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Приложение к ООП ООО «Гимназии «Альбертина» 

Рабочая программа обществознанию для 6-9 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и соответствует линии УМК по обществознанию для 6-9 классов 

Л.Н. Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы к предметной линии 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 6-9 классы / Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. – М.: Просвещение, 2017 г.).  

 

Программа предполагает достижение выпускниками основной школы 

следующих результатов 

 

Класс Наименование 

планируемых 

результатов 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

6 личностные - мотивированность и 

направленность на активное и 

созидательное участие в 

будущем в общественной и 

государственной жизни;   

-  ценностные  ориентиры,  

основанные  на  идеях  

патриотизма,  любви  и  

уважения  к Отечеству, на 

отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей 

ценности. 

-  заинтересованность  не  только  

в  личном  успехе,  но  и  в  

развитии  различных  сторон 

жизни общества, благополучия и 

процветания своей страны;  

 

метапредметные - в  способности  анализировать  

реальные  социальные  ситуации,  

выбирать  адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых 

социальных ролей;  

- в умении выполнять 

познавательные и практические 

задания, в том числе проектной 

деятельности. 

- в умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную деятельность;  

-  в  умении  объяснять  явления  

и  процессы  социальной  

действительности  с  научных, 

социально-философских 

позиций; 

 

предметные -  понимание  основных  

принципов  жизни  общества,  

роли  окружающей  среды как 

важного фактора формирования 

качеств личности, ее 

социализации;  

- знание ряда ключевых понятий, 

умения объяснять их с позиций 

- относительно целостное 

представление о человеке;  

- понимание побудительной роли 

мотивов в деятельности 

человека, места ценностей в 

мотивационной структуре 

личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества;  
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явления социальной 

действительности;   

- понимание значения 

коммуникации в межличностном 

общении;  

- знакомство с отдельными 

приемами и техниками 

преодоления конфликтов. 

 - умение  взаимодействовать  в  

ходе  выполнения  групповой  

работы,  вести  диалог, 

аргументировать собственную 

точку зрения. 

 

7 личностные - 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 -  умение  сознательно  

организовывать  свою  

познавательную  деятельность  

(от постановки 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  адекватные способы  

деятельности  и  модели  

поведения  в  рамках  

-  овладение  различными  

видами  публичных  

выступлений  (высказывания,  

монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 
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реализуемых  основных  

социальных ролей 

(производитель, потребитель и 

др.);  

 

предметные -  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; 

 -  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; 

- 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 

-  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. 
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собственной повседневной 

жизни; -  приверженность  

гуманистическим  и  

демократическим  ценностям,  

патриотизму  и 

гражданственности; 

 - анализировать информацию об 

экономической жизни общества 

из адаптированных источников  

различного  типа;  анализировать  

несложные  статистические  

данные, отражающие 

экономические явления и 

процессы;  

- знание  особенностей  труда  

как  одного  из  основных  видов  

деятельности  человека; 

основных  требований  трудовой  

этики  в  современном  обществе;  

правовых  норм, регулирующих 

трудовую деятельность 

несовершеннолетних;  

 -  демонстрировать  на  

примерах  взаимосвязь  природы  

и  общества,  раскрывать  роль 

природы в жизни человека; 

 - понимание значения трудовой 

деятельности для личности и для 

общества;  

8 личностные мотивированность на посильное и 

созидательное участие в жизни 
общества; 

 -  заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в благополучии 

и процветании своей страны;   
 

- ценностные  ориентиры,  

основанные  на  идеях  
патриотизма,  любви  и  уважения  к 

Отечеству;  необходимости  

поддержания  гражданского  мира  

и  согласия;  отношении  к 
человеку,  его  правам  и  свободам  

как  высшей  ценности;  стремлении  

к  укреплению исторически  
сложившегося  государственного  

единства;  признании  равноправия  

народов, единства разнообразных 
культур; убеждѐнности в важности 

для общества семьи и семейных 

традиций;  осознании  своей  

ответственности  за  страну  перед  
нынешними  и  грядущими 

поколениями. 

метапредметные -умение  оценивать  

правильность  выполнения  

учебной  задачи,  собственные 

возможности еѐ решения;  

-владение  основами  

самоконтроля,  самооценки,  

- умение  самостоятельно  

определять  цели  своего  

обучения,  ставить  и  

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы 
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принятия  решений  и  

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

- 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; 

 -умение  создавать,  применять  

и  преобразовывать  знаки  и  

символы,  модели  и  схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач;  

- навыки смыслового чтения; 

 -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  учѐта  

интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение;  

- 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; 

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;  

 

предметные -относительно целостное 

представление об обществе и о 

человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, 

механизмах и регуляторах 

деятельности людей;  

-знание  ряда  ключевых  

- знание  новых  возможностей  

для  коммуникации  в  

современном  обществе,  умение 

использовать  современные  

средства  связи  и  

коммуникации  для  поиска  и  

обработки необходимой 
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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; 

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. 

9 личностные мотивированность на посильное 

и созидательное участие в жизни 

общества;  

-  ценностные  ориентиры,  

основанные  на  идеях  

патриотизма,  любви  и  

уважения  к Отечеству;  

необходимости  поддержания  

гражданского  мира  и  согласия;  

отношении  к человеку,  его  

правам  и  свободам  как  высшей  

ценности;  стремлении  к  

укреплению исторически  

сложившегося  государственного  

единства;  признании  

равноправия  народов,  

единства разнообразных 

культур; убеждѐнности в 

важности для общества семьи и 

семейных традиций;  осознании  

своей  ответственности  за  

страну  перед  нынешними  и  

грядущими поколениями. 

- заинтересованность  не  только 

в личном  успехе, но и  в 

благополучии и процветании 

своей страны;   

 метапредметные -  умение  сознательно  

организовывать  свою  

познавательную  деятельность  

(от постановки  цели  до  

получения  и  оценки  

результата);         

-  овладение  различными  

-  умение  объяснять  явления  и  

процессы  социальной  

действительности  с  научных, 

социально-философских  

позиций;  рассматривать  их  

комплексно  в  контексте  

сложившихся реалий  и  
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видами  публичных  

выступлений  (высказывания,  

монолог, дискуссия)  и  

следовании  этическим  нормам  

и  правилам  ведения  диалога; 

возможных  перспектив;          

-  способности  анализировать  

реальные  социальные  ситуации,  

выбирать  адекватные способы  

деятельности  и  модели  

Поведения  в  рамках  

реализуемых  основных  

социальных ролей  

(производитель,  потребитель…);         

 предметные - 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; 

-  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 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Основное содержание разработанного курса полностью соответствует Примерной 

программе основного общего образования по обществознанию. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ – 35 Ч  
1. Человек в социальном измерении  
Природа человека. Деятельность и поведение. Отношения в семье и со 

сверстниками. Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение 
личности. Гражданско-правовое положение личности в обществе.  

2. Ближайшее социальное окружение 
Семья и семейные отношения. Ученический коллектив, группа сверстников.  

Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО – 35 Ч  
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3. Общество – большой «дом» человечества  
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 

общества. Основные типы общества. Общественный прогресс. Сферы общественной 
жизни, их взаимосвязь.  

4. Общество, в котором мы живѐм  
Мир как единое целое. Глобальные проблемы современности. Российское общество  

в начале XXI в. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ – 35 Ч  
5. Регулирование поведения людей в обществе  
Социальные нормы и правила общественной жизни. Конституция Российской 

Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах 
и свободах человека и гражданина.  

6. Основы российского законодательства  
Гражданские правоотношения. Семейные правоотношения. Трудовые 

правоотношения. Административные правоотношения. Преступление и наказание. 
Правоохранительные органы. Судебная система.  

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – 35 Ч 

7. Мир экономики  
Экономика и еѐ роль в жизни общества. Типы экономических систем. Рыночное 

регулирование экономики: возможности и границы. Деньги и их функции. Роль государства  
в рыночной экономике. Занятость и безработица: какие профессии востребованы на 
рынке труда в начале XXI в.  

8. Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители.  
Предприниматель. Экономика семьи. Права потребителя.  

9. Мир социальных отношений Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Основные социальные группы современного российского общества. Нации 
и межнациональные отношения.  

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА – 34 Ч 
10. Политическая жизнь общества  
Власть. Сущность государства. Выборы и избирательные системы. Политические 

партии. Правовое государство. Органы власти Российской Федерации. Глобализация и еѐ 
противоречия. 

11. Культурно-информационная среда общественной жизни  
Информация и способы еѐ распространения. Культура, еѐ многообразие и формы. 

Роль религии в культурном развитии. Культура Российской Федерации.  
12. Человек в меняющемся обществе 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий.  
Образ жизни и здоровье. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 

6 класс  
 

 

№ Наименование Кол-во часов по рабочей 

п/п раздела  программе 

1. Введение 1 

2. Глава 1. Человек в социальном измерении 12 

3. Глава 2. Человек среди людей 10 
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4. Глава 3. Нравственные основы жизни 9 

5. Обобщающий   урок   по   курсу,   защита 3 

 проектов  

 Итого:  35 ч 

 

7 класс  
 

№ Наименование Кол-во часов по рабочей 

п/п раздела программе 

1. Глава 1. Регулирование поведения людей в 14 

 обществе  

2. Глава   2.   Человек   в   экономических 14 

 отношениях  

3. Глава 3. Человек и природа 4 

4. Итоговое повторение 3 

 Итого: 34 ч 

 

 

8 класс 
 

№ Наименование Кол-во часов по рабочей 

п/п Раздела  программе 

1. Глава 1. Общество и человек 6 

2. Глава 2. Сфера духовной культуры 8 

3. Глава 3. Экономика 13 

4. Глава 4. Социальная сфера 7 

5. Обобщающий урок по курсу 1 

 Итого:  35 ч 

 

9 класс 

 

№  Наименование Кол-во часов по рабочей 

п/п  раздела программе 

1. Глава 1. Политика 14 

2. Глава 2. Право 19 

3. Итоговое повторение 1 

 Итого:  34 ч 
 
 
 
 
 

 


