наука, её значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в 

культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их 

роль в жизни современного общества. Свобода совести. Практикум по главе 

Социальная сфера (5 ч.) 
Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменение 

социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. 

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. 

Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. 

Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между 

поколениями. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение  к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном и много конфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. Практикум по главе. 

Экономика (13 ч.) 
Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов 

и экономичный выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена 

выбора). 

Главные вопросы экономики. Основные вопросы экономики. Что, как и для кого 

производить. Функции экономической системы. Типы экономических систем. 

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

собственности. 

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. 

Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные 

организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательство. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 



 

 

Распределение доходов. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые 

услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские 

услуги. Формы сбережений граждан. Потребительский кредит. 

Безработица, ее причины и последствия. Занятость и безработица. Причины безработицы. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. 

Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. Международная 

торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. Практикум по теме. 

Итоговое повторение (2 ч.) 

 

Тематическое планирование 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

  Тема I. Личность и общество 5 

1 Что делает человека человеком? 1 

2 Человек, общество, природа 1 

3 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

4 Развитие общества 1 

5 Повторительно-обобщающий урок «Личность и общество» 1 

 Тема II. Сфера духовной жизни 8 

6 Сфера духовной жизни 1 

7 Мораль 1 

8 Моральный выбор-это ответственность 1 

9 Образование 1 

10 Наука в современном  обществе 1 

11 Религия как одна из форм культуры 1 

12 Влияние искусства на развитие личности и общества 1 

13 Повторительно-обобщающий урок «Сфера духовной жизни» 1 

 Тема III. Социальная сфера 7 

14 Социальная структура общества 1 

15 Социальные статусы и роли 1 

16 Семья как малая группа 1 

17 Нации и межнациональные отношения 1 

18 Социализация личности и отклоняющееся поведение 1 

19 ВМ «Пенсионные системы в разных странах. Социальная 

политика государства 

1 

20 Повторительно-обобщающий урок «Социальная сфера» 1 

 Тема III.Экономика 14 

21 Экономика и ее роль в жизни общества 1 

22 Главные вопросы экономики 1 

23 Рыночная экономика 1 

24 Производство-основа экономики 1 

25 ВМ «Куда вложить деньги». Предпринимательская деятельность 1 

26 Роль государства в экономике 1 

27 ВМ «Составление домашнего бюджета». Инфляция и семейная 

экономика 

1 

28 ВМ «Как выбрать надежный банк». Банковские услуги 1 



 

 

29 ВМ «Выбор страховой кампании». Страховые услуги 1 

30-31 Рынок труда и безработица 2 

32 ВМ «Личный финансовый план». Современный работник 1 

33 Повторительно-обобщающий урок «Экономика» 1 

34 Итоговая контрольная работа 1 

 


