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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная программа разработана на основе:  
- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г.          
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных   стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; (в ред. 
Приказов Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39,  от 31.01.2012 N 69) 
- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г.         
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (в действующей редакции); 
Письма Министерства образования Российской Федерации от07.08.2014г №08-1045 об 
изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования 
- Образовательной программы основного общего образования; 
- Примерной программы по обществознанию(включая экономику и право), составленной на 
основе федерального компонента государственного   стандарта , основного общего 
образования; 
Авторская программа А.И. Кравченко, Е.А. Певцова Обществознание: Программа курса для 
6-9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2011, 
УМК «Обществознание: 6-9 класс» А. И. Кравченко, Е.А Певцова  2011 г. издания, издательства  
«Русское слово». 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
дает распределение учебных часов  по разделам и темам курса. Она рассчитана на 136 учебных 
часов, в том числе: в 6,7,8,9 классах по 34 часов, из расчета 1 учебный часа в неделю. 
Используемый учебно-методический комплект: «Обществознание» для  6,7,8,9 классов,  
А. И. Кравченко, Е.А. Певцовой,  издательства  «Русское слово» (экспертиза РАН И РАО 2010г.) 
Изучение обществознания(включая экономику и право)на уровне основного общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 - 15 
лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 
собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа 
мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 
 
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 



 

 
 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 6-9 КЛАСС 
Человек и общество 

 
Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы 

(труд, игра, учение). Мышление и речь.Познание мира. 
Личность.Социализация индивида.Особенности подросткового возраста. 

Самопознание. 
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.  
Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в 

подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. 
Межнациональные и межконфессиональные отношения. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность.  
Социальная ответственность. 
Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. 

Человечество в XXIв. Основные вызовы и угрозы. Причины и опасность международного 
терроризма.  

Основные сферы жизни общества 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и 
зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в 
современном мире. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности 
получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 
общества. Свобода совести. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 
ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и 
собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и 
реклама. 

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 
сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры 
социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя. Рынок и рыночный 
механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые формы. Производство, 
производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Малое 
предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. Заработная 
плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица, профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные 
курсы валют. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения 
между поколениями. 

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. 
Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. 

Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. 



 

 
 

Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического 
экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной 
жизни. Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. 
Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. 
Нормативный правовой акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, 
свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. 
Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. Конституция 
Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской 
Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. 
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско- 
правовых договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности 
родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. 
Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, 
правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны.  

Опыт познавательной и практической деятельности: 
- получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 
зрения; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 
ситуации; 

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 
основе сопоставления фактов и их интерпретации; 

- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 
опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 
нравственности, права и экономической рациональности; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 
обществоведческой тематике; 

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах 
и в реальной жизни; 

- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 
населенном пункте. 
 
 
Содержание учебной программы 6 класс 
ГлаваI.Общество и человек. Что такое общество. Происхождение и развитие человека. 
Исторические ступени развития общества. Современное общество. Человечество как сумма 
поколений. Человек, общество, природа.  
ГлаваII.Экономическая сфера общества. Что такое экономика. Рынок. Что такое 
предпринимательство и бизнес.Домашнее хозяйство. Экономическая деятельность 
подростков. Труд с точки зрения закона. 



 

 
 

ГлаваIII.Социальная сфера общества..Социальная структура общества. Семья. Правила и 
нормы поведения в обществе. 
ГлаваIV.Политика и право.6часов.Государство и граждане. Право на службе человека. 
Конституция – основной закон страны. Право и правопорядок. Как защититься от 
несправедливости. 
ГлаваV. Духовная сфера общества. Наука и образование.Мораль. Идеал и ценности. 
ГлаваVI. Ребенок в обществе. Ребенок в семье. Взаимоотношения детей и родителей. 
Ребенок в школе. Друзья и ровесники. 
Содержание учебной программы 7 класс 
Глава I.Личность подростка. Переходный возраст. Задачи и трудности подросткового 
возраста. Быть взрослым. Физические изменения у подростков. Психологический портрет 
личности. Самооценка подростка. Выдающаяся личность.Лидер и его качества. 
Глава II.Подросток в социальной среде. Социальная среда подростка. Юношеский 
пессимизм. Подросток в группе. Межличностные отношения. «Мы» и «они». Мир знакомых 
и незнакомых людей. Социальный портрет молодежи. 
Глава III.Подросток и закон. Юридические границы подросткового возраста. Подросток 
как гражданин. Подросток и его права. Опасный путь преступной жизни. 
Глава IV.Образ жизни подростка. Подросток в обществе риска. Проблема одиночества. 
Подростковая культура. Образ жизни. Досуг и отдых. Спорт. 
Глава V.Подросток и его жилая среда. Город и село. Мой дом, мое жилище. 
Содержание учебной программы 8 класс 
Глава I.Общество и человек. Что такое общество. Человек, природа и общество. Типология 
обществ. Социальный прогресс и развитие общества. Личность и социальная среда. 
Потребности человека. Социализация и воспитание. Общение. 
Понятия: общество, страна, политическая сфера, экономическая сфера, социальная сфера, 
духовная сфера, мировое сообщество, глобализация, природа, глобальные вопросы 
человечества, экологические программы, дописьменное общество, письменное 
общество,простое общество, сложное общество, общественно-экономическая формация, 
традиционное общество, индустриальное общество, постиндустриальное общество, закон 
ускорения истории, закон неравномерности развития, прогресс, регресс, неолитическая 
революция, промышленная революция, личность, индивид, человек, потребность, 
удовлетворение потребностей, иерархическая теория потребностей, социализация, 
культурные нормы, воспитание, общение. 
Глава II.Экономическая сфера. Что такое экономика. Товар и деньги. Спрос и 
предложение. Рынок, цена, конкуренция. Предпринимательство. Роль государства в 
экономике. Бюджет государства и семьи. Труд. 
Понятия: экономика, деньги, ресурсы, производство, распределение, потребление, 
предприятие, отрасль, деньги, товар, стоимость денег, прибыль, инфляция, спрос, 
предложение, маркетинг, закон спроса, цена, обмен, рынок, выравнивание цен, монополия, 
дефицит, конкуренция, предпринимательство, предприниматель, менеджер, 
профессиональный риск, малый бизнес, налоооблажение, прямые и косвенные налоги, 
доходы, расходы, бюджет, дефицит бюджета, труд, заработная плата, досуг, безработица. 
ГлаваIII.Социальная сфера. Социальная структура. Социальная стратификация. Богатые. 
Бедные. Этнос: нации и народности. Межнациональные отношения. Конфликты в обществе. 
Семья. 
Понятия: социальная структура, социальная группа, статус, имидж, социальная роль, 
социальная стратификация, класс , образ жизни, неравенство, богатство, роскошь, «новые 
русские», бедность, порог бедности, нищета, этнос, этнообразующие факторы, племя, 
народность, нация, межнациональные отношения, этноцентризм, этнические конфликты, 
конфликт, семья, жизненный цикл семьи, нуклеарная семья, расширенная семья, развод. 

Содержание учебной программы 9 класс 
Тема 1. Политическая сфера -  



 

 
 

Власть 
Формы проявления влияния: сила, власть, авторитет. Становление власти в качестве 

политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная 
иерархия, борьба за власть. 

Понятия: влияние, сила, власть, авторитет, господство, диктатура, руководство,  
гегемония, управление, иерархия, легитимность, оппозиция, разделение властей. 
Государство 

Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие 
и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия 
появления государства. Виды монополии государства: общие и частные. 

Понятия: взаимодействие, взаимовлияние общества и государства: общество 
делегирует часть прав государству. Термины: государство, суверенитет, внутренние и 
внешние функции, политическая система, монополии государства. 
Национально-государственное устройство 

Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Распад СССР  и 
проблема сепаратизма. Национально- освободительные войны и межнациональные 
конфликты. Централизованное и национальное государство, их сходство и различие. Одно- и 
многонациональное государство.  
Понятия: многовариативность государственного строительства;  
«межнациональные отношения»; термины: интеграция, дифференциация, сепаратизм, 
централизованное государство, общенациональное государство, империя. 
Формы правления 

Понятие об источнике власти. Классификация форм правления,  сущность и 
политическое устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране. Природа и 
сущность республики. Сочетание законодательной исполнительной ветвей власти. Основные 
разновидности республики: парламентская, президентская и смешанная 
(полупрезидентская). 

Понятия: республиканская форма правления, основанная на демократии, способствует 
наиболее гармоническому развитию личности;  

Термины: монархия, республика,  
демократия, аристократия, тирания, олигархия, охлократия, импичмент, принципы 
демократии. 
Политические режимы 

Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические 
формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности  
парламентского режима Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его 
учреждение. Структура парламента. 

Понятия: статус личности как субъекта или объекта политики определяется 
политическим режимом  
(вариант: демократический режим максимально благоприятствует развитию личности и 
общества). 

Термины: политический режим; демократический, недемократический режимы; 
авторитарный, тоталитарный режимы, фашизм, деспотия, тирания, либерально-
демократический режим. 
Гражданское общество и правовое  государство 

Два значения гражданского общества Признаки гражданского общества. История 
развития и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за 
гражданские права. Понятие  о правовом государстве и истории его становления. Признаки 
правового государства. Черты тоталитарного государства. 
Институт гражданства (вариант: гражданин и гражданство).  
Правовое государство и его основные признаки. 



 

 
 

Понятия: многовариативность взаимосвязей общества и государства (вариант: гражданское 
общество – основа для правового демократического государства, верховенство права); 
гражданское общество, правовое государство, гражданин, гражданство. 
Голосование, выборы,  референдум. 

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные 
части процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. 
Электорат политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. 
Роль референдума в политической жизни. 

Понятия: реализация права граждан на участие в политической жизни страны – 
важная составляющая гражданской политической культуры (вариант: участие каждого 
гражданина в политической жизни страны – основа народовластия);  
– активное избирательное право, пассивное избирательное право, избирательная система,  
электорат, референдум;  
– собрания, митинги, шествия, пикетирование, предложение, заявление, 
жалоба, голосование, свободные выборы. 
Политические партии 

Определение и признаки политической партии. Понятие о политической программе 
партии. Одно- и многопартийная системы, их особенности, преимущества и недостатки. 
Функции политической партии. Классификация политической партий. Роль политических 
партий в обществе. 

Понятия: наличие легальной политической оппозиции как важнейший признак 
демократии; политическая партия, политическая социализация граждан, партийная система, 
политическая программа; партии: парламентские и массовые, правящие  
и оппозиционные, открытые и закрытые; революционные, реформистские, реакционные  
и консервативные; левые, правые и центристские партии; многопартийность. 
Политическая жизнь современной России. Политическая система современной России.  
Внутриполитические проблемы России и пути их решения:  
а) властные отношения, социальная иерархия и борьба за власть;  
б) национальные отношения в России. Проблема сепаратизма; 
в) политическая культура (объективный и субъективный смысл). 
Понятия: идеальная модель политического устройства России, отраженная в Конституции 
РФ. 
Тема 2. Человек и его права  
Право, его сущность и особенности 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление  о юридической 
ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских 
правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых 
норм. Основные отрасли права. Иерархия нормативно – правовых актов. 
Закон и власть 

Равенство всех перед законом. Структура Федерального собрания. Функции и роль 
депутатов Состав и функции  Госдумы и  Совета  Федерации. Институт президентства в 
России. Права и полномочия президента.Состав и функции правительства. Республиканские 
и местные органы власти. Структура и функции судебной власти. Структура и функции 
правоохранительных органов России. 

Понятия:Федеральное собрание, Правительство РФ, Президент РФ, Совет Федерации, 
Государственная дума, Конституционный суд, Совет безопасности РФ, суды общей 
юрисдикции, военные суды, суд присяжных, истец, ответчик, состязательность сторон, 
прокурор, адвокат, (адвокатура), арбитражный суд, правоохранительные органы, 
Федеральная пограничная служба, юрисконсульт. 
Конституция – основной закон государства 



 

 
 

Конституция как основной закон государства и ее структура. Правовой статус 
человека. Классификация конституционных прав. Характеристика личных прав. Содержание 
политических и гражданских прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их защита. 
Право и имущественные отношения 

Право и имущественные отношения. Имущественные отношения. Принцип равенства 
участников гражданских правоотношений. Понятие физического и юридического лица. 
Право собственности на имущество. Сделка и договор. Потребитель и его права. 

Понятия: имущественные отношения, право собственности, сделка, договор, иск; 
права потребителя, исполнитель, 
изготовитель, срок годности, Федеральный антимонопольный комитет. 
Труд и право. Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовой кодекс Р.Ф. 
Трудоустройство и его регулирование. Заключение трудового контракта с администрацией и 
увольнение. Защита детского труда. 

Понятия: трудовое право, детский труд, трудовой договор (контракт), безработный, 
льготы и гарантии, трудовая книжка, испытательный срок, время работы, увольнение, время 
отдыха, отпуск. 
Семья и право. Права ребенка 

Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. 
Понятие фиктивного брака. Юридические документы, подтверждающие заключение и 
расторжение брака. Условия расторжения брака. Взаимные обязанности родителей и детей. 
Понятие о правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация прав и свобод 
ребенка. 

Понятия: брачный контракт, правоспособность, дееспособность, семья, супруги, 
свидетельство о браке, совместная собственность, ЗАГС, ребенок, его права. Права и 
обязанности подростка. 
Правонарушения и виды юридической ответственности 

Правонарушения и виды юридической ответственности. Формы совершения 
преступления: действие и бездействие. Умысел и неосторожность как формы выражении 
вины. Соучастники преступления и преступная организация. Причины совершении 
преступления.Ответственность. Понятие административного проступка.Субъекты 
применения взысканий. Разнообразие мер воздействия. Представление о гражданском 
правонарушении. Нарушение трудовой дисциплины. Материальная ответственность. 
Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие. Основные виды наказания. 
Лишение свободы и меры воспитательного воздействия. Правовая и социальная защита 
несовершеннолетних в РФ. 

Особая необходимость в социальной и правовой защите детства в стране и области. 
Понятия: преступление, состав преступления, действие, ответственность и ее виды. 
Бездействие, деяние, вина и ее формы, проступок и его виды. Презумпция  невиновности, 
хулиганство, обвиняемый, следствие, следователь, суд, наказание и особенности наказания.  
Тема 3. Духовная сфера  
Культура 
Происхождение слова « культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, 
ее состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его 
происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль 
культурного наследия в сохранении и развитии культуры  Культурное наследие в России, 
проблемы его сохранения. 

Понятия: культура, общая культура, элементы культуры, артефакты, духовная и 
материальная культура, культурный комплекс; этикет, культурное наследие, культурные 
универсалии. 
Культурные нормы 

Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и манеры. 
Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд и его 



 

 
 

символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и 
юридические законы. Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная 
относительность норм. 

Понятия: культурные нормы, манеры,  
обычаи, традиции, обряды, ритуал, привычки, мода, этикет, нравы, мораль, обычное право, 
санкции. 
Формы  культуры 
Основные формы культуры. Элитарная, народная, массовая культура; их взаимосвязь и 
взаимопроникновение. Субкультура. Молодежная культура.Понятие о доминирующей 
культуре. Контркультура. 

Понятия: элитарная, народная, массовая культура, субкультура, контркультура, 
доминирующая культура, молодежная культура. 
Религия 

Различные определения религии, ее значение и роль в обществе. Тотемизм, 
фетишизм, анемизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. 
Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и 
типы жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в 
мировых религиях. Теология и божественное откровение. Понятие о церковном и 
библейском каноне. 

Понятия: религия, верование, миф, мифология, тотемизм, фетишизм, анимизм, культ, 
символ, мировые религии. Культурный символ, ислам, христианство, буддизм. 
Искусство 

 Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. 
Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной 
культуры. Критерии произведений искусства, их история и развитие. 
«Свободные искусства». Что такое искусство? Объекты и субъекты художественной 
культуры и искусства. Функции художественной культуры и искусства.  Влияние искусства 
на современное общество. 

Понятия: искусство, художественная культура, фольклор, «свободное искусство», 
истина, красота, добро. 
Образование 

Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и 
формы усвоения школьниками. Государственное и частное образование, школьное и 
домашнее. Общее образование и специальное образование. Школа как особый тип учебно- 
воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. 
Образование – важнейший институт общества. История образования.  
Образование в современной России:  
а) структура современного образования;  
б) права и обязанности участников учебного процесса. 

Понятия: образование, начальное, основное, среднее образование, школа, устав 
школы, юридический статус ребенка, монастырские школы, профессиональные школы. 
Наука 

Роль науки  в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций в 
университете. Научно- исследовательские и академические институты. Классификация наук. 
Школа как способ приобщения к основам науки. Структура, функции, истории и формы 
высшего образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидности 
академий. 

Наука – самая сложная область интеллектуальной деятельности. Функции науки. 
Классификация  наук. Особенности современной науки. Ее структура. 

Понятия: наука, Российская Академия наук, наука как социальный институт, виды 
научного знания, университет, академия, научно-исследовательский институт. 
 



 

 
 

 
 

 
Тематическое планирование 6 класс 

 

№ 
п/п Наименование разделов и тем Количество

часов 

Количество 
контрольных 

работ 
1 Общество и человек 7 1 
2 Экономическая сфера общества 7 1 
3 Социальная сфера общества 4 1 
4 Политика и право 6 1 
5 Духовная сфера общества  4  
6 Ребенок в обществе 5 1 

7 Итоговое повторение 1  
 Итого  34 5 

 

 
Тематическое планирование 7 класс 
 

№ 
п/п Наименование разделов и тем Количество

часов 

Количество 
контрольных 

работ 
1 Личность подростка  11 1 
2 Подросток в социальной среде  8 1 
3 Подросток и закон 5 1 
4 Образ жизни подростка  7 1 
5 Подросток и его жилая среда 2 1 
6 Итоговое повторение 1  

 Итого  34 5 
 

 
 
 
Тематическое планирование 8 класс 

 

№ 
п/п Наименование разделов и тем Количество

часов 

Количество 
контрольных 

работ 
1 Общество и человек  10 1 
2 Экономическая сфера  11 1 
3 Социальная сфера 12 1 
4 Итоговое повторение 1 1 
 Итого  34 4 



 

 
 

 
Тематическое планирование  9 класс 
 

№ 
п/п Наименование разделов и тем Количество

часов 

Количество 
контрольных 

работ 
1 Политическая сфера 15 1 
2 Человек и его права 

 
11 1 

3 Духовная  сфера 
 

7 1 

4 Итоговое повторение 1  
 Итого: 

 
  34   3 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен: 
знать/понимать: 
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
- 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; 
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 
людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 
различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности и т.п.); 

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; 
- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 



 

 
 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
 
Учебно-методический комплект 
6 класс 

1. Кравченко А.И., Певцова Е.А.Обществознание: учебное пособие для 6 кл. – М.: 
Русское слово,2008 

2. Е.Б. Биянова  «Поурочные разработки по обществознанию: 6 класс» - М. «Вако» 2008 
3. У.Н. Сорокина  Поурочные планы по обществознанию 6 класс методическое пособие 

с электронным приложением- М. «Планета», 2011 
4. И.С. Хромова Рабочая тетрадь по обществознанию 6 класс 

7 класс  
1. Кравченко А.И., Певцова Е.А.Обществознание: учебное пособие для 7 кл. – М.: 

Русское слово,2008 
2. Н.С. Кочетов  «Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс» - В.: Учитель 

2011  
3. У.Н. Сорокина  Поурочные планы по обществознанию 7 класс методическое пособие 

с электронным приложением- М. «Планета», 2011 
4. И.С. Хромова Рабочая тетрадь по обществознанию 7 класс 

 
8 класс  

1. Кравченко А.И., Певцова Е.А.Обществознание: учебное пособие для 8кл. – М.: 
Русское слово,2008 

2. Н.С. Кочетов  «Поурочные разработки по обществознанию: 8 класс» - В.: Учитель 
2007  

3. И.С. Хромова. Рабочая тетрадь по обществознанию 8 класс. 
9 класс  
 

1. Кравченко, А. И. Обществознание: учебник для 9 класса общеобразоват. 
учреждений / А. И. Кравченко, Е. А. Певцова. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 
РС», 2010. 

2. Хромова, И. С. Обществознание. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику А. И. 
Кравченко, Е. А. Певцовой «Обществознание» / И. С. Хромова. – М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 2010. 

3. Хромова И.С. Тесты по обществознанию к учебнику А. И. Кравченко, Е.А. 
Певцовой» Обществознание». 9 класс.- М.: ООО « ТИД « Русское слово – РС», 
2010. 

4. Кравченко, А. И. Обществознание: программа курса для 8–9 и 10–11 классов 
общеобразоват. учреждений / А. И. Кравченко. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 
РС», 2011 

 
Методическая литература 

1. Презентации  
2. 1. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М.: Дрофа, 2008. 
3. 2. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. – М.: Просвещение, 2001. 
4. 3. История. Обществознание. 5–11 классы: внеклассные мероприятия / авт.-сост. Л. Л. 

Кочергина. – Волгоград: Учитель, 2009. 
5. 4. Кравченко,А. И. Задачник по обществознанию. 10–11 классы : учеб.пособие / А. И. 

Кравченко. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2003. 



 

 
 

6. 5. Кравченко,А. И. Тесты  по обществознанию. 9 класс /  А. И. Кравченко. – 
М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2003. 

7. 6. Лазебникова, А. Ю. ЕГЭ 2011. Обществознание. Типовые тестовые задания / А. Ю. 
Лазебникова [и др.]. – М.: Эксмо, 2011. 

8. 7. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод.пособие для 
учителя с дидактическими материалами / А. Ю. Лазебникова. – М.: Школа-Пресс, 
2000. 

9. 8. Лазебникова, А. Ю. Обществознание. ЕГЭ : метод.пособие для подготовки к 
экзамену / А. Ю. Лазебникова, М. Ю. Брандт. – М.: Экзамен, 2011. 

10. 9. Обществознание. 5–11 классы: развернутое тематическое планирование 
по программе А. И. Кравченко / авт.-сост. Г. А. Борознина. – Волгоград: Учитель, 
2010. 

11. 10. Обществознание. 6–11 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. О. А. 
Северина. – Волгоград: Учитель, 2010. 

12. 11. Обществознание : учеб.для 9 кл. общеобразоват. учреждений : профил. уровень / 
Л. Н. Боголюбов [и др.]. – М.: Просвещение, 2010. 

13. 12. Певцова, Е. А. Поурочные методические разработки к учебнику А. И. Кравченко 
«Обществознание. 9 класс» : метод.пособие / Е. А. Певцова. – М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 2010. 

14. 13. Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические 
упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. – М.: Российское 
педагогическое агентство, 1996. 

15. 14. Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи…: методические разработки 
социально-психологических тренингов / А. С. Прутченков. – М.: Новая школа, 1996. 

16. 15. Прутченков, А. С. Школа жизни : метод.разработки социально-психол. тренинга / 
А. С. Прутченков. – М: Международная педагогическая академия, 1998. 

17. 16. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по 
обществознанию: Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы. – М.: Дрофа, 2008. 

18. 17. Тесты. Обществознание. 10–11 классы. Варианты и ответы централизованного 
(итогового) тестирования. – М.: ООО «РУСТЕСТ», 2006. 

19. 18. Школьный словарь по обществознанию / под ред. Л.Н.Боголюбова, Ю. И. 
Аверьянова. – М.: Просвещение, 2001. 

20. 19. ГИА-2012. Обществознание: типовые экзаменационные варианты: под ред. 
Рутковской. М.: Национальное образование.2012 

21. 20. ГИА – 2013. Обществознание типовые экзаменационные варианты : 10 вариантов/ 
под.ред. А. Ю. Лазебниковой. – М: Издательство « Национальное образование»,2013. 

22. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
23. Кодекс об административных правонарушениях. 
24. Конституция Российской Федерации. 
25. Семейный кодекс. 
26. Трудовой кодекс. 
27. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова,В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2010. 
28. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб.пособие для студ. 

пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. : ВЛАДОС, 2001. 
29. Бекешев, К. А. Обществознание : учеб.пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 2010. 
30. Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. профессион. 

образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 
31. Карагодина, Л. Н. Тесты по обществознанию. 11 класс: пособие для учителя /Л. Н. 

Карагодина. – М. : Просвещение, 2007. 



 

 
 

32. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: Вопросы и ответы; Тесты с 
решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М.: Айрис-Пресс: Рольф, 2010. 

33. Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для уч-ся 
общеобразоват. учеб.заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. – М.: 
Дрофа, 1997. 

34. Сычев, А. А. Обществознание : учеб.пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М : ИНФРА-
М, 2010. 

35. Сидельникова, Т. Т. Политология: комментарии, схемы, афоризмы : учеб.пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темников, И. А. Шарагин. – 
М.: ВЛАДОС, 1999. 

36. Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : 
Астрель, 2010. 
 

Информационные источники 
http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/ 
Стандарт среднего полного (общего) образования по обществознанию (включая экономику 
и право). Профильный уровень 
http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/40.doc 
Обществознание: Примерная программа среднего (полного) общего образования. 
Профильный уровень 
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37228/11_2_s.pdf 
Обществознание (включая экономику и право): Примерная программа основного общего 
образования 
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37185/11_o.pdf 
Социально – гуманитарное и политологическое образование 
http://www.humanities.edu.ru/index.html 
Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область "Обществознание" 
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28009/mto076.pdf 
Концепция гражданского образования в общеобразовательной школе 
http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm 
Методическое письмо "О преподавании учебного предмета "обществознание" в условиях 
введения федерального компонента государственного стандарта общего образования" 
http://www.ed.gov.ru/d/ob_edu/noc/rub/standart/mp/08.doc 
Обществоведение 10 – 11 кл.: Методические рекомендации по изучению курса в 
соответствии с различными вариантами учебного плана 
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28087/prosv024.pdf 
Методическое письмо "О преподавании права в условиях введения федерального 
компонента государственного стандарта общего образования" 
http://www.ed.gov.ru/d/ob_edu/noc/rub/standart/mp/10.doc 
Демонстрационный вариант ЕГЭ 2013 г. Обществознание 
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37126/obsch_ege2007.pdf 
Рекомендации участникам олимпиад по обществознанию 
http://soc.rusolymp.ru/default.asp?artID=3673 
Методические рекомендации к учебнику "Обществоведение. 10 – 11-й классы" 
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r27979/mto046.pdf 
Методические рекомендации по курсу "Человек и общество". Часть 1. 10-й класс 
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/ 
Методические рекомендации по курсу "Человек и общество". Часть 2. 11-й класс 
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/ 
Обществознание. Программа 10-11-го классов 
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r27999/mto066.pdf 

 



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1. Календарно-тематическое планирование  
2. Контрольно-измерительные материалы 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


