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Данная рабочая программа составлена на основе: рабочие программы 

Обществознание, предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова  

6-9 классы  

Общее количество часов на освоение программы – 136 часов (1 час в 

неделю, 34 часа в год). 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» 
Изучение обществознания на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, еѐ 

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;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской 

Федерации;  

• 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; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений.  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении содержания предмета, являются:  

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении 

к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждѐнности в важности 

для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за 

страну перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

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 

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, свойственных подросткам;  

• 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) подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом 

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 содержания программы 

по обществознанию являются:  

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно еѐ 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 

общественным явлениям с позиций, одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей;  

• 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, патриотизм и 

гражданственность;  



• 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;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

• 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 приѐмами и техниками преодоления конфликтов;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей 

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убеждѐнности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями.  

Основы духовно – нравственной культуры народов России 

Выпускник научится:  

- развивать способность к веротерпимости, уважительному отношению к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

- усваивать основные нормы морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России,  

- быть готовым к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве;  

- осваивать представления об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуре и истории России и человечества, 

становлении гражданского общества и российской государственности;  

- понимать значения нравственности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- развивать способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию.  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Выпускник научится:  

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблемы;  

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путем научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы;  

 использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижения "хорошей гипотезы", эксперимент, 



моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели (теории);  

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства адекватные обсуждаемой проблеме;  

 отличать факты обсуждений, мнений и оценок, критически относится к 

суждениям, мнениям, оценка, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

 

II. Содержание учебного предмета «Обществознание» 

 
Человек. Деятельность человека  
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные 

периоды жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности 

подросткового возраста. Способности и потребности человека. Особые 

потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. 

Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира 

и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые 

отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.  

Общество  
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и 

природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни 

общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и 

народов. Глобальные проблемы современности. Опасность международного 

терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Современное российское общество, особенности его развития.  

Социальные нормы  
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. 

Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение 

социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. 

Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и 

общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. 

Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества 

и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. 

Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа 

жизни.  

Сфера духовной культуры  
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки 

в России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. 

Система образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. 

Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма 

культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. 

Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на 

развитие личности.  



Социальная сфера жизни общества  
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом 

возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции 

семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг 

семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. 

Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – 

многонациональное государство. Социальная политика Российского государства.  

Политическая сфера жизни общества  
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального 

устройства. Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. 

Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической 

жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, 

их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. 

Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.  

Гражданин и государство  
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации 

– основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – 

федеративное государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти 

и управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его 

основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка.  

Основы российского законодательства  
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, 

защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и 

трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании 

трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового 

статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность 

малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое 

регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  



Экономика  
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. 

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа 

экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. 

Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собственность. 

Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. 

Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. 

Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. 

Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох.  

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная 

карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы 

дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, 

онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, 

ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное 

обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

 

 

 

Реализация предметной области ОДНКНР при интеграции  

с учебным предметом «Обществознание» 

      Интеграция содержания учебного предмета «Обществознание» с предметной 

областью ОДНКНР в основной школе создаѐт условия для формирования 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся. 

Содержание  в предметной области 

5 класс 

  1.  Человек. Цели и ценность человеческой жизни. Отрочество – особая пора 

жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. 

Самостоятельность – показатель взрослости. 

  2.  Семья. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. Забота 

и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. 

   Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. 

Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни 

   3.  Школа. Роль образования в жизни человека. Значение образования для 

общества. Образование и самообразование. Учѐба – основной труд школьника. 

Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

 4.  Труд. Труд – основа жизни. Труд и творчество. Ремесло. Признаки ремесла. 

Творческий труд. Творчество в искусстве. 

  5. Родина. Наша Родина – Россия. РФ. Любовь к Родине. Что значит быть 

патриотом. 

   Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности 

граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек 

получает от рождения. 

 

 



6 класс 

1. Человек в социальном измерении. Человек. Личность. Социальные 

параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Человек познаѐт мир. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и 

самооценка. Способности человека Человек и его деятельность Деятельность 

человека, еѐ основные формы (труд, игра, ученик). Мотивы деятельности. 

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. 

2. Человек среди людей. Межличностные отношения. Человек и ближайшее 

социальное окружение. Роль чувств в отношениях между людьми. 

Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность. Как 

победить обиду и установить контакт. 

3. Нравственные основы жизни. 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. Гуманизм – 

уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

7 класс 

1. Регулирование поведения людей в обществе. Что значит жить по правилам. 

Права и обязанности граждан. Почему важно соблюдать законы. Для чего нужна 

дисциплина. Ответственность несовершеннолетних за нарушение законов. 

Законопослушный человек. Противоправное поведение. Ответственность 

несовершеннолетних. 

2. Человек в экономических отношениях. Профессионализм и 

профессиональная успешность. Трудовая этика. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Ресурсы семьи. Семейное потребление. Прожиточный 

минимум. Личное подсобное хозяйство. Принципы рационального ведения 

домашнего хозяйства. 

3. Человек и природа. Человек – часть природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. Охрана природы. Главные правила экологической морали. 

Участие граждан в природоохранительной деятельности. 

8 класс 

1. Личность и общество. Что делает человека человеком. Место человека в мире 

природы. Общество как форма жизнедеятельности людей. Развитие общества. Как 

стать личностью. 

2. Сфера духовной культуры. Мораль, еѐ основные принципы. Нравственность. 

Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и 

общества. Культура, еѐ многообразие и основные формы. Культура личности и 

общества. Развитие духовной культуры в современной России. Религия как форма 

культуры. Роль религии в жизни общества. Свобода совести.  Образование. Наука 

в современном обществе. Искусство как элемент духовной культуры общества. 

Влияние искусства на развитие личности. 

3. Социальная сфера. Социальная неоднородность. Социальное неравенство. 

Социальные конфликты. Социальные статусы и роли. Нации и межнациональные 

отношения. Отклоняющееся поведение. 

4. Экономика. Собственность. Право собственности. Формы собственности. 

Рыночная экономика. Спрос и предложение. Товары и услуги. 

Предпринимательство. Современные  формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Налоги, уплачиваемые 



гражданами. Неравенство доходов. Семейное потребление. Прожиточный 

минимум. Инфляция. Потребительский кредит. Безработица. Профессии, 

востребованные на рынке труда. 

9 класс 

1. Гражданин, государство, право. Роль права в жизни человека, общества и 

государства. Правовая ответственность. Правовое государство: право выше 

власти. Гражданское общество и государство. 

2. Права человека и гражданина. Гражданин – человек свободный и 

ответственный. Частная жизнь гражданина. Публичная жизнь гражданина. 

Трудовые правоотношения. Собственность, предпринимательство и гражданское 

право. Семейные правоотношения. Социальные права человека. Политические 

права и свободы. Право на образование.  

3.Личность и мораль. Что такое мораль. Добро и зло. Долг и совесть. Роль 

морали в жизни человека и общества. Нравственные основы брака и семьи. 

Нравственная культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Тематическое планирование учебного материала по 

обществознанию с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 
 

 

 

6 класс (34 часа) 

 

№ п/п Содержание курса 

(раздел/тема) 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание 

воспитания с учетом РПВ 

1 Введение в изучение курса. 1 Интеллектуальное воспитание. 
Познавательный интерес к 

обществознанию; изложение своей точки 

зрения, еѐ аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями.  

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Мотивированность на посильное и 

созидательное участие в жизни общества. 

2 Глава 1. Загадка человека 12 Интеллектуальное воспитание. 
Познавательный интерес к 

обществознанию; изложение своей точки 

зрения, еѐ аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями.  

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Мотивированность на посильное и 

созидательное участие в жизни общества. 

3 Глава 2. Человек и его 

деятельность 

10 Трудовое воспитание. Ценностное 

отношение к различным видам 

деятельности, к учѐбе как виду творческой 

деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание. 

Ценностные ориентиры, основанные на 

отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности. 

4 Глава 3. Человек среди 

людей 

11  Духовно-нравственное воспитание. 

Ценностные ориентиры, основанные на 

отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; 

представление о дружбе и друзьях. 

Социокультурное воспитание. Признание 

равноправия народов, единства 

разнообразных культур; необходимость 

поддержания гражданского мира и согласия. 

Семейное воспитание. Убеждѐнность в 

важности для общества семьи и семейных 

традиций. 

 Итого 34  



 

7 класс (34 часа) 

 

№ п/п Содержание курса 

(раздел/тема) 

Коли

честв

о 

часов 

 

Содержание 

воспитания с учетом РПВ  

1 Введение. 1 Интеллектуальное воспитание. 
Познавательный интерес к 

обществознанию; изложение своей точки 

зрения, еѐ аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями.  

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Мотивированность на посильное и 

созидательное участие в жизни общества. 

2 Глава 1. Мы живѐм в 

обществе 

20  Гражданско-патриотическое 

воспитание. Заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны. 

Трудовое воспитание. Ценностное 

отношение к труду; уважительное 

отношение к людям разных профессий. 

Семейное воспитание. Убеждѐнность в 

важности для общества семьи; умение вести 

домашнее хозяйство. 

3 Глава 2. Наша Родина - 

Россия 

13  Гражданско-патриотическое 

воспитание. 

Ценностные ориентиры, основанные на 

идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; стремлении к 

укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; соблюдение 

законности и правопорядка. 

 Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс (34 часа) 

 

№ п/п Содержание курса 

(раздел/тема) 

Количес

тво 

часов 

Содержание 

воспитания с учетом РПВ 

1 Введение. 1  

2 Глава 1. Личность и 

общество 

6 Гражданско-патриотическое 

воспитание. Мотивированность на 

посильное и созидательное участие в 

жизни общества. 

3 Глава 2. Сфера духовной 

жизни 

8 Интеллектуальное воспитание. 
Формирование представлений о видах 

идентичности, актуальных для 

становления человечества и общества, 

для жизни в современном 

поликультурном мире, приобщение к 

истокам культурно-исторического 

наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса и 

школьного обучения. 

Социокультурное воспитание. 
Освоение гуманистических традиций и 

ценностей духовной культуры; уважение 

к культурам разных народов; 

формирование   у    обучающихся  

представлений о культурном наследии 

нашей страны и мира. 

4 Глава 3. Социальная сфера 5  Социокультурное воспитание. 

Признание равноправия народов, 

единства разнообразных культур; 

необходимость поддержания 

гражданского мира и согласия. 

Духовно-нравственное воспитание. 

Ценностные ориентиры, основанные на 

отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности 

5 Глава 4. Экономика 14 Трудовое воспитание. Ценностное 

отношение к различным видам 

деятельности, к учѐбе как виду 

творческой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание. 

Ценностные ориентиры, основанные на 

отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности. 

 Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 



 

Обществознание. 9 класс (34 часа) 

 

№ п/п Содержание курса 

(раздел/тема) 

Количество 

часов 

Содержание 

воспитания с учетом РПВ 

 

1 Введение. 1 Интеллектуальное воспитание. 
Познавательный интерес к 

обществознанию; изложение своей 

точки зрения, еѐ аргументация в 

соответствии с возрастными 

возможностями.  

Гражданско-патриотическое 

воспитание. Мотивированность на 

посильное и созидательное участие в 

жизни общества. 

2 Глава 1. Политика 13 Гражданско-патриотическое 

воспитание. Мотивированность на 

посильное и созидательное участие в 

жизни общества. 

3 Глава 2. Право 20 Правовое воспитание. Понимание 

особенностей правового государства, 

причин, по которым необходимо 

строгое соблюдение законов в 

обществе; понимание 

ответственности человека за свои 

поступки перед обществом и 

государством  Духовно-

нравственное воспитание. 

Ценностные ориентиры, основанные 

на отношении к человеку, его правам 

и свободам как высшей ценности. 

Социокультурное воспитание. 

Признание равноправия народов; 

необходимость поддержания 

гражданского мира и согласия.  

 Итого 34  

 

 


