


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию для 6 классов составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании  РФ»  № 273 от 29.12.12 г.;  

 Федерального государственного стандарта  от 31.12.15 г.; 

 Примерной программы предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы : учебное пособие для 

образовательных организаций. / Л.Н. Боголюбов, Н.И.Горецкая, Л.Ф. Иванова. – 4 изд. – М.: Просвещение,  2016. – 63 с.;   

 СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года N 189 с изменениями на 22 мая 2019 года; 

 СанПиН 3.1/2.4.98-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

короновирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16. 

 ООП СОО МАОУ «СОШ № 24».  

 

Рабочая программа написана на основе: 

 

1) Учебник «Обществознание» 6 класс под редакцией Л.Н. Боголюбова - М. «Просвещение», 2019 г. 

 

Цель программы - воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Задачи курса: 

1. Подготовить учащихся к успешной сдаче ВПР; 

2. Создание условий для социализации личности; 

3. Воспитание уважения к своей стране, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;  

4. Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры;  

5. Воспитание толерантного отношения к людям другой национальности. 



Реализация программы обществоведческого образования на ступени основного общего образования предполагает широкое 

использование межпредметных связей. 

Использование потенциала межпредметных связей курсов обществознания и истории расширяет знания учащихся о 

закономерностях социальной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и социологическим материалом.  

Программа направлена на достижение планируемых результатов ФГОС ООО.  

 

Место учебного предмета в учебном плане курса «Обществознание». 

   На усвоение курса обществознание:  35 часов, из расчета 1 час в неделю.  

   В течении года проводится 3 контрольных работ. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты: 

1. Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

2. Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

3. Уважение прав и свобод человека; 

4. Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Межпредметные результаты: 

1. Развитие основ читательской компетенции. 

2. Усовершенствование навыков работы с информацией (анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах, заполнять и дополнять таблицы). 

Регулятивные УУД: 

Формирование целеполагания; планирование, прогнозирование, творческое решение учебных и практических задач, 

комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, владение навыками контроля, коррекции и оценки своей деятельности,  

взаимопроверки. 

Познавательные УУД: 

Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа, схем, графиков. Оценка, сравнение, сопоставление, 

классификация объектов по одному или нескольким предложенным основаниям; умение работать с правовыми документами в поиске 

необходимых знаний. Умение использовать свой социальный опыт в качестве предмета исследования и анализа.  



Коммуникативные УУД: 

Овладение монологической и диалоговой речью, умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; способность 

передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания; 

 

Содержание курса обществознание 6 класс. 

 

 

Тема I. Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. Наследственность — биологическая сущность человека. Черты 

сходства и различия человека и животного. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная личность — какая она? 

Основные возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что такое свободное время. Свободное время и 

занятия физкультурой. Хобби. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Способности и потребности человека.  

Тема II. Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Каким бывает труд. Что создаётся 

трудом. Как оценивается труд. Богатство обязывает. Ступени школьного образования. Значение образования для общества. Умение учиться. 

Образование и самообразование. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Тема III. Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между 

людьми. Личные и деловые отношения. Общение как форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. 

Особенности общения подростков. Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и неформальные. Групповые нормы и 

санкции. Человек в малой группе. Лидерство. Отношения подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. 

Межличностные конфликты. Причины их возникновения. Стадии возникновения и развития конфликта. Конструктивные способы их 

разрешения. Семья и семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию 6 класс. 

 

№ Тема урока Виды деятельности учащегося Кол-во 

часов 

Коррекция 

ЗПР 7.1 

Примечание Дата 

факт 

Дата 

план  

1 Введение Актуализируют знания об обществе, 

рассуждают, зачем нужно изучать 

обществознание. 

1     

Глава 1. Загадка человека 

2 Принадлежность двум мирам Работают с текстом учебника, 

анализируют иллюстрации и личный 

опыт.  

1     

3-4 Человек - личность Работают с текстом учебника, 

анализируют иллюстрации, личный опыт. 

Обсуждают в группе, что такое личность 

и индивидуальность. 

2     

5-6 Отрочество - особая пора Работают с текстом, актуализируют 

личный опыт. Анализируют возрастные 

изменения. Работают в группе. 

2     

7-8 Потребности и способности 
человека 

Работают с текстом учебника, 

представляют доклад по теме, 

анализируют пирамиду Маслоу, 

рассуждают о влиянии успеха на жизнь. 

2     

9 Когда возможности ограничены  Смотрят и обсуждают ролик социальной 

рекламы, новости. Обсуждают тему урока 

в группе.  

1     

10 Мир увлечений Презентуют свои увлечения. Рассуждают, 1     



как они могут помочь стать гармоничной 

и развитой личностью. 

11 Повторительно-обобщающий 
урок по теме «Загадка человека» 
 

Ч.1 Решают тестовые задания по типу 

ОГЭ, ВПР. Анализируют историческую 

карту, источники. 

Ч.2 Представляют сообщения и 

презентации по темам главы. 

1     

12 Контрольная работа «Загадка 
человека» 

Применяют полученные знания на 

практике, решают тест 

1     

Глава 2. Человек и его деятельность 

13-

14 

Деятельность человека Работают с текстом учебника, заполняют 

таблицу. Обсуждают деятельность в 

группе. Анализируют ее значение для 

развития общества и человека. 

2     

15-
16 

Труд - основа жизни Работают с текстом учебника, 

анализируют значение труда в жизни 

человека. Представляют доклад на тему 

“Работа моей мечты” 

2     

17-
18 

Учение - деятельность 
школьника 

Анализируют значение школьного 

образования в жизни. Обсуждают 

необходимость непрерывного 

образования в современном обществе. 

Работают с текстом учебника. 

2     

19-

20 

Познание человеком мира и себя Пополняют понятийный аппарат. 

Работают с текстом, выделяя нужную 

информацию. Готовят сообщения. 

2     



21 Повторительно-обобщающий 
урок по теме «Человек и его 
деятельност» 
 

Ч.1 Решают тестовые задания по типу 

ОГЭ, ВПР. Анализируют историческую 

карту, источники. 

Ч.2 Представляют сообщения и 

презентации по темам главы. 

1     

22 Контрольная работа по теме 
«Человек и его деятельность» 
 

Применяют полученные знания на 

практике, решают тест 
1     

Глава 3.  Человек среди людей 

23-
24 

Отношения с окружающими Анализируют и обсуждают видеоролик. 

Работают с текстом учебника, заполняют 

таблицу. Работают в группе.  

2     

25-
26 

Общение Анализируют и обсуждают видеоролик. 

Обсуждают значение общения в жизни 

человека. Выделяют показатели успешной 

и неуспешной коммуникации.  

2     

27-

28 

Человек в группе Работают с текстом учебника. Заполняют 

схему. Обсуждают значение малых и 

больших групп в жизни человека. 

2     

29-
30 

Отношения со сверстниками Анализируют положительные и 

отрицательные качества подростковой 

коммуникации. Разбирают опасные 

ситуации в общении. Работают в группе. 

2     

31 Конфликты в межличностных 
отношениях  

Работа с текстом учебника, заполнение 

таблицы. Работа в группе. 
1     

32-
33 

Семья и семейные отношения с 
родителями 

Обсуждение социального видеоролика. 

Работа с текстом учебника. 
2     



Представление докладов на тему 

“Традиции моей семьи”, сочинений “Моя 

будущая семья” 

34 Контрольная работа по теме: 

«Человек среди людей».  
Ч.1 Решают тестовые задания по типу 

ОГЭ, ВПР. Анализируют историческую 

карту, источники. 

Ч.2 Представляют сообщения и 

презентации по темам главы. 

1     

35 Резервный урок Подготовка к ВПР, разбор заданий, 

вызывающих наибольшие затруднения.  
1     

 

 



  



Пояснительная записка. 

 
 Рабочая программа по обществознание для 6 класса, разработаны на основе:  

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

2. ФГОС ООО от 17.12.2010г; 
3. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010); 

4. СанПиН, 3.1/2.4/3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы в общеобразовательных 
учреждениях и других объектов социальной инфраструктуы для детей и молодежи в условиях распрстранения новой короновирусной 

инфекции(COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 30.06.2020 №16»; 

5. Основная образовательная программа МАОУ "СОШ№24" г. Удачный; 

6. Авторская  программа Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой по обществознанию  к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова.  5-9 
классы  М.: Просвещение, 2018г. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание   общероссийской   идентичности,   гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 
культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 освоение  на уровне функциональной грамотности системы знаний,  необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 

о 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; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-
общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных  национальностей  и  вероисповеданий;   самостоя-

тельной познавательной деятельности;  правоотношений;  семейно-бытовых отношений. 

Задачи курса:  

 создание условий для социализации личности;  

 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам человека,  

 демократическим принципам общественной жизни;  

 формирование знаний и интеллектуальных умений;  

 воспитания уважения к семье и семейным традициям;  

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры;  

 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  

 воспитания уважения к трудовой деятельности. 
 

Общая характеристика предмета. 

 



«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии 

социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате 
комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также 

философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — 

обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе.  
«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях.  

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир».  
Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся 

младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в 

старших классах. 

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в российской системе образования. Уникальность обществознания 
состоит в том, что здесь не только рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но и происходит интеграция других 

школьных предметов (истории, литературы, географии, биологии и др.), а также привлекается социальный опыт школьников. 

Курс «Обществознание» в 6 классе призван расширить знания учащихся о месте человека в обществе, дать научное представление об  обществе, о 

социальном окружении, Родине. В основу содержания курса заложены моральные и правовые нормы, что создает условия для единства обучения и 

воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения.  

В 6 классе при изучении обществознания, прежде всего, даются знания граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее 

актуальные для подростков проблемы взаимодействия личности и общества, жизненные ценности, нравственные и правовые нормы, правила 

поведения, в том числе взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение опыта взаимодействия с социальной и 

природной средой; знания о правах человека и способах их защиты, этические нормы поведения, первичные знания о государстве и законах. 

В процессе обучения обществознанию в 6 классе у школьников формируется относительно целостное представление о человеке как личности, о 

деятельности как целенаправленном проявлении активности человека, раскрываются ключевые научные категории, отражающие социальную 

сущность человека. С опорой на эти понятия шестиклассники получают возможность объяснять явления социальной действительности, связанные с 

деятельностью людей, межличностными отношениями, совершенствуются общеучебные компетенции учащихся. Эти знания, умения и ценностные  

установки необходимы для сознательного выполнения подростками основных социальных ролей.  

Курс способствует развитию информационных учебных умений школьников по поиску социальной информации в адаптивных источниках, 

адекватному ее восприятию, применению основных обществоведческих терминов и понятий при анализе, общении, систематизации полученных 

знаний. 

Описание места  учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 
В соответствии с базисным учебным планом предмет «Обществознание» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени 

основного общего образования. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 35 часов (из расчета  один  учебный час в неделю).  

Планируемые результаты обучения. 
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в 

процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их 
реализующими. 

Личностные результаты:   



 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.  

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 
реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 
миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 
человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

По окончании изучения курса учащиеся должны: 

 добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях личности разных людей, особенностях человеческого общения, 

экономики и политики. 

 систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и т.д.) информацию об особенностях личности и поведения разных 
людей, взаимоотношений людей в социальной сфере, экономике и политике.  

 понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми.  

 анализировать  простые системы фактов, явлений, понятий. 

 определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и ценностям, к правилам и нормам человеческого общения, основам 

экономического и политического устройства общества. 

 делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и поведению разных людей и отвечать за свой выбор, а так же  моделирующих 

основы общественных отношений в социальной сфере, экономике и политике. 

 договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях жизненных ситуаций). 

 решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в соответствии с моральными нормами. 

  



Содержание  учебного предмета. 
Глава I. Человек в социальном измерении. 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к жизненному успеху.Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. Способности 

человека.Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как  условие успешной деятельности.Потребности человека. Потребности человека – биологические, социальные, духовные. 

Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и  особыми потребностями. Духовный мир человека.  Мысли и 

чувства.На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи.Практикум по теме 

«Человек в социальном измерении». Человек-личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. Потребности человека. На пути к  жизненному 

успеху. 

Глава II. Человек среди людей. 
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание.Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы 
формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы.Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.Конфликты в межличностных отношениях. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение   конфликта. Как победить обиду и 
установить контакт.Практикум по теме «Человек среди людей».  

 

Глава III. Нравственные основы жизни. 
Добро, смелость и страх. Человечность.Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать 

добро.Будь смелым. Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу.Человек и 

человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке.Практикум по теме «Нравственные 

основы жизни».  

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания. 

 

Контрольные работы  

№ раздела (темы) Название раздела (темы) Кол-во часов по рабочей программе 

1 Контрольная работа1.Человек в социальном измерении  

 

1 

2 Контрольная работа 2. Нравственные основы жизни  

 

1 

 Итог 2 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа 

№ п /п Содержание (разделы, 

темы) 

Количе

ство 

часов 

Дата Виды деятельности учащихся  Корректировка Примечание 

план факт 

        

1 Введение. Как работать с 

учебником   

 

1      

2-3 Человек – личность 

 

2   Характеризовать особенности познания человеком 

мира и самого себя. Оценивать собственные 

практические умения, поступки, моральные качества, 

выявлять их динамику. Сравнивать себя и свои качества 

с другими людьми. Приводить примеры проявления 
различных способностей людей 

  

4-5 Познай самого себя 

 

2   Характеризовать и иллюстрировать примерами 

основные потребности человека, показывать их 

индивидуальный характер. Описывать особые 

потребности людей с ограниченными возможностями. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с проявлениями духовного мира человека, его 

мыслей и чувств 

  

6-7 Человек и его деятельность 2   Характеризовать особенности познания человеком 

мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, 

поступки, моральные качества, выявлять их динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими людьми. 

Приводить примеры проявления различных 
способностей людей 

 

  

8-9 Потребности человека  

 

2   Характеризовать особенности познания человеком 

мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, 

поступки, моральные качества, выявлять их динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими людьми. 

Приводить примеры проявления различных 

способностей людей 

 

  

10-11 На пути к жизнен ному 
успеху 

 

2   Характеризовать особенности познания человеком 

мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, 
поступки, моральные качества, выявлять их динамику. 

  



Сравнивать себя и свои качества с другими людьми. 

Приводить примеры проявления различных 

способностей людей 

 

12 Повторительно-
обобщающий урок  по теме 

«Человек в социальном 

измерении» 

 

1   Характеризовать особенности познания человеком 

мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, 

поступки, моральные качества, выявлять их динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими людьми. 
Приводить примеры проявления различных 

способностей людей 

 

  

 Глава II. Человек среди людей  

 

13-14 Межличностные 

отношения  

 

2   Характеризовать особенности познания человеком 

мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, 
поступки, моральные качества, выявлять их 

динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими людьми. 

Приводить примеры проявления различных 

способностей людей 

 

  

15-16 Человек в группе  

 

2   Характеризовать особенности познания человеком 

мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, 

поступки, моральные качества, выявлять их 
динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими людьми. 

Приводить примеры проявления различных 

способностей людей 

 

  

17-18 Общение 

 

2   Характеризовать особенности познания человеком 

мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, 

поступки, моральные качества, выявлять их 

динамику. 
Сравнивать себя и свои качества с другими людьми. 

Приводить примеры проявления различных 

способностей людей 

 

  



19-20 Конфликты в 

межличностных 
отношениях  

 

2   Характеризовать особенности познания человеком 

мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, 

поступки, моральные качества, выявлять их 

динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими людьми. 

Приводить примеры проявления различных 

способностей людей 

 

  

21 Повторительно-

обобщающий урок по теме 
«Человек среди людей» 

 

1   Обобщать и систематизировать знания  по изученной 

теме. 
Выполнять задания в тестовой форме по изученной 

теме. 

 

  

 Глава III. Нравственные основы жизни  

 

22-23 Человек славен добрыми 

делами 

 

2   Характеризовать особенности познания человеком 

мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, 

поступки, моральные качества, выявлять их 

динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими людьми. 

Приводить примеры проявления различных 

способностей людей 

 

  

24-25 Будь смелым  2   Характеризовать особенности познания человеком 

мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, 

поступки, моральные качества, выявлять их 

динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими людьми. 

Приводить примеры проявления различных 

способностей людей 

 

  

26-27 Человек и человечность 

 

2   Характеризовать особенности познания человеком 

мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, 

поступки, моральные качества, выявлять их 

динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими людьми. 

Приводить примеры проявления различных 

способностей людей 

 

  

28 Повторительно- 1   Характеризовать особенности познания человеком   



обобщающий урок по теме 

«Нравственные основы 
жизни» 

 

мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, 

поступки, моральные качества, выявлять их 

динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими людьми. 

Приводить примеры проявления различных 

способностей людей 

 

 Итоговое повторение      

29-30 Повторительно-

обобщающий урок по теме 
«Человек и общество»  

2   Характеризовать особенности познания человеком 

мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, 

поступки, моральные качества, выявлять их 

динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими людьми. 

Приводить примеры проявления различных 
способностей людей 

 

  

31-32 Человек в системе общест-

венных отношений  

2    Обобщать и систематизировать знания  по 

изученной теме. 
Выполнять задания в тестовой форме по изученной 

теме.  

  

33 Итоговая контрольная 
работа 

 

2   Обобщать и систематизировать знания  по изученной 

теме. 
Выполнять задания в тестовой форме по изученной 

  

34 Урок-конференция 

«Человек и общество»  

 

1   Обобщать и систематизировать знания  по изученной 

теме. 
Выполнять задания в тестовой форме по изученной 

теме.  

  

35 Резерв 1      

 

 

 

 

 

 

 

 





















































  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
     Рабочая программа по обществознанию  для 9 класса, разработаны на основе:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

 ФГОС ООО от 17.12.2010г; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010); 

 СанПиН, 3.1/2.4/3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы в 

общеобразовательных учреждениях и других объектов социальной инфраструктуы для детей и молодежи в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции(COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 30.06.2020 №16»; 

 Основная образовательная программа МАОУ "СОШ№24" г. Удачный; 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию и программе Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и 

др.,— М.: Просвещение, 2018. 

Цель программы:  дать целостное представление об обществе,  в  котором живем, основных сфер общественной жизни, о  процессе восприятия 
социальной (в том числе  правовой) информации и определения собственной позиции;  правовой культуры, основы политических  знаний, 

способности к самоопределению и самореализации. 

   Задачи программы: 
 - создание условий для социализации личности; 
- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы нравственной, правовой  и  политической  культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и демократические ценности; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных ситуациях; 
- развитие личности в ответственный период социального взрасления, её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе 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 в 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 решений типичных задач в области гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях. 

Общая характеристика учебного предмета. 
    Учебный предмет «Обществознание» - рекомендован для изучения в основной школе с 5 по 9 класс. Основой курса являются научные знания об 
обществе и человеке. Изучая общественную жизнь в её многогранности, курс объединяет комплекс следующих наук: философию, социологию, 

политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Специфичность учебного предмета в его 



интерактивности и комплексном изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. Помимо знаний, важным 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 

правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» 
является опыт познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 

учебном процессе и социальной практике. 
   Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими 

свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. Современное развитие, социальные и политические процессы, 

информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые 

требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. 
Знания по курсу должны стать основой для формирования целостного и ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной 

жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность обучающимся идентифицировать себя как 

личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. А также 
приобрести  опыт социального и культурного взаимодействия. 

   Курсы обществознания в 5,6,7 классах являются началом системного изучения учащимися обществоведческих дисциплин. Данные курсы 

представляют единство научного, дидактического, методического и воспитательного начала. Они дают учащимся необходимые знания по всему 
кругу общественных дисциплин, умения разбираться в определенных жизненных ситуациях, включают методический аппарат, призванный с 

помощью заданий и вопросов закрепить пройденный материал, усвоить понятия и уметь найти решения в конкретных жизненных ситуациях. 

Преподавание обществознания в 5-7 классах ориентировано на анализ конкретных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются учащиеся в 

повседневной жизни, на раскрытие нравственных и правовых основ жизни общества. 
         В 5–7 классах используются доступные для учащихся формы и приемы работы: 

 обучение учащихся умению получать социальную информацию из разнообразных источников; 

 формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

 обучение давать оценку собственным действиям и действиям других людей с точки зрения нравственности и права. 

Исследование явлений и процессов, происходящих в обществе, требует разнообразия используемых источников: 

 литературные (художественные произведения, которые ученики читают самостоятельно или изучают на уроках литературы); 

 художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.); 

 публицистические (соответствующие тексты интернет, печатных, телевизионных СМИ) и новостные; 

 научно-теоретические (фрагменты из научных текстов); 

 опыт самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть рассказы сверстников и представителей других референтных групп. 

В познавательной деятельности на уроках используются современные личностно ориентированные педагогические технологии.  Учащиеся 

вовлекаются в практические и лабораторные занятия с решением проблемных заданий, с самостоятельным анализом разнообразных носителей 

социальной информации, подготовку докладов, сообщений 
Курсы 8-9 классов представляют собой относительно завершенную систему знаний. Дают наиболее общие представления о человеке и обществе, 

характеристику современного российского общества, конкретные знания о социальных нормах и знания прикладного характера, необходимые для 

выполнения основных социальных ролей. Содержание курса 8-9 класса обеспечивает преемственность между основной и средней школой. Ряд 
теоретических положений изучается в нём на пропедевтическом уровне, без введения строгих научных формулировок, которые иногда  заменяются 

описаниями признаков рассматриваемых явлений и процессов. 



          Место предмета, курса у в учебном плане 
    Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 174 часа для обязательного изучения 
учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования, в том числе 

в V, VI, VII, VIII, IX классах 35 часов из расчета 1 учебный час в неделю. 

             Планируемые результаты освоения курса. 
Установленные стандартом результаты освоения выпускниками обязательного минимума федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, необходимые для получения государственного документа о достигнутом уровне общего образования. Программа 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Личностными результатами выпускников 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 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 выпускниками основной школы 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, 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 выпускниками основной 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, 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 

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 несовершеннолетних; 
 • понимание значения трудовой деятельности для личности и для 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 приемами и техниками преодоления конфликтов. 

     Содержание  учебного курса. 
Тема1. Политика и социальное управление  
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 
Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в 
РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 



Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Возможности предмета связанные с практической направленностью по теме «Политика и социальное управление» проведение игры  по теме: 

«Выборы» 

Тема 2. Право  
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных 

актов. Система законодательства. 
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов по правам 
человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы 

реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского 

населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской 

Федерации.  
Тема 3.Экономика. Повторение.  

Экономика и ее роль в жизни общества Экономические системы и собственность Рынок и рыночный механизм «Экономические цели и функции 

государства 

 
№п/п Контрольные работы Кол-во часов 

1 Контрольная работа №1  1 

2 Контрольная работа №2  1 

3 Контрольная работа №1 1 

 Итого 3 

          

 Рабочая программа по обществознанию 



№ Тема урока. Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Виды деятельности учащихся 7.2, 5,2  Примечание  

по 

плану 

по 

факту 

1 Курс “Обществознание”:  
специфика и  
формы работы 

1   Анализ содержания учебника   

Политика и социальное развитие 
2 
 

Политика и власть 1   Составить схему. 
  Виды юридической ответственности.  
Таблицы  Теории происхождения права,  
 Признаки права  

 

 

3 Государство. 1   Знать:  
 - что мораль и право неразрывно взаимосвязаны; 
- что право связано с юридическими  законами и государством;  
Называть основные признаки права.      

 

 
4 

 

 
Политический режим 
 

1    Составить кластер  
  Преступления, таблицу «Виды наказания 
несовершеннолетних»   
 составить опорный конспект.   

 

5 Правовое  
государство 

1   Составить схемы  
«Ценности государства», «Форма государства»  

 

6 Правовое государство 1   Составить схемы  
«Ценности государства», «Форма государства» 
 

 

7 Гражданское  
общество и  
государство   

1   Составить кластер «Государство», таблицу «Признаки 

гражданского общества», схемы «Функции государства», 

«Типы государств»  
 

 

8 Политические партии и 

движения 

1   Составить таблицу «Классификация прав и свобод человека».  
Лабораторная работа над статьями Конституции РФ (по 
заданиям) 
 

 

9 Политические партии и 

движения, их роль в 

общественной жизни 

1   Составить кластер «Государство», таблицу «Признаки 

гражданского общества», схемы «Функции государства», 

«Типы государств»  
 

 



10 Средства массовой 

информации 

1   Работа с учебником. Анализ ситуаций и задач  

11 Практическая работа 

«Роль СМИ в 
предвыборной борьбе» 

1   Ролевая игра.  

12 Контрольная работа по 

теме «Гражданское 

общество» 

1   Тест  

13  Право, его роль в жизни 

человека, общества и 
государства 

1   Творческое задание - нарисовать словесный портрет 

гражданина и обывателя. Составить словарик темы. Работа с 
документами.    
 

 

14- 
15 

Понятие правоотношения.  2   Творческое задание - нарисовать словесный портрет 
гражданина и обывателя. Составить словарик темы. Работа с 

документами.    
  

 

16 Понятие правонарушения 

. 

1   Лабораторная работа с документами по предложенным  

заданиям.  
 

17 Правоохранительные 

органы 

1    Творческое задание.  
 

 

18 Конституция  - основной 

закон РФ 

1   Лабораторная работа с документами по предложенным  

заданиям. 
  

 

19 Основы 

конституционного строя 
РФ 

1   Творческое задание - нарисовать словесный портрет 

гражданина и обывателя. Составить словарик темы. Работа с 
документами.    

20-

21 
 

Практическая работа по 

теме: «Конституция РФ» 

2   Составить таблицу «Этапы формирования гражданского 

общества», схему «Признаки гражданского общества». 

Составить словарик темы.   
  

 

22 Права и свободы человека 

и гражданина в РФ, их 
гарантии. 

Конституционные 

обязанности гражданина. 

1   Составить словарик темы.  
  

 



23 Права и свободы человека 

и гражданина в РФ, их 

гарантии. Права ребёнка. 

1   Составить кластер «Духовная жизнь», синквейн  
«Достоинство» 
 

 

24 Практическая работа по 
теме: «Права и свободы 

граждан» 

1   Моделирование поведенческих ситуаций, их анализ. Составить 
словарь темы.  
 

 

25 Гражданские 
правоотношения 

1   Лабораторная работа с документами Составить таблицу  
«Права и обязанности супругов».  
 

 

26 Право на труд. Трудовые 
правоотношения. 

1   Лабораторная работа с документами Составить таблицу  
«Права и обязанности супругов».  
 

 

 27 Семейные 

правоотношения 

1   Задание по группам:  
- рассчитать семейный бюджет. По заданным параметрам. 
 

 

28 Административные 

правоотношения 

1    Работа с текстом учебника.  

29 Основные понятия и 
институты уголовного 

права.  

1   Лабораторная работа с документами . 
Подготовится к тесту и понятийному диктанту по разделу № 1 

 

30 Социальные права 1   Лабораторная работа с документами (по предложенным 

заданиям)  
 
Тест, понятийный диктант. 

 

31  Контрольная работа по 

теме: «Социальные 

права» 

1   Таблица «Сферы жизни общества». Составить словарик темы.  
 

 

32 Международно-правовая 

защита жертв 

вооруженных 
конфликтов. 

1   Решение познавательных задач. 
 Моделирование ситуаций и анализ их   
 

 

33 Практическая работа по 

теме: «Международная 
правовая защита» 

1   Схема «Общечеловеческие ценности» 
 

 



34 Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования. 

1   Выполнение проблемных заданий. Моделирование ситуаций и 

их анализ, мини- сочинение. 
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