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      Рабочая  программа по обществознанию для  6 - 8   класса составлена на основе Федерального  государственного стандарта ос-

новного общего образования,  Примерной программы основного общего образования по обществознанию для   5 – 9х классов (2009 

г., стандарты второго поколения), примерным базисным учебным планом и программой курса «Обществознание. 5-9 класс. Рабочие 

программы. ФГОС» по линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова, Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю., Мат-

веева А.И. -   М.: Просвещение, 2014.с  электронным приложением к учебнику. Программа  составлена  на  основе федерального  пе-

речня  учебников, рекомендованных  или  допущенных   к  использованию  в образовательном  процессе в образовательных  учреж-

дениях  с  учетом  требований  к  результатам  общего  образования,   представленных  в  Федеральном  образовательном  государст-

венном  стандарте   общего  образования,  с  учетом  преемственности  с  примерными  программами   для  начального  общего  обра-

зования.  

             Данная программа по обществознанию  предназначена  для учащихся 6-8  класса основной общеобразовательной школы, которые 

изучают  предмет  в первом  концентре обществоведческого  образования в средней школе.  Базисный учебный план ориентирован 

на 34 учебных недели. Примерная программа рассчитана на 34 учебных недели.  

 

Цели  курса: 

- создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения подростками важных для становления личности 

элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического 

общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтер-

натив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам об-

щежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности 

личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных источников, 

включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практи-

ки, в том числе включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных обществовед-

ческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (назы-

вания), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и социальной коммуника-

ции, при котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 



3 

 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях получения образования, 

рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

Задачи курса: 

 приобретение основ обществоведческих  знаний  и  умений; 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократическо-

го общества; 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах; 

 овладение  обобщенными способами  мыслительной,  творческой  деятельности; 

 освоение  компетенций (учебно-познавательной,  коммуникативной,  рефлексивной,  личностного  саморазвития,  ценностно-

смысловой,  информационно-технологической). 

Планируемые результаты. 

В результате освоения курса Обществознания   6 класса   учащиеся должны овладеть следующими знаниями,   умениями и на-

выками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

• мотивированность и направленность ученика  на  активное и созидательное участие в общественной и государственной  жизни; за-

интересованность не только в личном  успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в  благополучии и процветании 

своей Родины; 

• наличие  ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;  на отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей  ценности;  на признании равноправия  народов,   на убежденности  в важности для общества се-

мьи и семейных традиций; на осознании   необходимости поддержания  своей ответственности за судьбу страны  

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных,  а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план   решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки  самостоятельно (в том числе и коррек-

тировать  план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
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• проводить наблюдение  под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек  и Интернета; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,  договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы  и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность  своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи:  мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции   и договариваться с людьми иных позиций; 

• оценивать  свои учебные достижения, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей; 

•  определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

В  области  познавательной: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания  наук: философии, социологии,  экономики,  юриспруден-

ции,  психологии и культурологии;  

В  области  ценностно- мотивационной: 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности   человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их зна-

чения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий,  норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов  обществен-

ной жизни, умение применять эти нормы и  правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций,  установка на необходи-

мость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим   ценностям, патриотизму и гражданственности; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности  и для общества; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

                                                     

 

В результате освоения курса Обществознания   7  класса   учащиеся должны овладеть следующими знаниями,   умениями и 

навыками. 
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Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

• мотивированность и направленность ученика  на  активное и созидательное участие в общественной и государственной  жизни; за-

интересованность не только в личном  успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в  благополучии и процветании 

своей Родины; 

• наличие  ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;  на отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей  ценности;  на признании равноправия  народов,   на убежденности  в важности для общества се-

мьи и семейных традиций; на осознании   необходимости поддержания  своей ответственности за судьбу страны  

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных,  а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план   решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки  самостоятельно (в том числе и коррек-

тировать  план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение  под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек  и Интернета; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,  договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы  и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность  своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи:  мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции   и договариваться с людьми иных позиций; 

• оценивать  свои учебные достижения, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей; 

•  определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 
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В  области  познавательной: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания  наук: философии, социологии,  экономики,  юриспруден-

ции,  психологии и культурологии;  

В  области  ценностно- мотивационной: 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности   человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их зна-

чения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий,  норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов  обществен-

ной жизни, умение применять эти нормы и  правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций,  установка на необходи-

мость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим   ценностям, патриотизму и гражданственности; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности  и для общества; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

В результате освоения курса Обществознания   8  класса   учащиеся должны овладеть следующими знаниями,   умениями и 

навыками. 

 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

• мотивированность и направленность ученика  на  активное и созидательное участие в общественной и государственной  жизни; за-

интересованность не только в личном  успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в  благополучии и процветании 

своей Родины; 

• наличие  ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;  на отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей  ценности;  на признании равноправия  народов,   на убежденности  в важности для общества се-

мьи и семейных традиций; на осознании   необходимости поддержания  своей ответственности за судьбу страны  

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных,  а также искать их самостоятельно; 



7 

 

• составлять (индивидуально или в группе) план   решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки  самостоятельно (в том числе и коррек-

тировать  план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение  под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек  и Интернета; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,  договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы  и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность  своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи:  мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции   и договариваться с людьми иных позиций; 

• оценивать  свои учебные достижения, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей; 

•  определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

В  области  познавательной: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания  наук: философии, социологии,  экономики,  юриспруден-

ции,  психологии и культурологии;  

В  области  ценностно- мотивационной: 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности   человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их зна-

чения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий,  норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов  обществен-

ной жизни, умение применять эти нормы и  правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций,  установка на необходи-

мость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим   ценностям, патриотизму и гражданственности; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности  и для общества; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
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• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание программы 6 класс (34 ч) 

Введение(1 час).  
Различные значения слова «общество»; высказывать суждения о причинах вхождения человека в какое-нибудь сообщество; называть  

сферы жизни общества 

Тема 1. «Человек в социальном измерении» (11 часов) 

Человек-личность. Что такое личность. Индивидуальность - плохо или хорошо? Сильная  личность -  какая она? 

Человек познает мир. Познавание мира и себя. Что такое самосознание Самооценка. Развитие способностей. На что ты способен? 

Учимся узнавать и оценивать себя.  Собственные возможности, достоинства, самооценка, модель поведения, уверенность, самовну-

шение, волевые   качества, ближние и дальние задачи.   Работа над собой. 

Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Какое значение в жизни человека имеет деятельность? Виды деятельности. 

Учимся правильно организовывать свою деятельность. Правила организации занятий, всех видов деятельности. Рассмотрение всех 

возможных путей   организации деятельности. 

Потребности человека. Потребности человека. Роль ценностных ориентиров в жизни человека. 

Учимся размышлять. Этапы становления проблемы. Концентрация внимания на необходимом предмете. 

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает успеху. 

Практикум. Положение человека в обществе: что его определяет.  

Тема 2. «Человек среди людей»(9 часов) 

Межличностные отношения. Особенности межличностных отношений, виды: знакомство, приятельство, товарищество. Симпатии и 

антипатии. 

Учимся взаимодействовать с окружающими. Взаимопонимание, взаимодействие, искренность и доброжелательность. Успех взаимо-

действия. 

Человек в группе. Какие бывают группы. Группы, которые мы выбираем. Кто может быть лидером. Что можно, чего нельзя и что за 

это бывает. О  поощрениях и наказаниях. С какой группой тебе по пути. 

Учимся совместно всей группой делать полезные дела. По каким признакам различаются группы. Лидер группы. Объединение лю-

дей в группы. 

Общение. Что такое общение. Каковы цели общения. Как люди общаются. Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. «Слово -  серебро, молчание – золото». 

Учимся общаться. Общение в разнообразных ситуациях. Чувства других людей. Искусство общения. 

Конфликты в межличностных отношениях. Как возникают межличностный конфликт. Сотрудничество. Компромисс. Как не проиг-

рать в конфликте. 



9 

 

Учимся вести себя в ситуации конфликта. Конфликт. Способы решения конфликтных ситуаций. 

Практикум. Как правильно слушать. Правила успешного общения через посредника в конфликтной ситуации. 

Тема 3. «Нравственные основы жизни»(7 часов) 
Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе, значит хорошее. Главное правило доброго чело-

века. 

Учимся делать добро. Забота о близких. Польза добрых дел. Моральный дух. 

Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет». 

Учимся побеждать страх. Советы психологов. 

Человек и человечность. Что такое гуманизм. Прояви внимание к старикам. 

Итоговое повторение. (6 часов) 

 Человек славен добрыми делами. Будь смелым. Человек и человечность. 

Человек среди людей. Нравственные основы жизни. 

Человек в социальном измерении. Человек среди людей. Нравственные основы жизни.  

Содержание программы 7 класс (34 часа) 

Вводный урок (1час) 

Тема I. Регулирование поведения людей в обществе (12 часов) 

Права человека, закон, конвенция, Декларация, гражданские, политические права, культурные права, принцип. 

Права ребенка и их защита Почему важно соблюдать законы. Закон, правомерное поведение, право. 

Защита Отечества Регулярная  армия, воинский  долг 

Для чего нужна дисциплина. Дисциплина, воля, самовоспитание, мораль, внешняя и внутренняя дисциплина. Закон и ответственность за 

его нарушение 

Противозаконное поведение, преступление, правонарушение, проступок. Преступность. Правоохранительные органы. Прокуратура, суд, 

милиция, таможня, правопорядок, нотариат, адвокат, лицензия, правосудие. 

Тема II. Человек в экономических отношениях  (15часов). 
Экономика и ее основные участники. Экономика, факторы  производства. Мастерство работника. Труд, повышение квалификации, зар-

плата, трудовое денежное вознаграждение, количество и качество труда. Производство: затраты, прибыль, выручка. Виды и формы биз-

неса. Виды и формы бизнеса. Обмен, торговля, реклама. Деньги, и их функции. Экономика семьи.  

Микроэкономика, подсобное хозяйство, бюджет. 

Что значит жить по правилам. Социальные нормы, правило, привычка, обычаи, ритуалы, обряды, церемонии, традиции, санкции. Права и 

обязанности граждан. 
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Тема III. Человек и природа  (7 часов). 

 

Закон на страже природы. Охранять природу – значит сохранять жизнь. 

 

 

Содержание  программы 8 класс (34 часа) 

8 к 

Тема 1. Личность и общество (6 ч) 

 

          Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

       Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы современности. 

 

Тема 2. Сфера духовной культуры (9 ч) 

 
        Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в современной 

России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии 

морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

       Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

       Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический анализ собственных помы-

слов и поступков. 

       Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы образования в Российской Федерации. 

Непрерывность образования. Самообразование. 

        Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

      Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

 

 Человек – часть природы. Экология. 
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Тема 3. Социальная сфера (5 ч) 

 

          Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные 

группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

      Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в современном обществе. 

Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. 

      Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

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

 

Тема 4. Экономика (15 ч) 

 

          Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стои-

мость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели экономических систем. 

     Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

      Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение.   Рыночное равновесие. 

      Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

       Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйст-

во. 

        Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства.   Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражда-

нами. 

         Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

       Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

         Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потреби-

тельский кредит. 

       Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

       Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 
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Тематическое  планирование  учебного  материала – 6 класс 

 

№ пара-

графа 

учебника 

Тема Количество  

часов 

 Вводный  урок              1 

Глава I. Человек в социальном измерении (11 часов) 

1 Человек – личность    2 

2 Познай самого себя    2 

3 Человек и его деятельность    2 

4 Потребности человека    2 

5 На пути к жизненному успеху    2 

 Обобщение и систематизация знаний по теме «Человек в социальном 

измерении»    

1 

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 

6 Межличностные отношения     2 

7 Человек в группе    2 

8 Общение  2 

9 Конфликты в межличностных отношениях    2 

 Обобщение и систематизация знаний по теме «Человек среди людей»    1 

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

10 Человек славен добрыми делами    2 

11 Будь смелым    2 

12 Человек и человечность    2 

13 Обобщение и систематизация знаний по теме «Нравственные основы 

жизни»    

1 

Итоговое повторение (6 часов) 

14 Повторение по теме «Человек и общество»    1 
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15 Мини-проект «Идеальный человек» 2 

16 Урок-конференция «Человек и общество»    2 

17 Итоговое  повторение 1 

ИТОГО: 34 часа 

 

 

 

Тематическое планирование  учебного материала - 7 класс 
 

 

№ Темы Количество ча-

сов 

Тема 1. Вводный урок. 

Регулирование поведения людей в обществе 

1 

12 

Тема 2. Человек в экономических отношениях   14 

Тема 3. Человек и природа   7 

  Итого: 34 

 

 

Тематическое планирование  учебного материала - 8 класс 
 

 

№ Темы Количество ча-

сов 

Глава 1. Личность и общество 6 

 

Глава 2. Сфера духовной культуры 9 

Глава 3. Социальная сфера 5 

Глава 4. Экономика 15 

  Итого: 34 
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Учебный предмет "Обществознание" в рамках образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния обеспечивает формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патрио-

тизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, навыков определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, а также - основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодатель-

ством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами.  

Антикоррупционным элементом в программе  по обществознанию в 6 классе являются следующие дидактические единицы: 

 
 

Раздел курса Дидактические единицы Образовательный результат 

Глава I. 

 Человек в соци-

альном измерении.  

Коррупция как вызов и угроза нор-

мальному состоянию современного об-

щества. 

Негативные последствия коррупцион-

ных факторов для общественных ин-

ститутов. 

 

- способность характеризовать значение коррупции для со-

стояния общественных отношений; 

- способность определять характер вреда, причиняемый об-

щественным отношениям коррупционным поведением граж-

дан, должностных лиц; 

 

Глава II. Человек 

среди людей 

Правомерное поведение - как жизнен-

ный ориентир и ценность. 

Развитое правосознание и высокий уро-

вень правовой культуры - основа сво-

боды личности. 

Мотивы коррупционного поведения. 

- способность сделать осознанный выбор в пользу правомер-

ного поведения; 

- понимание значимости правовых явлений для личности; 

- способность к развитию правосознания на основе получен-

ных знаний; 

- приобретение навыков, необходимых для повышения уров-

ня правовой культуры в рамках образовательной и иной дея-

тельности; 

- способность выявления мотивов коррупционного поведе-
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ния и определение коррупциогенных факторов. 

 

Антикоррупционным элементом в программе  по обществознанию в 7 классе являются следующие дидактические единицы: 

 

 

Раздел курса Дидактические единицы Образовательный результат 

Тема I. 

 Регулирование 

поведения людей в 

обществе  

Коррупция как вызов и угроза нор-

мальному состоянию современного об-

щества. 

Негативные последствия коррупцион-

ных факторов для общественных ин-

ститутов. 

Коррупция - социально опасное явле-

ние. 

- способность характеризовать значение коррупции для со-

стояния общественных отношений; 

- способность определять характер вреда, причиняемый об-

щественным отношениям коррупционным поведением граж-

дан, должностных лиц; 

- способность определять и использовать социальные инсти-

туты, обеспечивающие противодействие коррупции; 

- способность выбирать корректную модель правомерного 

поведения в потенциально коррупциогенных ситуациях. 

Тема II. Человек в 

экономических 

отношениях   

Экономические издержки коррупции. 

Влияние коррупции на экономическую 

систему государства. Экономические 

предпосылки коррупционных явлений. 

- приобретение знаний о характере вреда, наносимого кор-

рупцией экономическим отношениям; 

- способность выявлять основные коррупциогенные факторы 

в области экономических отношений. 

 

 

Антикоррупционным элементом в программе  по обществознанию в 8 классе являются следующие дидактические единицы: 

 
 

Раздел курса Дидактические единицы Образовательный результат 

Глава I. 

Личность и обще-

Коррупция как вызов и угроза нор-

мальному состоянию современного об-

- способность характеризовать значение коррупции для со-

стояния общественных отношений; 
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ство щества. 

Негативные последствия коррупцион-

ных факторов для общественных ин-

ститутов. 

Коррупция - социально опасное явле-

ние. 

- способность определять характер вреда, причиняемый об-

щественным отношениям коррупционным поведением граж-

дан, должностных лиц; 

- способность определять и использовать социальные инсти-

туты, обеспечивающие противодействие коррупции; 

 

 

 

Глава II. Сфера 

духовной культу-

ры. 

 

Правомерное поведение - как жизнен-

ный ориентир и ценность. 

Развитое правосознание и высокий уро-

вень правовой культуры - основа сво-

боды личности. 

Мотивы коррупционного поведения. 

 

 

- способность сделать осознанный выбор в пользу правомер-

ного поведения; 

- понимание значимости правовых явлений для личности; 

- способность к развитию правосознания на основе получен-

ных знаний; 

- приобретение навыков, необходимых для повышения уров-

ня правовой культуры в рамках образовательной и иной дея-

тельности; 

- способность выявления мотивов коррупционного поведе-

ния и определение коррупциогенных факторов 

Глава III. Соци-

альная сфера. 

Правомерное поведение - как жизнен-

ный ориентир и ценность. 

Развитое правосознание и высокий уро-

вень правовой культуры - основа сво-

боды личности. 

Мотивы коррупционного поведения. 

- способность сделать осознанный выбор в пользу правомер-

ного поведения; 

- понимание значимости правовых явлений для личности; 

- способность к развитию правосознания на основе получен-

ных знаний; 

- приобретение навыков, необходимых для повышения уров-

ня правовой культуры в рамках образовательной и иной дея-

тельности; 

- способность выявления мотивов коррупционного поведе-

ния и определение коррупциогенных факторов 
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Глава IV.  Экономические издержки коррупции. 

Влияние коррупции на экономическую 

систему государства. Экономические 

предпосылки коррупционных явлений. 

- приобретение знаний о характере вреда, наносимого кор-

рупцией экономическим отношениям; 

- способность выявлять основные коррупциогенные факторы 

в области экономических отношений 

 

 

 


