
 
 

 

Пояснительная записка 



Необходимость введения данной программы обусловлена требованиями следую-

щих нормативно-правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015); 

 Закон об образовании Кемеровской области № 86-ОЗ (в ред. Закона Кемеров-

ской области от 26.12.2013 № 147-ОЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образова-

ния (одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образова-

нию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Учебный план МБ НОУ «Гимназия № 70». 

Рабочая программа обеспечена УМК по обществознанию для 5-9 классов предмет-

ной линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова («Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9 классы : пособие для учителей и 

организаций / Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова. – изд. 2-е, доработанное. 

– М. : Просвещение, 2013»).  

Изучение  обществознания  в  основной  школе  направлено  на достижение  сле-

дующих  целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10-15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собст-

венной 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, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,  необходи-

мых 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 общест-

венных 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 дея-

тельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных националь-

ностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности; правоотноше-

ний; семейно-бытовых отношений. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полно-

ценного выполнения обучающийсяом типичных для подростка социальных ролей; общей 

ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 

оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 

социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. Обу-

чающийся основной школы должен получить достаточно полное представление о воз-



можностях, которое существуют в современном российском обществе для продолжения 

образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также 

об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помо-

гать предпрофильному самоопределению. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 «Обществознание» – учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 

класс. Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществоз-

нание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс обще-

ственных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, соци-

альную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного 

учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных со-

циальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обу-

словлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление личности человека. 

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, соци-

альная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к препо-

даванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в 

целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования ценностного отноше-

ния, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов 

жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя 

как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и 

собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социаль-

ного и культурного взаимодействия, становится активным гражданином. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществоз-

нания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультати-

вах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изуче-

нии курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо использо-

вать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся. 

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей про-

грамме определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изло-

жения, но и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для уча-

щихся 5-9 классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе 

выделены два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй 

этап – 8-9 классы. 

Курс «Обществознание» для 5-7 классов является пропедевтикой курса «общест-

вознание» для 8-9 классов и далее для 10-11 классов. Общая логика распределения в нём 

учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство 

разделов курса, - антропоцентрический. Одни темы служат введением к раскрытию родст-

венных тем в последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Об-

ществознание», школьники получают образовательную информацию, которая помогает 

им логично изучать содержание последующих курсов и имеет выраженное воспитатель-

ное значение. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных эта-

пов изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащих-

ся. 

Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращенное к младшему подростко-

вому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека 

в социуме. Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе, о социальном 



окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра 

и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 

правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяю-

щего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяю-

щийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого – тема 

«Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме 

«Труд» до самого общественно значимого – тема «Родина». Учащиеся расширяют круг 

сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, 

но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но 

на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек 

в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её 

социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 

качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема – «Нравственные основы 

жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими 

людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширя-

ются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за не-

которые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом ру-

беже социализации темы. Первая из них – «Регулирование поведения людей в обществе» 

– представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 

определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и 

общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 

соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок 

посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая 

тема – «Человек в экономических отношениях» – даёт представление о таких проявлениях 

экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание 

уделено рассмотрению основы экономики – производству, в процессе которого реализует-

ся её важнейшая роль в обществе – создание материальных благ для удовлетворения по-

требностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии 

способов рационального поведения основных участников экономики – потребителей и 

производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики 

нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8–9 классы) все его содержатель-

ные компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, 

экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, цело-

стно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая – «Личность и общество» – вводит в 

круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема – 

«Сфера духовной жизни» – вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания 

себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возмож-

ность познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и ре-

лигии, с информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания 

учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) 

через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно вы-

сокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений 



экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ре-

сурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики – экономиче-

ским отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, произ-

водители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим 

проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, международную торгов-

лю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социаль-

ная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная мо-

бильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характери-

зуются социальные отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Поли-

тика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскры-

вает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. За-

ключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебно-

го времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков 

отводится вопросам теории права, другая – отраслям права. Особое внимание уделено 

элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя 

РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм 

реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в опреде-

лённой мере систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет 

во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учё-

ных, кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-

экскурсионная работа. Курс имеет своё логическое продолжение в деятельности Учениче-

ского совета, системе воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из задач 

этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правона-

рушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием дан-

ного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обуче-

ния. Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и 

исследований, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. 

На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы 

личностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рас-

сматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть 

пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже 

сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. 

Развитию у учащихся 5–9 классов готовности к правомерному и нравственно одоб-

ряемому поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с пози-

ций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведе-

ния. Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных техно-

логий. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь обучающий-

сяам основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а 

также будущей профессиональной деятельности. 

 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане 

 Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом 

году обучения составляет 1 час.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования и примерному учебному плану образовательного учреждения на изу-



чение обществознания в 5 классе отводится 1 час в учебную неделю, то есть 35 часов за 

учебный год. Изучение курса позволит заложить у учащихся основы знаний, необходи-

мых для изучения общественных проблем в старших классах; позволит ввести учащихся в 

мир общественных отношений и научится жить в этом мире; будет способствовать опре-

делению учащимися места в мире и выработке жизненной стратегии; будет способство-

вать формированию у учащихся представления о себе как гражданине общества. 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом 

классе необходимо опираться на знания учащихся по смежным учебным предметам, пре-

жде всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс исто-

рические факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулиро-

ванные при изучении тем различных учебных дисциплин, которое может проходить одно-

временно с изучением обществознания или опережать его. В свою очередь, обществовед-

ческая подготовка учащихся 5–9 классов вносит свой вклад в формируемые у учащихся 

при изучении других учебных предметов знания и представления о мире и человеке, о 

способах познания и изменения действительности, а также в выработку универсальных 

учебных действий. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуще-

ствляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, дея-

тельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. 

Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимо-

сти к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Обществознание» 

Личностными результатами обучающийсяов основной школы, формируемыми 

при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на при-

знании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важно-

сти для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешни-

ми и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания обучающийсяами основ-

ной школы проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с науч-

ных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сло-

жившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекват-

ные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социаль-

ных ролей (производитель, потребитель и др.); 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, моно-

лог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с ис-

пользованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 



 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адапти-

рованных источниках различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно по-

знавательной и коммуникативной ситуации; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, эко-

логических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жиз-

ни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения обучающийсяами основной школы содер-

жания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

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

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социаль-

ной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного вы-

полнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспо-

собности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, система-

тизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными зна-

ниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места цен-

ностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понима-

ние их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нор-

мы 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; 

трудовой 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности чело-

века; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, ре-

гулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 



 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

с другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, уме-

ние использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позво-

ляющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать фак-

ты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Социальная сущность личности 

1. Человек в социальном измерении  

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ог-

раниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социаль-

ные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социаль-

ные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: 

какие права человек получает от рождения. 

2. Ближайшее социальное окружение  

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забо-

та и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их раз-

решения. 

 Современное общество 

1. Общество – большой «дом» человечества  

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии обще-

ства. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Соци-

альные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 



Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

2. Общество, в котором мы живём  

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

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

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей 

страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонацио-

нальный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? 

 Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. Место России среди других государств мира. 

    Социальные нормы 

1. Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, поли-

тические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить на-

логи. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества – долг 

и обязанность. 

2.  Основы российского законодательства  

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и ра-

ботодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система.     

Экономика и социальные отношения 

1. Мир экономики  

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их воз-

можности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Зако-

ны рыночной экономики.  Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 



Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

2.  Человек в экономических отношениях  

Основные участники экономики – производители и потребители. Роль человече-

ского фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успеш-

ность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

3. Мир социальных отношений  

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаи-

модействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в общест-

ве. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «соци-

альная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном общест-

ве. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства.                                                Нации и межнациональные 

отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной России. Поня-

тие толерантности. 

Политика. Культура 

1. Политическая жизнь общества  

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы госу-

дарства. Функции государства. 

Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское об-

щество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Меж-

дународно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Глобализация и её противо-

речия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская актив-

ность. Патриотизм. 

2. Культурно-информационная среда общественной жизни  

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Ин-

тернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как 

черта современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Ве-

ротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

3. Человек в меняющемся обществе  



Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Не-

прерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

 



Тематическое планирование по обществознанию 

5 класс 

№ 

п/

п 

Название 

темы 

Кол-

во 

часов 

Краткое содержание (основные понятия, 

изучаемые произведения и т.п.) 

Виды деятельности обучающихся на 

уроке 

Формы 

контроля 

1. Введение 1 Вводный урок 

Что нам предстоит узнать. Чему мы должны 

научиться. Как работать с учебником и рабочей 

тетрадью в классе и дома Знакомство с новым 

учебным предметом.  

Познакомиться с новым учебным предме-

том, содержанием курса, требованиями к 

результатам обучения, учебно-

методическим комплектом, особенностями 

работы с ним. 

 

2. Человек 5 Загадка человека 

Цели  и  ценность  человеческой жизни. Приро-

да человека. Человек – биологическое существо.  

Отличие человека от животных. Наследствен-

ность. 

Отрочество – особая пора жизни 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности 

подросткового возраста. Размышления подрост-

ка о будущем. Самостоятельность – показатель 

взрослости. 

Практикум по теме «Человек» 

Почему человеком нельзя стать без общения. 

Особенности общения подростков со сверстни-

ками, со старшими и с младшими по возрасту 

партнерами 

 

Раскрывать на конкретных примерах пели и 

ценность человеческой жизни. Характери-

зовать и конкретизировать  примерами био-

логическое и социальное в природе челове-

ка. Сравнивать свойства человека и живот-

ных. Описывать основные черты отрочества 

как особого возраста перехода от детства к 

взрослости. 

Раскрывать на конкретных примерах значе-

ние самостоятельности как показателя 

взрослости. 

Обобщить и закрепить знания о связи соци-

ального в человеке с общением, обменом 

информацией и другими результатами пси-

хической деятельности. 

Способствовать развитию коммуникатив-

ных умений, создать условия для реализа-

ции и расширения позитивного опыта об-

щения. 

Проиллюстрировать особенности общения 

подростков, способствовать развитию реф-

Эссе на тему: 

«Значение 

деятельности 

в жизни 

человека» 



лексивных способностей подростков 

3. Семья 5 Семья и семейные отношения 

Семья и семейные отношения. Семья под защи-

той государства. Семейный кодекс. Виды семей. 

Отношения между поколениями. Семейные 

ценности и нормы. 

Семейное хозяйство 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в се-

мье. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время 

Свободное время. Занятия физкультурой и спор-

том. Телевизор и компьютер. Увлечения челове-

ка. Значимость здорового образа жизни.  

Практикум по теме «Семья» 

Я и моя семья. Учимся рационально вести до-

машнее хозяйство. 

Семейный досуг и здоровый образ жизни. 

 

 

Выражать собственную точку зрения на 

значение семьи. Сравнивать двухпоколен-

ные и трехпоколенные семьи. Описывать 

свои обязанности в ведении  семейного хо-

зяйства. Исследовать практические ситуа-

ции, связанные с проведением подростками 

свободного времени. Характеризовать зна-

чимость здорового образа жизни. Система-

тизировать и обобщить знания по теме «Се-

мья», 

Способствовать развитию умения анализи-

ровать простейшие ситуации, связанные с 

семейными отношениями, мерами государ-

ственной поддержки семьи, семейным хо-

зяйством и семейным досугом. 

Расширять опыт решения познавательных и 

практических задач по изучаемой теме, 

Содействовать развитию умения выполнять 

различные проектные работы. 

Благоприятствовать созданию условий для 

осмысления семейных ценностей, рефлек-

сии собственного вклада в семейный уют, 

здоровый образ жизни семьи. 

Развивать следующие универсальные учеб-

ные действия: умение учитывать разные 

мнения и стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве; умение 

формулировать собственное мнение и пози-

цию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совмест-

Эссе на тему 

«Какое значе-

ние имеет се-

мья для госу-

дарства» 



ной деятельности; умение адекватно ис-

пользовать речь для планирования и регу-

ляции своей деятельности; умение работать 

в группе. 

4. Школа 6 Образование в жизни человека 

Роль образования в жизни человека. Значение 

образования для общества. Ступени школьного 

образования. 

Образование и самообразование 

Образование и самообразование. Учение вне 

стен школы. Умение учиться. 

Одноклассники, сверстники, друзья 

Отношения младшего подростка с одноклассни-

ками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Человек в малой группе. Ученический коллек-

тив, группа сверстников. 

Практикум   по   теме «Школа» 

Школа в жизни человека и общества. 

«Век живи – век учись». 

Учись учиться. 

Мои соученики (одноклассники). 

 

 

Исследовать несложные ситуации из жизни 

человека и общества, раскрывающие значи-

мость образования в наше время и в про-

шлом. Описывать ступени школьного обра-

зования. 

Описывать систему общего школьного об-

разования в нашей стране. Характеризовать 

учёбу как основной труд школьника. 

Выявлять позитивные результаты учения, 

опираясь на примеры из художественных 

произведений. 

Характеризовать значение самообразования 

для человека с опорой на конкретные при-

меры. 

Иллюстрировать примерами значимость 

поддержки сверстников для человека. Оце-

нивать собственное умение общаться с од-

ноклассниками и друзьями 

Сообщение на 

тему «Как 

учились 

раньше» 

5. Труд 6 Труд – основа жизни 

Содержание и сложность труда. Результаты 

труда. Заработная плата. Труд – условие благо-

получия человека. Благотворительность и меце-

натство 

Труд в современной экономике. 

Труд и творчество 

Ремесло. Признаки мастерства. Творческий 

Объяснять значение трудовой деятельности 

для личности и для общества. Различать ма-

териальную и моральную оценку труда. 

Приводить примеры благотворительности и 

меценатства. 

Различать творчество и ремесло. 

Раскрывать признаки мастерства на приме-

рах творений известных мастеров. 

Эссе на тему: 

«Слагаемые 

жизненного 

успеха» 



труд. Творчество в искусстве. 

Практикум   по теме «Труд» 

Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. 

Труд и творчество. 

Систематизировать знания учащихся о раз-

личных видах труда, его творческой приро-

де, значении труда в жизни общества. 

6. Родина 10 Наша Родина – Россия 

Россия – федеративное государство. Структура 

России как федерации, права субъектов России. 

Русский язык как государственный. 

Государственные символы России 

Государственные символы России. Герб, флаг, 

гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва – 

столица России. 

Гражданин России 

Гражданин – Отечества достойный сын. 

Права граждан России. Обязанности граждан 

РФ. Гражданственность. 

Мы – многонациональный народ 

Россия – многонациональное государство. На-

циональность человека. Народы России – одна 

семья. Многонациональная культура России. 

Межнациональные отношения. 

Практикум   по теме «Родина» 

Наша Родина – Россия. «Честь российского фла-

га». Быть настоящим гражданином. Уважать   

людей   любой   национальности. 

Заключительный урок 

 

 

 

 

Объяснять смысл понятия «субъект Россий-

ской Федерации*. 

Знать и называть статус субъекта РФ, в ко-

тором находится школа. 

Характеризовать особенности России как 

многонационального государства. 

Раскрывать функции русского языка как го-

сударственного. 

Описывать основные государственные сим-

волы Российской Федерации. Знать текст 

гимна РФ. 

Использовать дополнительные источники 

информации для создания коротких инфор-

мационных материалов, посвящённых госу-

дарственным символам России. 

Называть и иллюстрировать примерами ос-

новные права граждан РФ. 

Называть основные обязанности граждан 

РФ. 

Приводить примеры добросовестного вы-

полнения гражданских обязанностей. 

Систематизировать знания учащихся по те-

ме «Родина», расширить представления о 

федеративном характере многонациональ-

ного Российского государства, основных 

правах и обязанностях российских граждан. 

Обобщить и закрепить полученные знания и 

умения. 

Эссе на тему: 

«Что значит 

любить Роди-

ну?» 

Итоговый 

тест по курсу: 

«Обществоз-

нание. 5 

класс» 



Развивать рефлексивные умения, способно-

сти к адекватной самооценке. 

Наметить перспективы работы в следую-

щем учебном году. 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Названи

е темы 

Кол-

во 

часов 

Краткое содержание (основные понятия, 

изучаемые произведения и т.п.) 

Виды деятельности обучающихся на 

уроке 

Формы 

контроля 

1. Введение 1 Вводный урок 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем зани-

маться в новом учебном году. Как добиваться 

успехов в работе в классе и дома. 

Вспомнить основные итоги  прошлого  года 

обучения. 

Познакомиться   с   основным   содержани-

ем курса 6 класса. 

Наметить перспективу совершенствования 

умений и навыков в процессе учебной дея-

тельности. 

Определить основные требования к резуль-

татам обучения и критерии успешной рабо-

ты учащихся. 

 

2. Человек 

в 

социальн

ом 

измерени

и  

12 Человек  –   личность 

Личность. Социальные  параметры   личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной 

личности. 

Человек   познаёт мир 

Познание человеком мира и самого  себя.   Са-

мосознание  и  самооценка. Способности чело-

века. 

Человек и его деятельность 

Деятельность человека, её основные формы 

(труд, игра, учение). Мотивы деятельности. Ви-

ды деятельности Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения как 

Раскрывать на конкретных примерах смысл 

понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности. Характе-

ризовать особенности познания человеком 

мира и самого себя. Оценивать собственные  

практические  умения, поступки, моральные 

качества, выявлять их динамику. 

 Сравнивать себя и свои качества с другими 

людьми и их качествами. 

Приводить примеры проявления различных 

способностей людей. 

Эссе на тему: 

«Искусство 

договаривать-

ся» 



условие успешной деятельности. 

Потребности человека 

Потребности человека – биологические, соци-

альные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей, Люди с ограниченными возмож-

ностями и особыми потребностями. Духовный 

мир человека. Мысли и чувства. 

На пути к жизненному успеху 
Привычка к труду. Проблема выбора профессии. 

Важность взаимопонимания и взаимопомощи 

Труд и образ жизни людей: как создаются мате-

риальные блага. 

Выявлять условия и оценивать качества 

собственной успешной деятельности. 

Характеризовать и иллюстрировать приме-

рами основные потребности человека; пока-

зывать их индивидуальный характер. 

3. Человек 

среди 

людей 

10 Межличностные отношения 

Человек и ближайшее социальное окружение. 

Межличностные отношения.  Роль чувств в от-

ношениях между людьми. Сотрудничество и со-

перничество. 

Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. 

Человек в группе 

Социальные   группы   (большие и малые).  Че-

ловек  в малой группе. Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение 

Общение – форма отношения человека к окру-

жающему миру. Цели общения. Средства обще-

ния. Стили общения. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Межличностные конфликты 

Межличностные конфликты, причины их воз-

никновения. Агрессивное повеление. Конструк-

тивное разрешение конфликта. Как победить 

обиду и установить контакт. 

Описывать межличностные отношения и их 

отдельные виды. 

Показывать проявления сотрудничества и 

соперничества на конкретных примерах. 

Описывать с опорой на примеры взаимодей-

ствие и сотрудничество людей в обществе. 

Оценивать собственное отношение к людям 

других национальностей и другого мировоз-

зрения. 

Исследовать практические ситуации, в ко-

торых проявились солидарность, толерант-

ность, лояльность, взаимопонимание. 

Описывать большие и малые, формальные и 

неформальные группы. 

Приводить примеры таких групп. 

Иллюстрировать с помощью примеров раз-

личные цели и средства общения. 

Описывать сущность и причины возникно-

вения межличностных конфликтов. 

Обобщить знания учащихся о специфике, 

видах, проявлениях межличностных отно-

Тест по теме: 

«Человек сре-

ди людей» 



Человек среди людей 

Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. 

Я и группы, в которые я вхожу. 

Как получить удовольствие от общения. 

Как победить обиду. 

 

шений, многообразии малых групп, в кото-

рые входит личность, групповых нормах и 

санкциях, роли лидера в группе, значении, 

формах и средствах общения, причинах, 

стадиях межличностных конфликтов и воз-

можности их конструктивного разрешения. 

4. Нравстве

нные 

основы 

жизни 

8 Человек славен добрыми делами 

Человек славен добрыми делами. Доброе – зна-

чит, хорошее. Мораль. Золотое правило морали. 

Учимся делать добро. 

Будь смелым 

Смелость. Страх – защитная реакция человека, 

Преодоление страха. Смелость и отвага. Проти-

водействие злу. 

Человек и человечность 

Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к 

людям. Внимание к тем, кто нуждается в под-

держке. 

Практикум по теме «Нравственные основы жиз-

ни». 

Гуманизм и человечность вокруг нас. 

Они победили страх. Спешите делать добро. 

Заключительные уроки 

 

 

 

Характеризовать и иллюстрировать приме-

рами проявления добра. 

Приводить примеры, иллюстрирующие зо-

лотое правило морали. 

На конкретных примерах давать оценку 

проявлениям мужества, смелости, случаям 

преодоления людьми страха в критических 

и житейских ситуациях. 

Раскрывать на примерах смысл понятия 

«человечность». 

Обобщить полученные при изучении темы 

знания о добре, человечности, смелости как 

добродетелях. 

Развивать умение анализировать материалы 

СМИ, оценивать описанные в них ситуации 

с точки зрения добродетелей. 

Создать условия для расширения и рефлек-

сии собственного опыта проявления внима-

ния к нуждающимся в нём людям. 

Провести диагностику результатов обуче-

ния в 6 классе. Подвести итоги учебной ра-

боты за год. Наметить перспективы обуче-

ния в 7 классе. 

Проверочная 

работа по те-

ме: «Нравст-

венные осно-

вы жизни». 

Итоговый тест 

по курсу: 

«Обществоз-

нание. 6 

класс» 

Резерв 2 ч. 

 

                                



7 класс 

№ 

п/

п 

Тема Кол-

во 

часов 

Содержание (темы) Виды деятельности обучающихся на 

уроке 

Формы 

контроля 

1.  Как рабо-

тать с 

учебни-

ком. 

1 Вводный урок. Труд – основа жизни. Человек и 

его деятельность. Семья - ячейка общества. 

Гуманизм и человечность.  

Вспомнить основные итоги  прошлого  года 

обучения. Познакомиться   с   основным 

  содержанием курса 7 класса. Наметить

 перспективу совершенствования 

умений и навыков в процессе учебной дея-

тельности. Определить основные требова-

ния к результатам обучения и критерии ус-

пешной работы учащихся. 

Конспект. 

2. Регули-

рование 

поведе-

ния лю-

дей в об-

ществе 

15 Социальные нормы и правила общественной 

жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Мораль, 

её основные принципы. Право, его роль в жиз-

ни человека, общества и государства. Основ-

ные признаки права. Нормы права. Понятие 

прав, свобод и обязанностей. Дееспособность и 

правоспособность человека. Конституция Рос-

сийской Федерации — Основной закон госу-

дарства. Конституция Российской Федерации о 

правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-

экономические и культурные права, политиче-

ские права и свободы российских граждан. Как 

защищаются права человека в России. Консти-

туционные обязанности российского гражда-

нина. Обязанность платить налоги. 

Характеризовать   на   примерах социальные 

нормы и их роль в общественной жизни. 

Характеризовать конституционные права и 

обязанности граждан РФ. Анализировать 

несложные практические ситуации, связан-

ные с реализацией гражданами своих прав и 

свобод. Называть права ребёнка и характе-

ризовать способы их защиты. Объяснять и 

конкретизировать фактами социальной жиз-

ни связь закона и правопорядка, закона и 

справедливости. 

 

 

Практическое 

задание на 

тему «Учимся 

защищать 

свои права». 

3.  Человек в 

экономи-

ческих 

отноше-

14 Экономика и её роль в жизни общества. Эко-

номические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Современное производство. Факторы 

производства. Новые технологии и их возмож-

Характеризовать роль потребителя и произ-

водителя в экономике. Приводить примеры 

их деятельности. Описывать различные 

формы организации хозяйственной жизни. 

Практическое 

задание на 

тему «Учимся 

прогнозиро-



ниях ности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и 

её формы. Деньги и их функции. Инфляция. 

Роль банков в экономике. Роль государства в 

рыночной экономике. Государственный бюд-

жет. Налоги. Занятость и безработица: какие 

профессии востребованы на рынке труда в на-

чале XXI в. Причины безработицы. Основные 

участники экономики — производители и по-

требители. Роль человеческого фактора в раз-

витии экономики. Труд в современной эконо-

мике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательст-

ва. Экономика семьи. Прожиточный минимум. 

Семейное потребление. Права потребителя. 

Объяснять взаимосвязь квалификации, ко-

личества и качества труда. Раскрывать роль 

производства в удовлетворении потребно-

стей общества. 

Характеризовать факторы, влияющие на 

производительность труда. Объяснять зна-

чение разделения труда в развитии произ-

водства. Различать общие, постоянные и пе-

ременные затраты производства. Раскры-

вать понятие «семейный бюджет». Приво-

дить примеры различных источников дохо-

дов семьи. 

вать успеш-

ность своего 

дела». 

4. Человек и 

природа. 

5 Человек — часть природы. Значение природ-

ных ресурсов как основы жизни и деятельно-

сти человечества. Проблема загрязнения окру-

жающей среды. Законы Российской Федера-

ции, направленные на охрану окружающей 

среды. Участие граждан в природоохранитель-

ной деятельности. 

 

Описывать состояние неисчерпаемых бо-

гатств Земли. Объяснять опасность загряз-

нения воды, почвы и атмосферы. 

Различать ответственное и безответственное 

отношение к природе. Объяснять необходи-

мость активной деятельности по охране 

природы. Иллюстрировать примерами воз-

можности общественных организаций и 

граждан в сбережении природы. 

 

Практикум по 

теме «человек 

и природа». 

Резерв 3 ч. 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Содержание (темы) Виды деятельности обучающихся на 

уроке 

Формы 

контроля 



1. Введение 1 Вводный урок 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем за-

ниматься в новом учебном году. Как добивать-

ся успехов в работе в классе и дома. 

Вспомнить  основные  итоги  прошлого  го-

ла обучения. Познакомиться   с   основным   

содержанием курса 8 класса. Наметить пер-

спективу совершенствования умений и на-

выков в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к резуль-

татам обучения и критерии успешной рабо-

ты учащихся. 

 

2. Личность 

и 

общество 

6 Что делает человека человеком? 

Отличие человека от других живых существ. 

Природное и общественное в человеке. Мыш-

ление и речь – специфические свойства чело-

века. Способность человека к творчеству. 

Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, 

труд. Сознание и деятельность. Познание че-

ловеком мира и самого себя. 

Человек, общество, природа 

Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие человека и окружающей сре-

ды. Место человека в мире природы. Человек и 

Вселенная.  

Общество как форма жизнедеятельности 

людей 

Общество как форма жизнедеятельности лю-

дей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Развитие общества 

Социальные изменения и их формы. Развитие 

общества. Основные средства связи и комму-

никации, их влияние на нашу жизнь. Человече-

ство в XXI в., тенденции развития, основные 

вызовы и угрозы. Глобальные проблемы со-

временности. 

Выявлять отличия человека от животных. 

Объяснять человеческие качества. Разли-

чать биологические и природные качества 

человека. 

Характеризовать и конкретизировать при-

мерами биологическое и социальное в чело-

веке. Выявлять связь между мышлением и 

речью. Приводить примеры основных видов 

деятельности. Оценивать утверждение о 

связи природы и общества и аргументиро-

вать свою оценку. 

Раскрывать значение моральных норм. 

Конкретизировать на примерах влияние 

природных условий на людей. 

Выделять существенные признаки общест-

ва. Называть сферы общественной жизни и 

характерные для них социальные явления. 

Показывать на конкретных примерах взаи-

мосвязь основных сфер общественной жиз-

ни. 

Выявлять изменения социальной структуры, 

связанные с переходом в постиндустриаль-

ное общество, 

Раскрывать смысл понятия «общественный 

прогресс». 

Контрольная ра-

бота «Личность» 



Как стать личностью 

Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной 

личности. Социализация индивида. Мировоз-

зрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Практикум   по   теме «Личность и общество». 

Приводить примеры прогрессивных и рег-

рессивных изменений в обществе. 

Раскрывать на конкретных примерах смысл 

понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности. Описы-

вать агенты социализации, оказывающие 

влияние на личность. 

Исследовать несложные практические си-

туации, в которых проявляются различные 

качества личности, её мировоззрение, жиз-

ненные ценности и ориентиры. 

3.  Сфера 

духовной 

культуры 

8 Сфера духовной жизни 

Сфера духовной жизни и её особенности. 

Культура личности и общества. Диалог куль-

тур как черта современного мира. Тенденции 

развития духовной культуры в современной 

России. 

Мораль 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло – главные понятия. Критерии мо-

рального поведения. 

Долг и совесть 

Долг и совесть. Объективные обязанности и 

моральная ответственность. Долг обществен-

ный и долг моральный. Совесть – внутренний 

самоконтроль человека. 

Моральный выбор – это ответственность 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение. 

Нравственные чувства и самоконтроль. 

Определять сущностные характеристики 

понятия «культура».Характеризовать ду-

ховные ценности российского народа. 

Выражать своё отношение к тенденциям в 

культурном развитии. 

Объяснять роль морали в жизни общества. 

Характеризовать основные принципы мора-

ли. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для объяснения 

влияния моральных устоев на развитие об-

щества и человека. 

Осуществлять рефлексию своих нравствен-

ных ценностей. 

Приводить примеры морального выбора. 

Давать нравственные опенки собственным 

поступкам, поведению других людей. 

Оценивать значение образования в инфор-

мационном обществе. 

Извлекать информацию о тенденциях в раз-

Контрольная ра-

бота «Сфера ду-

ховной культу-

ры» 



Образование 

Значимость образования в условиях информа-

ционного общества. Непрерывность образова-

ния. Самообразование. 

Наука в современном обществе 

Наука, её значение в жизни современного об-

щества. Нравственные принципы труда учёно-

го. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Религия как одна из форм культуры 

Религия как одна из форм культуры. Роль ре-

лигии в культурном развитии. Религиозные 

нормы. Религиозные организации и объедине-

ния, их роль в жизни современного общества. 

Свобода совести. 

Практикум  по  теме «Сфера духовной культу-

ры» 

витии образования из различных источни-

ков. 

Характеризовать с опорой на примеры со-

временную образовательную политику РФ. 

Обосновывать своё отношение к непрерыв-

ному образованию. 

Характеризовать науку как особую систему 

знаний, 

Объяснять возрастание роли науки в совре-

менном обществе. 

Определять сущностные характеристики 

религии и её роль в культурной жизни. 

Объяснять сущность и значение веротерпи-

мости. 

Раскрывать сущность свободы совести. 

Оценивать своё отношение к религии и ате-

изму. 

Уметь применять нравственные нормы к 

анализу и оценке социальных ситуаций. 

Выделять нравственный аспект поведения. 

4. Социальн

ая сфера 

5 Социальная структура общества 

Социальная неоднородность общества: причи-

ны и проявления. Социальное неравенство. 

Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные кон-

фликты и пути их разрешения. Изменения со-

циальной структуры с переходом в постинду-

стриальное общество. 

Социальные статусы и роли 

Социальная позиция человека в обществе: от 

чего она зависит. Ролевой репертуар личности. 

Тендерные различия: социальные роли мужчин 

и женщин. Изменение статуса с возрастом. Со-

Выявлять и различать разные социальные 

общности и группы. 

Раскрывать причины социального неравен-

ства. Приводить примеры различных видов 

социальной мобильности. 

Характеризовать причины социальных кон-

фликтов, используя межпредметные связи, 

материалы СМИ; показывать пути их раз-

решения. 

Называть позиции, определяющие статус 

личности. 

Раскрывать и иллюстрировать примерами 

ролевой репертуар личности. 

Контрольная ра-

бота по теме 

«Экономика» 



циальные роли подростков. Отношения между 

поколениями. 

Нации и межнациональные отношения 

Этнические группы. Межнациональные отно-

шения. Отношение к историческому прошло-

му, традициям, обычаям народа. Взаимодейст-

вие людей, в многонациональном и многокон-

фессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. 

Отклоняющееся       поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для че-

ловека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жиз-

ни. 

Практикум  по  теме «Социальная сфера». 

Объяснять причины ролевых различий по 

тендерному признаку, показывать их прояв-

ление в различных социальных ситуациях. 

Характеризовать межпоколенческие отно-

шения в современном обществе.  

Знать и правильно использовать в предла-

гаемом контексте понятия «этнос», «нация», 

«национальность». 

Характеризовать противоречивость межна-

циональных отношений в современном ми-

ре. 

Объяснять причины отклоняющегося пове-

дения. Оценивать опасные последствия нар-

комании и алкоголизма для человека и об-

щества. Оценивать социальное значение 

здорового образа жизни. 

5.  Экономик

а 

13 Экономика и её роль в жизни общества 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ре-

сурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стои-

мость (цена выбора.) 

Основные вопросы экономики 

Основные вопросы экономики. Что, как и для 

кого производить. Функции экономической 

системы. Типы экономических систем. 

Собственность 

Собственность. Право собственности. Формы 

собственности. Защита прав собственности. 

Рыночная экономика. 

 Рынок.  Рыночный  механизм регули-

рования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 

Производство – основа экономики 

Раскрывать роль экономики в жизни обще-

ства. Объяснять проблему ограниченности 

экономических ресурсов. 

Различать свободные и экономические бла-

га. Приводить примеры принятия решения 

на основе экономического выбора. 

Описывать и иллюстрировать примерами 

решения основных вопросов участниками 

экономики. Различать и сопоставлять ос-

новные типы экономических систем. 

Объяснять смысл понятия «собствен-

ность».Характеризовать и конкретизировать 

примерами формы собственности. Анализи-

ровать несложные практические ситуации, 

связанные с реализацией и защитой прав 

собственности. 

Характеризовать рыночное хозяйство как 

Контрольная ра-

бота «Социаль-

ная сфера обще-

ства» 



Производство. Товары и услуги. Факторы про-

изводства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность 

Предпринимательство. Цели фирмы, её основ-

ные организационно-правовые формы. Совре-

менные формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике 

Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение доходов 

Распределение. Неравенство доходов. Пере-

распределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление 

Потребление. Семейное потребление. Прожи-

точный минимум. Страховые услуги, предос-

тавляемые гражданам. Экономические основы 

защиты прав потребителя. 

Инфляция и семейная экономика 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, предоставляемые гражда-

нам. Формы сбережений граждан. Потреби-

тельский кредит. 

Безработица, её причины и последствия 

Занятость и безработица. Причины безработи-

цы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Какие профессии востребованы на 

рынке труда. 

Мировое хозяйство и международная тор-

говля 

один из способов организации экономиче-

ской жизни. Характеризовать условия 

функционирования рыночной экономиче-

ской системы. 

Различать товары и услуги как результат 

производства. Называть и иллюстрировать 

примерами факторы производства. Сравни-

вать различные организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. 

Характеризовать экономические функции 

государства.Описывать различные формы 

вмешательства государства в рыночные от-

ношения, 

Различать прямые и косвенные налоги. 

Раскрывать смысл понятия «государствен-

ный бюджет». Приводить примеры государ-

ственной политики регулирования доходов 

и расходов. 

Называть основные источники доходов 

граждан. Раскрывать причины неравенства 

доходов населения. Объяснять необходи-

мость перераспределения доходов. 

Описывать закономерность изменения по-

требительских расходов семьи в зависимо-

сти от доходов. 

Характеризовать виды страховых услуг, 

предоставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав 

потребителей. 

Различать номинальные и реальные доходы, 

граждан. 

Показывать влияние инфляции на реальные 

доходы и уровень жизни населения. 



Мировое хозяйство. Международная торговля. 

Обменные курсы валют. Внешнеторговая по-

литика. 

Практикум  по  теме «Экономика». 

Заключительный урок 

Характеризовать безработицу как законо-

мерное явление рыночной экономики. На-

зывать и описывать причины безработицы. 

Различать экономические и социальные по-

следствия безработицы. Объяснять роль го-

сударства в обеспечении занятости. 

Характеризовать причины формирования 

мирового хозяйства. 

Характеризовать влияние международной 

торговли на развитие мирового хозяйства. 

Объяснять и конкретизировать примерами 

направления внешнеторговой политики го-

сударства. 

Провести диагностику результатов обуче-

ния в 8 классе. 

Подвести итоги учебной работы за год. На-

метить перспективы обучения в 9 классе. 

Резерв 1 ч. 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Содержание темы Виды деятельности обучающихся на 

уроке 

Формы 

контроля 

1. Введение 1 Вводный урок 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем за-

ниматься в новом учебном году. Как добивать-

ся успехов в работе в классе и дома 

Вспомнить  основные  итоги  прошлого  го-

да обучения. Познакомиться   с   основным   

содержанием курса 9 класса. Наметить    

перспективу совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной деятельности.  

 

2. Политика 9 Политика и власть  

Политика и власть. Роль политики в жизни 

общества. Основные направления политики. 

Государство 

Характеризовать власть и политику как со-

циальные явления. 

Раскрывать признаки суверенитета. Разли-

чать формы правления и государственного 

Эссе на тему 

«Политика – де-

ло каждого?» 

Контрольная ра-



Государство,  его отличительные признаки. 

Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы госу-

дарства. 

Политические режимы 

Политический режим. Демократия и тоталита-

ризм. Демократические ценности.  Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство 

Правовое  государство.  Разделение властей.  

Условия  становления правового государства в 

РФ. 

Гражданское общество и государство. Граж-

данское общество. Местное самоуправление. 

Пути формирования гражданского общества в 

РФ. 

Участие граждан в политической жизни 

Участие граждан в политической жизни. Гра-

жданская активность. Участие в выборах, От-

личительные черты выборов в демократиче-

ском обществе. Референдум. Выборы в РФ. 

Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения 

Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Практикум по теме «Политика». 

устройства. 

Сопоставлять различные типы политиче-

ских режимов. 

Называть и раскрывать основные принципы 

демократического устройства. 

Раскрывать принципы правового государст-

ва. Характеризовать разделение властей. 

Раскрывать сущность гражданского обще-

ства. Характеризовать местное самоуправ-

ление. 

Анализировать влияние политических от-

ношений на судьбы людей. 

Проиллюстрировать основные идеи темы на 

примерах из истории, современных собы-

тий, личного социального опыта. 

Описывать различные формы участия граж-

данина в политической жизни. 

Обосновывать ценность и значимость граж-

данской активности. Приводить примеры 

гражданственности. 

Назвать признаки политической партии и 

показать их на примере одной из партий РФ. 

Характеризовать проявления многопартий-

ности. 

Систематизировать наиболее часто задавае-

мые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех 

или иных вопросов для школьников, 

Уметь объяснять явления и процессы соци-

альной действительности с опорой на изу-

ченные понятия. 

Анализировать реальные социальные ситуа-

ции. 

бота «Политика 

как сфера в жиз-

ни общества» 

 



3.  Право 18 Роль права в жизни общества и государства 

Право, его роль в жизни человека, общества, 

государства. Понятие нормы, права. Норма-

тивно-правовой акт. Виды нормативных актов. 

Система законодательства. 

Правоотношения и субъекты права 

Сущность и особенности правоотношений, 

различия и возможности осуществления дей-

ствий участников правоотношений, мера доз-

воленного, субъекты правоотношений, право-

способность и дееспособность, физические и 

юридические лица, юридические действия, 

правомерные и противоправные юридические 

действия, события. 

Правонарушения и юридическая ответствен-

ность. Понятие правонарушения. Признаки и 

виды правонарушений. Понятия и виды юри-

дической ответственности. Презумпция неви-

новности. 

Правоохранительные органы 

Правоохранительные органы РФ. Судебная 

система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя 

Этапы   развития   Конституции. 

Закон высшей юридической  силы. Главные 

задачи Конституции. 

Конституционный строй. Основы государства. 

Основы статуса человека и гражданина. Ос-

новные принципы конституционного строя. 

Права и свободы человека и гражданина. По-

нятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая 

декларация прав человека – идеал права. Воз-

Объяснять, почему закон является норма-

тивным актом высшей юридической силы. 

Сопоставлять позитивное и естественное 

право. Характеризовать основные элементы 

системы российского законодательства. 

Раскрывать смысл понятия «правоотноше-

ния», показывать на примерах отличия пра-

воотношений от других видов социальных 

отношений. 

Раскрывать смысл понятий «субъективные 

юридические права» и «юридические обя-

занности участников правоотношений». 

Раскрывать особенности возникновения 

правоспособности и дееспособности у фи-

зических и юридических лиц. 

Объяснять причины этих различий. 

Различать правонарушение и правомерное 

поведение. 

Называть основные виды и признаки право-

нарушений. 

Называть основные правоохранительные 

органы РФ. Характеризовать Конституцию 

РФ как закон высшей юридической силы. 

Называть главные задачи Конституции. 

Характеризовать принципы федерального 

устройства РФ. 

Объяснять смысл понятия «права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая декларация 

прав человека не является юридическим до-

кументом. 

Классифицировать права и свободы (приво-

дить примеры различных групп прав). 

Характеризовать особенности гражданских 

 



действие международных документов по пра-

вам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения 

Сущность гражданского права. Особенности 

гражданских правоотношений. Виды догово-

ров. Гражданская дееспособность несовершен-

нолетних. Защита прав потребителя. 

Право на труд. Трудовые правоотношения 

Трудовые правоотношения. 

Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Трудовые 

правоотношения. Права, обязанности и взаим-

ная ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних 

в трудовых правоотношениях. 

Семейные правоотношения 

Семейные правоотношения. Семейный кодекс 

РФ. Сущность и особенность семейных право-

отношений. Правоотношения супругов. Пра-

воотношения родителей и детей. 

Административные правоотношения 

Административные правоотношения, Кодекс 

РФ об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Виды 

административных наказаний. 

Уголовно-правовые отношения 

Основные понятия и институты уголовного 

права. Понятие преступления. Пределы допус-

тимой самообороны. Уголовная ответствен-

ность несовершеннолетних. 

Социальные права 

 Социальная   политика   государства. Право на 

жилище. Право на социальное   обеспечение.   

правовых отношений. 

Называть основные юридические гарантии 

права на свободный труд. Характеризовать 

особенности трудовых правоотношений. 

Объяснять роль трудового договора в отно-

шениях между работниками и работодате-

лями. 

Раскрывать особенности положения несо-

вершеннолетних в трудовых правоотноше-

ниях. 

Объяснять условия заключения и расторже-

ния брака. 

Приводить примеры прав и обязанностей 

супругов, родителей и детей. 

Определять сферу общественных отноше-

ний, регулируемых административным пра-

вом, Характеризовать субъектов админист-

ративных правоотношений. Указывать ос-

новные признаки административного пра-

вонарушения.  

Характеризовать    особенности  уголовно-

го 

права и уголовно-правовых отношении. 

Называть основные социальные права чело-

века. 

Раскрывать понятие «социальное государст-

во». 

Объяснять сущность гуманитарного права. 

Характеризовать основные нормы, направ-

ленные на защиту раненых, военнопленных, 

мирного населения. 

Указывать методы и средства ведения вой-

ны, которые запрещены. Объяснять значе-



Здоровье под охраной закона. 

Международно-правовая зашита жертв воору-

жённых конфликтов. 

Международное   гуманитарное право. Ме-

ждународно-правовая защита жертв воо-

руженных конфликтов. Право на жизнь в усло-

виях вооружённых конфликтов. Защита граж-

данского  населения  в  период  вооружённых 

конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 

Законодательство в сфере образования. Полу-

чение образования – и право, и обязанность. 

Практикум по теме «Право». 

Заключительный урок. 

ние международного гуманитарного права. 

Раскрывать смысл понятия «военное пре-

ступление». 

Объяснять смысл понятия «право на обра-

зование». Объяснять взаимосвязь права на 

образование и обязанности получить обра-

зование. 

Определять собственное отношение к реа-

лиям социально-правовой деятельности. 

Провести диагностику результатов обуче-

ния в 9 классе. Подвести итоги учебной ра-

боты за год. 

 

Резерв 6 ч. 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения обра-

зовательного процесса 

Учебно-методический комплект 

1. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы  к УМК под редакцией Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы». – М. : Просвещение, 2014. 

5 класс: 

1. Иванова Л. Ф. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 5 класс. 

ФГОС» : пособие для учителей общеобразовательных организаций / под ред. Л. Н. Бого-

любова, Л. Ф. Ивановой. – М. : Просвещение, 2013. 

2. Иванова Л. Ф., Хотеенкова Я. В. Рабочая тетрадь к учебнику «Обществознание. 

5 класс. ФГОС» / под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М. : Просвещение, 2014. 

3. Обществознание. 5 класс. ФГОС : учебник для общеобразовательных организа-

ций с приложением на электронном носителе / под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

– М. : Просвещение, 2014. 

6 класс: 

1. Иванова Л. Ф. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 6 класс. 

ФГОС» : пособие для учителей общеобразовательных организаций / под ред. Л. Н. Бого-

любова, Л. Ф. Ивановой. – М. : Просвещение, 2014. 

2. Иванова Л. Ф., Хотеенкова Я. В. Рабочая тетрадь к учебнику «Обществознание. 

6 класс. ФГОС» / под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М. : Просвещение, 2014. 

3. Обществознание. 6 класс. ФГОС : учебник для общеобразовательных организа-

ций с приложением на электронном носителе / под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

М. : Просвещение, 2014. 

7 класс: 

1. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. Поурочные разработки к 

учебнику «Обществознание. 7 класс. ФГОС» : пособие для учителей общеобразователь-

ных организаций / под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М. : Просвещение, 2014. 

2. Котова О. А., Лискова Т. Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Обществознание. 7 

класс. ФГОС» / под ред. Виноградовой, Н. И. Городецкой, Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивано-

вой. – М. : Просвещение. 

3. Обществознание. 7 класс. ФГОС : учебник для общеобразовательных организа-

ций с приложением на электронном носителе / под ред. Виноградовой, Н. И. Городецкой, 

Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М. : Просвещение, 2014. 

8 класс: 

1. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. Поурочные разработки к 

учебнику «Обществознание. 8 класс. ФГОС» : пособие для учителей общеобразователь-

ных организаций / под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М. : Просвещение, 

2014. 

2. Котова О. А., Лискова Т. Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Обществознание. 8 

класс. ФГОС» / под ред. Виноградовой, Н. И. Городецкой, Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивано-

вой. – М. : Просвещение, 2014. 

3. Обществознание. 8 класс. ФГОС : учебник для общеобразовательных организа-

ций с приложением на электронном носителе / под ред. Виноградовой, Н. И. Городецкой, 

Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М. : Просвещение. 

9 класс: 

1. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. Поурочные разработки к 

учебнику «Обществознание. 9 класс. ФГОС» : пособие для учителей общеобразователь-

ных организаций / под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М. : Просвещение, 2014. 

2. Котова О. А., Лискова Т. Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Обществознание. 9 

класс. ФГОС» : под ред. Виноградовой, Н. И. Городецкой, Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивано-

вой. – М. : Просвещение, 2014. 



3. Обществознание. 9 класс. ФГОС : учебник для общеобразовательных организа-

ций с приложением на электронном носителе / под ред. Виноградовой, Н. И. Городецкой, 

Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М. : Просвещение, 2014. 

 

Технические средства обучения 

1. Персональный компьютер. 

2. Аудиоколонки  колонки. 

3. Видеопроектор.   

4. Принтер. 

5. Экран. 

6. Электронные приложения к учебникам. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса  «Обществознание» 

Разделы 
Обучающийся научится  

(базовый уровень) 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Человек в 

социальном 

измерении 

• использовать знания о биологическом 

и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характери-

зовать основные этапы 

социализации, факторы становления 

личности; 

• характеризовать основные слагаемые 

здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии 

для оценки безопасных условий 

жизни; на примерах показывать опас-

ность пагубных привычек, 

угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе 

характеристики основных 

возрастных периодов жизни человека 

возможности и ограничения 

каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных си-

туациях сущностные 

характеристики и основные виды дея-

тельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социаль-

ный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примера-

ми смысл понятия 

«гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; 

приводить примеры 

гендерных ролей, а также различий в по-

ведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний 

нравственные оценки 

собственным поступкам и отношению к 

• формировать положи-

тельное отношение к 

необходимости соблю-

дать здоровый образ 

жизни; корректировать 

собственное 

поведение в соответствии 

с требованиями 

безопасности жизнедея-

тельности; 

• использовать элементы 

причинно- 

следственного анализа 

при характеристике 

социальных параметров 

личности; 

• описывать реальные 

связи и зависимости 

между воспитанием и со-

циализацией 

личности 



проблемам людей с 

ограниченными возможностями, своему 

отношению к людям старшего 

и младшего возраста, а также к сверст-

никам; 

• демонстрировать понимание особенно-

стей и практическое владение 

способами коммуникативной, практиче-

ской деятельности, используемыми в 

процессе познания человека и общества. 

Ближайшее 

социальное 

окружение 

• характеризовать семью и семейные от-

ношения; оценивать 

социальное значение семейных тради-

ций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов 

семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами раз-

решения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к раз-

личным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попе-

чения родителей; находить и извлекать 

социальную информацию о государст-

венной семейной политике из адаптиро-

ванных источников различного типа и 

знаковой системы. 

• использовать элементы 

причинно- 

следственного анализа 

при характеристике 

семейных конфликтов 

Общество – 

большой «дом» 

человечества 

• распознавать на основе приведѐнных 

данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность разви-

тия общества, его движение от одних 

форм общественной жизни к другим; 

оценивать  социальные явления с пози-

ций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный 

опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся 

многообразия социальных групп и соци-

альных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные 

и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах обществ 

• наблюдать и характери-

зовать явления и события, 

происходящие в различ-

ных сферах обществен-

ной жизни; 

• объяснять взаимодейст-

вие социальных общно-

стей и групп; 

• выявлять причинно-

следственные связи об-

щественных явлений и 

характеризовать основ-

ные направления общест-

венного развития. 

Общество,  в 

котором мы 

• характеризовать глобальные проблемы 

современности; 

• характеризовать и кон-

кретизировать 



живѐм • раскрывать духовные ценности и дос-

тижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами 

основы конституционного строя Россий-

ской Федерации, основные права и сво-

боды граждан, 

гарантированные Конституцией Россий-

ской Федерации; 

• формулировать собственную точку 

зрения на социальный портрет достой-

ного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о 

положении России среди других госу-

дарств мира из адаптированных источ-

ников различного типа. 

фактами социальной жиз-

ни изменения, происхо-

дящие в современном 

обществе; 

• показывать влияние 

происходящих в 

обществе изменений на 

положение России в мире. 

Регулирование 

поведения людей 

в 

обществе 

• использовать накопленные знания об 

основных социальных нормах и прави-

лах регулирования общественных отно-

шений, усвоенные способы познаватель-

ной, коммуникативной и практической 

деятельности для успешного взаимодей-

ствия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей нравствен-

ного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о соци-

альных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике 

модель правомерного социального пове-

дения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию 

правового и морально- 

нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полу-

ченные данные; применять 

полученную информацию для определе-

ния собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для 

соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными 

законом; 

• использовать знания и умения для 

формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и 

важнейших отраслей 

права, самореализации, самоконтролю. 

• использовать элементы 

причинно- 

следственного анализа 

для понимания 

влияния моральных усто-

ев на развитие общества и 

человека; 

• моделировать неслож-

ные ситуации 

нарушения прав человека, 

конституционных прав и 

обязанностей граждан 

Российской 

Федерации и давать им 

моральную и 

Правовую оценку; 

• оценивать сущность и 

значение 

правопорядка и законно-

сти, собственный вклад в 

их становление и разви-

тие. 

Основы 

российского 

• на основе полученных знаний о право-

вых нормах выбирать в предлагаемых 

• оценивать сущность и 

значение 



законодательства модельных ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного социаль-

ного поведения, основанного на уваже-

нии к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать 

примерами установленные законом пра-

ва собственности; права и обязанности 

супругов,  родителей и детей; права, обя-

занности и ответственность работника и 

работодателя; предусмотренные граж-

данским правом Российской Федерации 

механизмы защиты прав собственности 

и разрешения гражданско-правовых спо-

ров; 

• анализировать несложные практиче-

ские ситуации, связанные с граждански-

ми, семейными, трудовыми правоотно-

шениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки право-

нарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах 

особенности правового положения и 

юридической ответственности несовер-

шеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать 

информацию правового характера, полу-

ченную из доступных источников, сис-

тематизировать, анализировать получен-

ные данные; применять полученную ин-

формацию для соотнесения собственно-

го поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными 

законом. 

правопорядка и законно-

сти, собственный воз-

можный вклад в их ста-

новление и развитие; 

• осознанно содейство-

вать защите 

правопорядка в обществе 

правовыми 

способами и средствами; 

• использовать знания и 

умения для 

формирования способно-

сти к личному самоопре-

делению, самореализа-

ции, самоконтролю 

Мир экономики • понимать и правильно использовать 

основные экономические термины; 

• распознавать на основе привѐденных 

данных основные экономические систе-

мы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регу-

лирования экономики и характеризовать 

роль государства в регулировании эко-

номики; 

• характеризовать функции денег в эко-

номике; 

• анализировать несложные статистиче-

ские данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об 

экономической жизни общества из адап-

тированных источников различного ти-

па; 

• оценивать тенденции 

экономических 

изменений в нашем об-

ществе; 

• анализировать с опорой 

на полученные знания 

несложную экономиче-

скую информацию, полу-

чаемую из неадаптиро-

ванных источников; 

• выполнять несложные 

практические 

задания, основанные на 

ситуациях, 

связанных с описанием 

состояния 

российской экономики. 



• формулировать и аргументировать соб-

ственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на обществоведческие 

знания и личный социальный опыт. 

Человек в 

экономических 

отношения 

• распознавать на основе приведѐнных 

данных основные экономические систе-

мы и экономические явления, сравнивать 

их; 

• характеризовать поведение производи-

теля и потребителя как основных участ-

ников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для ха-

рактеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, 

отражающие экономические 

изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об 

экономической жизни общества из адап-

тированных источников различного ти-

па; 

• формулировать и аргументировать соб-

ственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на обществоведческие 

знания и социальный опыт. 

• наблюдать и интерпре-

тировать явления и собы-

тия, происходящие в со-

циальной жизни, с опорой 

на экономические знания; 

• характеризовать тенден-

ции 

экономических измене-

ний в нашем обществе; 

• анализировать с пози-

ций 

обществознания сложив-

шиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать познавательные 

задачи в рамках изучен-

ного материала, отра-

жающие типичные ситуа-

ции в экономической 

сфере деятельности чело-

века; 

• выполнять несложные 

практические 

задания, основанные на 

ситуациях, 

связанных с описанием 

состояния 

российской экономики. 

Мир социальных 

отношений 

• описывать социальную структуру в 

обществах разного типа, характеризо-

вать основные социальные группы со-

временного общества; на основе 

приведѐнных данных распознавать ос-

новные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные 

группы российского общества, распо-

знавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления 

социальной политики российского госу-

дарства; 

• давать оценку с позиций общественно-

го прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргумен-

тировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные 

социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи ос-

• использовать понятия 

«равенство» и 

«социальная справедли-

вость» с позиций исто-

ризма; 

• ориентироваться в пото-

ке информации, относя-

щейся к вопросам соци-

альной структуры и соци-

альных отношений в со-

временном обществе; 

• адекватно понимать ин-

формацию, 

относящуюся к социаль-

ной сфере общества, по-

лучаемую из различных 

источников. 

 



новные функции этого социального ин-

ститута в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптиро-

ванного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам со-

циологии, необходимую информацию, 

преобразовывать еѐ и использовать для 

решения задач; 

• использовать социальную информа-

цию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих 

социальный состав и социальную дина-

мику общества; 

• проводить несложные социологические 

исследования. 

Политическая 

жизнь общества 

• характеризовать государственное уст-

ройство Российской Федерации, описы-

вать полномочия и компетенцию раз-

личных органов государственной власти 

и управления; 

• правильно определять инстанцию (го-

сударственный орган), в которую следу-

ет обратиться для разрешения той или 

типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политиче-

ских режимов, обосновывать 

преимущества демократического поли-

тического устройства; 

• описывать основные признаки любого 

государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избира-

тельной системы в нашем обществе, ос-

новные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке 

информации. 

• осознавать значение 

гражданской 

активности и патриотиче-

ской позиции в укрепле-

нии нашего государства; 

• соотносить различные 

оценки 

политических событий и 

процессов и делать обос-

нованные выводы. 

Культурно- 

информационная 

среда обществен-

ной 

жизни 

• характеризовать развитие отдельных 

областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления ду-

ховной культуры; 

• описывать различные средства массо-

вой информации; 

• находить и извлекать социальную ин-

формацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адап-

тированных источников различного ти-

па; 

• видеть различные точки зрения в во-

просах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, форму-

лировать собственное отношение. 

• описывать процессы 

создания, 

сохранения, трансляциии 

усвоения 

достижений культуры; 

• характеризовать основ-

ные направления разви-

тия отечественной куль-

туры в современных ус-

ловиях; 

• осуществлять рефлек-

сию своих 

ценностей. 

Человек в • характеризовать явление ускорения со- • критически восприни-



меняющемся 

обществе 

циального развития; 

• объяснять необходимость непрерывно-

го образования в 

современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в 

современном мире; 

• характеризовать роль молодѐжи в раз-

витии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из 

доступных источников; 

• применять полученные знания для ре-

шения отдельных социальных проблем. 

мать сообщения и рекла-

му в СМИ и Интернете о 

таких направлениях мас-

совой культуры, как шоу-

бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и 

спортивных 

достижений в контексте 

современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновы-

вать собственную пози-

цию по актуальным про-

блемам молодѐжи 

 

 

  



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию, 5 класс 

35 часов 

Дата № 

п/п 

Название раздела/темы Кол-во 

часов 

Примечание 

 1. Введение 1  

I.   Человек 5  

 2. Загадка человека 1  

 3. Наследственность 1  

 4. Отрочество – особая пора жизни 1  

 5. Самостоятельность – показатель взрослости 1  

 6. Практикум по теме «Человек» 1  

II. Семья 5  

 7. Семья и семейные отношения 1  

 8. Семейное хозяйство 1  

 9. Свободное время 1  

 10. Практикум по теме «Семья». Я и моя семья 1  

 11. Практикум по теме «Семья». Семейный досуг и 

здоровый образ жизни 

1  

III. Школа  6  

 12. Образование в жизни человека 1  

 13. Ступени школьного образования 1  

 14. Образование и самообразование 1  

 15. Умение учиться 1  

 16. Одноклассники, сверстники, друзья 1  

 17. Практикум по теме «Школа» 1  

IV.Труд 6  

 18. Труд – основа жизни 1  

 19. Благотворительность и меценатство 1  

 20. Труд и творчество 1  

 21. Творчество в искусстве 1  

 22. Практикум по теме «Труд». Каким бывает труд 

человека 

1  

 23. Практикум по теме «Труд». Труд и его оценка 1  

V. Родина 10  

 24. Наша Родина – Россия 1  

 25. Россия – федеративное государство 1  

 26. Государственные символы России 1  

 27. Москва – столица России 1  

 28. Гражданин России 1  

 29. Права и обязанности граждан России 1  

 30. Мы – многонациональный народ 1  

 31. Многонациональная культура России 1  

 32. Практикум по теме «Родина. «Честь российского 

флага» 

1  

 33. Практикум по теме «Родина. Быть настоящим 

гражданином 

1  

 34. Контрольная работа по курсу «Обществознание. 

5 класс» 

1  

 35. Итоговый урок 1  

 



Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию 

6 класс (1 ч. в неделю, всего 35 ч.) 

Дата № 

п/п 

Название раздела/темы Кол-во 

часов 

Примечание 

  Человек 9  

 1.  Человек родился 1  

 2.  Человек – личность 1  

 3.  Индивидуальность 1  

 4.  Особый возраст – отрочество 1  

 5.  Познай самого себя 1  

 6.  Что такое самосознание 1  

 7.  Человек и его деятельность 1  

 8.  Что человек чувствует, о чем размышляет 1  

 9.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Чело-

век» 

1  

  Семья 4  

 10.  Семья – ячейка общества 1  

 11.  Семейное хозяйство 1  

 12.  Делу время, потехе час 1  

 13.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Се-

мья» 

1  

  Школа 4  

 14.  Профессия  ученик 1  

 15.  Одноклассники, сверстники, друзья 1  

 16.  Ты и другие ребята 1  

 17.  Повторительно-обобщаюший урок по теме «Шко-

ла» 

1  

  Труд 5  

 18.  Труд – основа жизни 1  

 19.  Труд и творчество 1  

 20.  Богатство и бедность 1  

 21.  На пути к жизненному успеху 1  

 22.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Труд» 1  

  Родина 7  

 23.  Что значит быть патриотом 1  

 24.  Патриотизм 1  

 25.  Наша Родина – Россия 1  

 26.  Символика России 1  

 27.  Гражданин – Отечества достойный сын 1  

 28.  Мы – многонациональный народ 1  

 29.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Роди-

на» 

1  

  Добродетели 6  

 30.  Человек славен добрыми делами 1  

 31.  Будь смелым 1  

 32.  Что такое человечность 1  

 33.  Гуманизм – уважение и любовь к людям 1  

 34.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Доб-

родетели» 

1  

 35.  Итоговый урок 1  



  Итого 35  

 

  



Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию 

7 класс (1 ч. в неделю, всего 35 ч.) 

Дата № 

п/п 

Название раздела/темы Кол-во 

часов 

Примечание 

 36.  Как работать с учебником 1  

  Регулирование поведения людей в обществе 15  

 37.  Что значит жить по правилам 1  

 38.  Учимся общаться в Интернете 1  

 39.  Права и обязанности граждан 1  

 40.  Учимся пользоваться своими правами 1  

 41.  Почему важно соблюдать законы 1  

 42.  Учимся читать законы 1  

 43.  Защита Отечества 1  

 44.  Учимся быть мужественными 1  

 45.  Для чего нужна дисциплина 1  

 46.  Учимся быть дисциплинированным 1  

 47.  Виновен – отвечай 1  

 48.  Учимся уважать закон 1  

 49.  Кто стоит на страже закона 1  

 50.  Учимся защищать свои права 1  

 51.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Регу-

лирование поведения людей в обществе» 

1  

 

  Человек в экономических отношениях 14  

 52.  Экономика и ее основные участники 1  

 53.  Учимся принимать рациональное решение 1  

 54.  Мастерство работника 1  

 55.  Учимся секретам профессионального успеха 1  

 56.  Производство: затраты, выручка, прибыль 1  

 57.  Учимся прогнозировать успешность своего дела 1  

 58.  Виды и формы бизнеса 1  

 59.  Учимся создавать свой бизнес 1  

 60.  Обмен, торговля, реклама 1  

 61.  Учимся быть думающим покупателем 1  

 62.  Деньги, их функции 1  

 63.  Экономика семьи 1  

 64.  Бюджет моей семьи. Карманные деньги: за и про-

тив. 

1  

 65.  Проверочная работа «Экономика и ее основные 

участники» 

1  

  Человек и природа 5  

 66.  Воздействие человека на природу 1  

 67.  Охранять природу – значит охранять жизнь 1  

 68.  Тяжелые последствия безответственности 1  

 69.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Чело-

век и природа» 

1  

 70.  Итоговый урок по курсу. Контрольная работа 

«Обществознание. 7 класс» 

1  

  Итого 35  

 


