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1. Планируемые результаты освоения предмета «Обществознание» 

 

 В результате изучения курса «Обществознание» ученик должен:  

  

Знать: 

- использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

- последовательность ответа на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных 

вариантов; 

- использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное 

исправление ошибок; 

- усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, 

опорных схем) 

 

 Уметь: 

- пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать материал с опорой на наглядность, по заранее составленному плану; 

- соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

- правильно и точно употреблять термины, понятия; 

- пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Содержание учебного предмета «Обществознание» 

 

5 класс 

 

Введение. Место обществознания в системе школьного образования. Общество как 

предмет обществознания. Обществознание как комплекс наук. Общество – особая часть 

реального мира. Организация содержания школьного учебника «Обществознание». 

Знакомство с содержанием учебника «Обществознание» 5 класс.  

 

Глава 1. Человек в обществе 

Загадка человека. Проблема происхождения человека. Биосоциальная природа 

человека. Соотношение биологического и социального начал в человеке. Социальная 

среда обитания человека.  

Потребности человека. Внутренний мир человека и его потребности. 

Разнообразие потребностей человека. Разумные и неразумные потребности. 

Материальные, социальные и духовные потребности. Возвышение потребностей.  

Человеческие интересы. Интересы в жизни человека. Формирование интересов. 

Иерархия интересов. Развитие и тренировка интересов.  

Как человек оценивает себя и других. Человек в оценке других людей. 

Самооценка и ее разновидности: самоуважение и самоуничижение. Самовоспитание. 

Значение представлений о добре и зле для оценки и самооценки человека.  

Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. Причины инвалидности. 

Жизнь с инвалидностью. Помощь инвалидам. Положение инвалидов в России. 

Выдающиеся достижения инвалидов.  

Деятельность. Мотивы и виды деятельности. Учение. Игра. Труд. Творчество. 

Общение. Структура деятельности. Деятельность и поведение. Деятельность как способ 

существования человека. Личность.  

Как человек познает мир и самого себя. Познание как человеческая потребность. 

Поиск информации. Как человек познает мир и самого себя. Способы познания мира, 

человека, общества: чувственное и рациональное познание. Самопознание.  

Образование и самообразование. Образование и самообразование. Экстернат. 

Современная школа. Школьное образование в Российской Федерации. Инклюзивное 

образование.  

Социализация. Быть человеком – учиться жить в обществе, учиться социальному. 

Культура. Культурные нормы и ценности. Социальные роли. Социализация – процесс 

длиной в жизнь. Воспитание.  

Положение человека в обществе. Положение личности в обществе. Социальный 

статус. Взаимосвязь социальных статусов и социальных ролей. Социальные «параметры 

личности». Прирожденные качества человека. Приобретенные качества человека. 

Социальное положение школьника. Ответственность. Разнообразие социальных статусов.  

Возрасты нашей жизни. Жизнь как возможность реализации человека. Проблема 

старения человечества. Основные возрастные ступени жизни человека. Возраст человека и 

социальные отношения. Возможности и ограничения возраста.  

Особенности подросткового возраста. Возраст и положение человека в обществе. 

Особенности подросткового возраста. Права и обязанности несовершеннолетних. 

Трудности взросления. Чувство взрослости. Отношения со сверстниками.  

Что такое гендер. Биологический пол: мужской, женский. Гендер как 

«социальный пол». Особенности мужского и женского поведения. Гендерные роли.  

Различия в поведении мальчиков и девочек. Различия в поведении мальчиков и 

девочек. Особенности воспитания мальчиков и девочек. Взаимоотношения мальчиков и 

девочек в подростковом возрасте.  



 

 

Национальная принадлежность. Национальность. Национальная 

принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. Этнический фактор в 

государственном развитии. В чем проявляются национальные различия. Как научиться 

уважать национальные различия. Миграции и мигранты. Толерантность.  

Юные граждане России. Гражданин. Гражданство. Конституция Российской 

Федерации о гражданстве. Паспорт. Гражданско-правовая сторона социального 

положения личности в обществе. Какие права человек получает от рождения. Юные 

граждане России: права и обязанности.  

Здоровый образ жизни. Зачем человеку здоровье. Здоровье современных детей. 

Здоровый образ жизни. Слагаемые здорового образа жизни. Здоровье и долголетие.  

Безопасность жизни. Опасность и безопасность в жизни современного человека. 

Правила безопасной жизни. Вредные привычки, угрожающие здоровью: как не допустить 

их возникновения.  

 

Глава 2. Ближайшее окружение подростка 

Самые близкие люди. Человек и его социальное окружение. Товарищи и 

современники. Семья. Функции семьи. Брак. Роли в семье. Роль подростка в семье.  

Семейные отношения. Семья и семейные отношения. Супружество. Родительство. 

Родство. Семейные конфликты и их причины. Конфликты между родителями и детьми. 

Пути разрешения семейных конфликтов.  

Семейные ценности и традиции. Семейные ценности и традиции. Семейный 

альбом. Семейная родословная. Семейный совет. Семейные праздники. Семейная 

культура.  

Забота и воспитание в семье. Воспитание в семьях разных народов мира. Цели 

заботы и воспитания в семье. Гендерная социализация человека в семье.  

Государственная поддержка семьи. Почему государство должно поддерживать 

семью. Материнский капитал и его предназначение. Государственная социальная помощь. 

Центры социальной помощи семье и детям. Государственная поддержка семьи. 

Социальные службы. Социальный работник.  

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Дети, 

оставшиеся без попечения родителей. Дети-сироты. Социальные сироты. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление (удочерение). Опека. 

Попечительство. Приемная семья. Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка.  

Человек в малой группе. Общество как совокупность различных групп. Группа. 

Малая группа. Человек в малой группе. Значение группы в жизни подростка. 

Межличностные отношения. Важнейший закон межличностных отношений. Конформизм.  

Общение. Общение как главная форма социального взаимодействия. Круг 

общения. Объем общения и его содержание. Манера общения. Дружба. Особенности 

общения подростка со сверстниками. Общение посредством мобильных телефонов и в 

Интернете. Интернет-зависимость.  

Межличностные конфликты. Что такое конфликт. Межличностные конфликты. 

Конфликты, в которых участвуют подростки. Почему возникают конфликты? Пути 

разрешения конфликтов.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 класс 

 

Введение. Что изучают в 6 классе. Общество – большой «дом человечества». 

Причины и направления развития общества. Социальный прогресс. Типы обществ. 

Основные сферы общественной жизни. Особенности российского общества. Знакомство с 

содержанием учебника обществознания 6 класса.  

 

Глава 1. Общество – большой «дом» человечества 

Что такое общество? Что такое общество и как оно появилось. Многообразие 

обществ. Страна. Государство. Что связывает людей в общество. Коллективные нормы. 

Общественные отношения.  

Сферы общественной жизни. Как устроено общество. Сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Экономика. Политика. Социальная сфера. Духовная сфера.  

Экономическая сфера общества. Что такое экономика. Материальные 

потребности. Экономические ресурсы. Виды экономической деятельности. Производство. 

Распределение. Обмен. Потребление. Рынок. Спрос. Предложение. Деньги.  

Труд и образ жизни людей. Труд и образ жизни людей. Физический труд. 

Умственный труд. Работа. Работник и работодатель. Трудовая дисциплина. 

Квалификация. Профессия. Досуг.  

Политическая сфера и государственная власть. Что такое политика. Внешняя 

политика. Внутренняя политика. Государственная власть. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Судебная власть. Политическая жизнь общества. Выборы. 

Голосование.  

Какие бывают государства? Основные точки зрения на происхождение 

государства. Государство. Признаки государства. Государственный суверенитет. 

Государственные символы. Государственное устройство. Виды государств. 

Демократические и недемократические государства. Монархия. Республика.  

Социальная сфера общества. Социальная сфера. Социальная группа. Малые 

социальные группы. Большие социальные группы. Социальная общность. Российское 

общество. Этнос. Племена. Народности. Нации. Язык.  

Социальные различия в обществе. Социальные различия. Социальное 

неравенство. Классы современного общества. Высший класс. Средний класс. Низший 

класс. Нищета. Как решается проблема социального неравенства.  

Духовная сфера общества. Духовная сфера общества как часть культуры. Что 

такое культура. Материальная культура. Духовная культура. Искусство. Наука. 

Образование. Религия. Ценности, нравы.  

Духовные богатства общества и культурное наследие. Духовные богатства 

общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. Культурное наследие: 

передача знаний и духовных ценностей молодому поколению. Библиотеки. Музеи.  

Основные типы обществ. Типы обществ. Развитие человечества от первобытного 

общества к постиндустриальному. Общества охотников и собирателей. Общества 

огородничества. Общества земледельцев и скотоводов. Аграрное (традиционное) 

общество. Индустриальное общество. Индустрия. Предприниматели. Наемные работники. 

Постиндустриальное (информационное) общество.  

Общественный прогресс. Общественные изменения. Общественный прогресс. 

Общественный регресс. Пути общественного прогресса: реформы, революция. Глобальная 

революция. Неолитическая революция. Промышленная революция. Технический прогресс 

и его влияние на общество.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Глава 2. Общество, в котором мы живем  

Мир как единое целое. Что такое мир. Мир как единое целое. Всемирные 

международные организации. Глобальный мир. Глобализация. Ускорение мирового 

общественного развития. Численность населения Земли и единство мира.  

Современное общество. Современное общество. Современное производство. 

Роботизация. Нанотехнологии. Современные средства связи и коммуникации, их влияние 

на нашу жизнь. Информационная революция. Информационная индустрия. Интернет. 

Состав современного общества. Мегаполисы.  

Глобальные проблемы современности. Глобальные проблемы современности. 

Загрязнение окружающей среды. Демографические проблемы. Противоречия между 

богатыми и бедными странами. Угроза войн и распространения ядерного оружия. 

Международный терроризм.  

Как спасти природу. Что такое природа. Общество и природа. Экология. 

Экологический кризис в современном глобальном мире. Как спасти природу. Спасение 

природы в мире и в России. Что может сделать подросток для спасения природы.    

Российское общество в начале XXI в. Россия как часть мирового сообщества: 

история и современность. Российское общество в начале XXI в.: политическое развитие, 

социальное развитие, экономическое развитие, духовное развитие.  

Ресурсы экономического развития нашей страны. Экономические ресурсы: 

земля, труд, капитал, управление. Ресурсы и возможности развития нашей страны. 

Ограниченность и потери ресурсов. Задачи развития отечественной экономики.  

Конституция – основной закон государства. Право. Нормативный правовой акт. 

Конституция – Основной закон государства. Признаки конституции. История 

конституций в России. Референдум.  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Что такое 

конституционный строй. Гуманизм как главная особенность Конституции Российской 

Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Как в Конституции 

РФ определены основы нашего общественного устройства.  

Государственное устройство России. Государственное устройство нашей страны. 

Разделение государственной власти в Российской Федерации: законодательная, 

исполнительная, судебная. Основные органы высшей государственной власти и 

важнейшие должностные лица государства в Российской Федерации.  

Что значит быть гражданином России. Что значит сегодня быть гражданином 

своего Отечества? Патриотизм. Как приобретается российское гражданство. Достойные 

граждане России.  

Духовные ценности российского народа. Духовные ценности. Общечеловеческие 

ценности. Многонациональный состав российского народа. Духовные ценности 

российского народа. Традиционные религии России.  

Культурные достижения народов России. Культурные достижения народов 

России: как их сохранить и приумножить. Реставрация. Национальные парки. 

Краеведение и краеведы.  

Россия в современном мире. Место России среди других государств мира. Что 

помогает усилению авторитета и влияния нашей страны в мире. Лауреаты Нобелевской 

премии из России. Великие державы.  

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

5 класс 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Загадка человека.  

Потребности человека 

1 

3 Человеческие интересы.  

Как человек оценивает себя и других 

1 

4 Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. Деятельность 

1 

5 Как человек познает мир и самого себя. 

Образование и самообразование 

1 

6 Социализация. 

Положение человека в обществе 

1 

7 Возрасты нашей жизни. 

Особенности подросткового возраста 

1 

8 Что такое гендер. 

Различия в поведении мальчиков и девочек 

1 

9 Национальная принадлежность. 

Юные граждане России. 

1 

10 Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни 

 

11 Самые близкие люди. 

Семейные отношения 

1 

12 Семейные ценности и традиции. 

Забота и воспитание в семье 

1 

13 Государственная поддержка семьи. 

 Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1 

14 Человек в малой группе. 

Общение 

1 

15 Межличностные конфликты 1 

16 Итоговый практикум по курсу: «Обществознание» 1 

17 Итоговая контрольная работа по курсу:  

«Обществознание» 

1 



6 класс 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Что такое общество?  

Сферы общественной жизни 

1 

3 Экономическая сфера общества. 

Труд и образ жизни людей 

1 

4 Политическая сфера и государственная власть. Какие 

бывают государства? 

1 

5 Социальная сфера общества.  

Социальные различия в обществе 

1 

6 Духовная сфера общества. 

Духовные богатства общества и культурное наследие 

1 

7 Основные типы обществ. 

Общественный прогресс 

1 

8 Мир как единое целое. 

Современное общество 

1 

9 Глобальные проблемы современности. 

Как спасти природу 

1 

10 Российское общество в начале XXI в.  

Ресурсы экономического развития нашей страны 

1 

11 Конституция – основной закон государства. 

Основы конституционного строя Российской Федерации 

1 

12 Государственное устройство России. 

Что значит быть гражданином России 

1 

13 Духовные ценности российского народа 1 

14 Культурные достижения народов России 1 

15 Россия в современном мире  

16 Итоговый практикум по курсу: «Обществознание» 1 

17 Итоговая контрольная работа по курсу:  

«Обществознание»  

 

 


