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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Обществознание» 

ДЛЯ ОАНО «НОВАЯ ШКОЛА» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для ОАНО «Новая 

школа» (6-9 классы) (далее – Программа) составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (утв. 

Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373), на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образовании (одобрена Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол № 3/15 от 

28.10.2015 г.), а также программы «Обществознание. 5-9 классы общеобразовательных 

учреждений» О. Б. Соболевой и О. В. Медведевой, издательство «Вентана-Граф» 2017 год. 

Школьный курс обществознания опирается на комплексный междисциплинарный 

подход: в основе преподавания данного предмета лежат методы и подходы общественных 

наук – социологии, экономики, юриспруденции, социальной философии, политологии, 

социальной психологии. Концепция преподавания обществознания в основной общей 

школе предполагает постепенный переход от изучения тех институтов и сфер социальной 

жизни, в деятельность которых школьник непосредственно вовлечен, к тем сферам, 

полноценное столкновение с которыми произойдет лишь по достижении совершеннолетия. 

В рекомендованной учебной литературе данная логика наиболее отчетливо прослеживается 

в учебно-методическом комплекте под редакцией академика РАО Г.А. Бордовского, 

предполагающем линейно-модульное построение: от изучения проблем происхождения 

человека, его внутреннего мира и духовного развития в 6 классе до изучения начал 

экономики и возможностей их практического применения в 9 классе. 

В ходе изучения предмета школьник овладевает базовым понятийным аппаратом 

социальных наук, которые охватывают все общественные процессы (от политико-правовых 

до повседневных), поэтому учебная программа по обществознанию предусматривает 

тесную связь с историей, литературой и другими предметами. Существенно, что предмет 

предполагает соотнесение теоретической базы с собственным социальным опытом 

ученика, что способствует накоплению знаний, необходимых для адекватных ответов на 

вызовы современной жизни. Приобретение знаний, умений и навыков в курсе 

обществознания, столь тесно связанном с социальной практикой, помимо освоения 

академического материала подразумевает решение творческих задач, проведение уроков-

практикумов, работу с актуальной социальной информацией.  

Предмет «Обществознание» изучается в основной школе в объеме 140 часов. В 6 

классе предмет изучается в объеме 35 часов, в 7 классе – в объеме 35 часов, в 8 классе – в 

объеме 35 часов, в 9 классе – также в объеме 35 часов. 

  

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 
Выпускник научится  

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов; 
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• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность;  

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения 

• раскрывать роль науки, образования, религии и искусства в современном 

обществе; 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе; 

• различать и сравнивать различные формы правления и территориально-

государственного устройства, политические режимы, иллюстрировать их примерами; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ, а также конституционные обязанности гражданина; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом;  

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 
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• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы; 

• осознанно содействовать защите природы; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека. 

Общие принципы изучения предмета 

6 класс 

В 6 классе основной акцент делается на процессах самопознания и 

самоидентификации ученика, а также усвоении норм межличностных отношений. На 

примерах, отражающих жизненный опыт шестиклассника, раскрываются элементарные 

психологические понятия, описывается жизнь человека на основных стадиях 

психосоциального развития (молодость, зрелость, старость), происходит осмысление 

повседневных взаимодействий людей. В ходе курса происходит первичное знакомство с 

основными концепциями происхождения человека и с культурной подсистемой жизни 

общества. 

7 класс 

В 7 классе происходит переход от фокусировки на внутреннем мире ученика и 

межличностных отношениях к функционированию человека в обществе. В курсе 

рассматриваются характерные для подростков социальные позиции и роли, различные 

виды взаимоотношений в коллективах и социальных общностях: семье, в классе, в кругу 

друзей. Происходит знакомство с многообразием современных профессий, национальных 

и религиозных культур. Описываются и разъясняются на примерах роль государства в 

обществе, участие гражданина в жизни страны. 

8 класс 

В курсе изучения обществознания 8 класса акцент сделан на правовой составляющей 

общественной жизни. Именно в 8 классе большинству учащихся исполняется 14 лет, они 

получают паспорт, расширяется их дееспособность и деликтоспособность. Курс знакомит 

подростков с актуальными для них проблемами, регулируемыми сферой права, а также с 

основными принципами построения и функционирования правовой системы общества. 
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Задачи курса – разъяснение ученикам их положения в обществе как субъектов 

правоотношений, развитие навыков решения элементарных юридических задач, умения 

отстаивать свои права и не нарушать прав других людей, воспитание в подростках 

уважения к праву, формирование гражданских качеств личности и правовой культуры в 

целом. 

9 класс 

В 9 классе учащийся знакомится с экономическими категориями, понятиями, 

процессами, связанными с практической хозяйственной деятельностью. Погружаясь в 

конкретные практические ситуации, ученик усваивает примеры рационального 

экономического поведения, также принимая во внимание этическую сторону 

удовлетворения материальных потребностей человека. Среди задач курса — развитие 

умения соотносить основные понятия экономики с реальными повседневными практиками, 

понимание структуры экономики и сущности основных экономических процессов, 

осознание первостепенных экономических интересов — как личных, так и общественных.  

 

2. Содержание учебного курса  

Курсивом указано вариативное содержание предмета – элементы, не обязательные 

для изучения и не входящие в программу обязательной проверки знаний и умений. 

Раздел 1. Человек, его познание и деятельность 

Природная сущность человека. Теории происхождения человека. Биологическое и 

социальное в человеке. Сознание человека. Способы познания мира. Характер, черты 

характера. Способности человека. Деятельность и поведение. Игра, труд и учеба как виды 

деятельности. Мотивы деятельности. Потребности и их виды. Мнимые потребности. 

Любовь и дружба. Общение и его виды. Этика общения. Мораль в жизни человека. 

«Золотое правило» морали. Свобода и ответственность. Возрастная периодизация жизни 

человека. 

Раздел 2. Сфера духовной культуры 

Многообразие культур. Материальная и духовная культура. Мировоззрение. 

Религиозная вера. Свобода совести. Мировые религии. Искусство и ее виды. Наука и ее 

виды. Художественное и научное познание. Образование и его роль в современном 

обществе. Традиции народов России. Массовая культура. 

Раздел 3. Социальная сфера жизни общества. 

Общество как форма совместной жизни людей. Виды обществ. Общественный 

прогресс. Социальные группы. Виды социальных групп. Проблемы социального 

неравенства. Социальный статус. Социальная роль. Виды социальной мобильности. 

Социализация. Социальный контроль. Отклоняющееся поведение. Групповое поведение. 

Конфликт. Социальный конфликт. Самопрезентация. Межнациональные отношения. 

Этническая ситуация в современной России. Профессиональные группы. Выбор 

профессии. Семья и брак. Семья в современном обществе. Глобализация. Глобальные 

проблемы человечества. Экологический кризис. 

Раздел 4. Политическая сфера жизни общества. 

Роль политики в жизни общества. Формы правления. Формы государственно-

территориального устройства. Типы политических режимов. Демократия. Политические 

партии. Типы лидерства. Формы участия граждан в политической жизни. Роль СМИ и 

интернета в политической жизни. Влияние СМИ и интернета на общественное сознание. 

Раздел 5. Гражданин и государство. 

Государство и его признаки. Гражданство. Правовое государство. Гражданское 

общество. Государственное устройство Российской Федерации. Конституция РФ. История 

конституционализма в России. Порядок формирования органов государственной власти 

РФ. Права и свободы граждан РФ. Конституционные обязанности гражданина. 

Правоохранительные органы. Система судебных органов РФ. Принципы судопроизводства. 



 6 

Гарантии защиты прав и человека и гражданина. Международная система защиты прав и 

свобод человека. 

Раздел 6. Основные правовые понятия. 

Соотношение понятий «право», «общество», «государство». Теории происхождения 

государства и права. Источники права. Правовые нормы. Мораль и право. Нормативно-

правовые акты. Система права. Отрасли российского права. Правоотношения. Виды 

правоотношений. Признаки правонарушений. Юридическая ответственность. 

Правоспособность и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Юридическая 

ответственность несовершеннолетних. Правовая культура личности и общества. 

Особенности правовой культуры современной России. 

Раздел 7. Отрасли российского права. 

Гражданские правоотношения. Способы защиты гражданских прав. Право 

собственности. Защита права собственности. Особенности права собственности 

несовершеннолетних. Права и обязанности родителей. Права и обязанности детей. 

Заключение и расторжение брака. Жилищные правоотношения. Система образования в 

России. Административные правоотношения. Административная ответственность. 

Административная ответственность несовершеннолетних. Уголовное право. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Право на труд и трудовые отношения. Трудовой 

договор. Особенности трудоустройства несовершеннолетних.  

Раздел 8. Экономика в теории и повседневной жизни. 

Экономика как хозяйство и наука. Ограниченность ресурсов и безграничность 

потребностей. Товары и услуги. Основные участники экономической деятельности. 

Факторы производства. Типы экономических систем. Экономическая система современной 

России. Рыночное регулирование экономики. Деньги – сущность, происхождение, виды. 

Инфляция. Банки, их виды и функции. Кредиты, их виды и функции. Механизм 

страхования. Рациональное экономическое поведение. Функции предпринимательства. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Рыночные отношения. Спрос и предложение. 

Конкуренция как двигатель рыночного механизма. Виды и методы конкуренции. 

Монополизация. Рынок труда. Экономика предприятия. Организационно-правовые формы 

предприятий. 

Раздел 9. Государство и экономика 

Подходы к определению роли государства в экономике. Прямое и косвенное 

государственное регулирование. Кредитно-денежное регулирование рыночной экономики. 

Экономический рост. Внутренний валовой продукт. Государственный бюджет. 

Безработица. Виды безработицы. Государственная политика занятости. Социальное 

государство. Направления социальной политики. Мировая экономика. Глобализация 

экономики. Международное разделение труда. Международная торговля. Обменный курс 

валют и платежный баланс. Международные экономические организации Россия в 

современной мировой экономике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

3. Тематическое планирование по учебному предмету «Обществознание»  

Содержание курса Количество 

часов 

6 класс (35 часов) 

Тема 1. Человек и природа 5 

Тема 2. Познание и самопознание 8 

Тема 3. Деятельность человека 9 

Тема 4. Жизненный путь человека 4 

Тема 5. Человек в мире культуры 7 

Резерв 2 

7 класс (35 часов) 

Тема 1. Общество и его структура 10 

Тема 2. Человек в обществе 10 

Тема 3. Общество и государство 7 

Тема 4. Современное общество 6 

Резерв 2 

8 класс (35 часов) 

Тема 1. Право в обществе и государстве 10 

Тема 2. Конституционное право России 7 

Тема 3. Правовой статус личности 7 

Тема 4. Правовое регулирование в различных отраслях права 10 

Резерв 1 

9 класс (35 часов) 

Тема 1. Главные вопросы экономики 9 

Тема 2. Рыночный механизм хозяйствования 3 

Тема 3. Экономика предприятия. Экономика семьи 4 

Тема 4. Деньги в рыночной экономике 6 

Тема 5. Роль государства в экономике 11 

Резерв 2 
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6 класс 

 Тема урока Количество 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Человек – существо биосоциальное 1 

3.  Происхождение человека 1 

4.  Среда обитания человека 1 

5.  Среда обитания человека 1 

6.  Расовое многообразие 1 

7.  Практикум по теме «Человек – существо биосоциальное» 1 

8.  Сознание и бессознательное 1 

9.  Чувственное и рациональное познание 1 

10.  Чувственное и рациональное познание 1 

11.  Память и внимание 1 

12.  Эмоции и чувства 1 

13.  Характер и темперамент 1 

14.  Способности человека 1 

15.  Индивид. Индивидуальность. Личность 1 

16.  Поведение и поступки 1 

17.  Потребности человека 1 

18.  Виды деятельности человека 1 

19.  Виды деятельности человека 1 

20.  Общение 1 

21.  Отношения между людьми 1 

22.  Отношения между людьми 1 

23.  Практикум по теме «Отношения между людьми» 1 

24.  Мораль в жизни человека 1 

25.  Мораль в жизни человека 1 

26.  Молодость человека 1 

27.  Зрелость человека 1 

28.  Старость человека 1 

29.  Культура 1 

30.  Практикум по теме «Культура» 1 

31.  Религия и вера 1 

32.  Наука и искусство 1 

33.  Заключительный урок 1 

34.  Резерв 1 

35.  Резерв 1 

  
7 класс 

 Тема урока Количество 

часов 

1.  Что такое общество 1 

2.  Социальная структура 1 

3.  Этнос и нация 1 
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4.  Религии. Мировые религии 1 

5.  Семья. Брак 1 

6.  Виды семьи 1 

7.  Класс. Взаимоотношения в классе 1 

8.  Социальный статус 1 

9.  Социальная роль 1 

10.  Социальная мобильность 1 

11.  Взаимоотношения в группах 1 

12.  Практикум по теме «Взаимоотношения в группах» 1 

13.  Групповое поведение 1 

14.  Толерантность 1 

15.  Конфликт и его разрешение 1 

16.  Социальные нормы 1 

17.  Социальный контроль 1 

18.  Государство 1 

19.  Государство 1 

20.  Формы правления 1 

21.  Формы государственного устройства 1 

22.  Политические режимы 1 

23.  Разделение властей. Органы власти. 1 

24.  Политические партии. Политические движения 1 

25.  Практикум по теме «Общество и государство» 1 

26.  Социальные конфликты 1 

27.  Гражданство 1 

28.  Информационное общество 1 

29.  Практикум по теме «Информационное общество» 1 

30.  Общественный прогресс 1 

31.  Глобализация 1 

32.  Глобальные проблемы человечества 1 

33.  Заключительный урок 1 

34.  Резерв 1 

35.  Резерв  

 

8 класс 

 Тема урока Количество 

часов 

1.  Что такое право 1 

2.  Система права 1 

3.  Нормы права 1 

4.  Правоотношения 1 

5.  Правонарушения 1 

6.  Правонарушения  

7.  Юридическая ответственность 1 
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8.  Правовое государство 1 

9.  Конституция РФ 1 

10.  Основы конституционного строя РФ 1 

11.  Федеративное устройство РФ 1 

12.  Права и свободы человека и гражданина РФ 1 

13.  Права и свободы человека и гражданина РФ 1 

14.  Органы государственной власти РФ 1 

15.  Органы государственной власти РФ 1 

16.  Правоохранительные органы 1 

17.  Судебная система 1 

18.  Защита прав и свобод человека и гражданина РФ 1 

19.  Международная система прав и свобод человека 1 

20.  Международное гуманитарное право 1 

21.  Права ребенка 1 

22.  Правовой статус несовершеннолетнего 14-18 лет 1 

23.  Гражданские правоотношения 1 

24.  Право собственности 1 

25.  Семейные правоотношения 1 

26.  Жилищные правоотношения 1 

27.  Административные правоотношения 1 

28.  Трудовые правоотношения 1 

29.  Уголовные правоотношения 1 

30.  Несовершеннолетние и уголовный закон 1 

31.  Правовая культура России 1 

32.  Гражданское общество 1 

33.  Заключительный урок 1 

34.  Резерв 1 

35.  Резерв 1 

 

9 класс 

 Тема урока Количество 

часов 

1.  Экономика как наука и хозяйство 1 

2.  Экономика как наука и хозяйство 1 

3.  Блага 1 

4.  Товары и услуги 1 

5.  Товары и услуги  

6.  Факторы производства 1 

7.  Факторы производства  

8.  Основные вопросы экономики 1 

9.  Типы экономических систем 1 

10.  Рыночная экономика 1 

11.  Спрос 1 
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12.  Предложение 1 

13.  Практикум по темам «Спрос», «Предложение» 1 

14.  Конкуренция 1 

15.  Рынок труда 1 

16.  Формы предприятий 1 

17.  Экономика семьи 1 

18.  Деньги. Функция денег. 1 

19.  Банки. Функция банков. 1 

20.  Кредиты 1 

21.  Практикум по темам «Банки», «Кредиты» 1 

22.  Страхование 1 

23.  Государство в экономике 1 

24.  Кредитно-денежное регулирование 1 

25.  Валютное регулирование 1 

26.  Налогообложение 1 

27.  Налогообложение 1 

28.  Экономический рост 1 

29.  Государственный бюджет 1 

30.  Занятость и безработица 1 

31.  Социальная политика государства 1 

32.  Защита проектов 1 

33.  Заключительный урок 1 

34.  Резерв 1 

35.  Резерв 1 
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