
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа составлена с учетом  воспитательных и образовательных целей и задач школы. 

Рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов составлена на основе:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

 Авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание». М.: Просвещение, 2016 

 Примерных программ основного общего образования: обществознание. – М.: Просвещение, 2016.  

 Учебного плана МАОУ СОШ № 11 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018г №345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», приказа от 18 мая 2020г. № 249 « О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников…». 

  Курс обществознания входит в число дисциплин, включенных в план школы. На изучение курса с 

5 – 9 класс отводится  по 1 часу в неделю в каждом классе. 
5 класс – 35 ч. 

6 класс – 35 ч. 
7 класс – 35 ч. 
8 класс – 35 ч. 
9 класс – 35 ч. 
 
 УМК: Рабочая программа для изучения учебного предмета Обществознание в 5-9 классах 

ориентирована на УМК для предметной линии учебников Л.Н. Боголюбова «Обществознание».  

Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. 

1. Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. [Текст] / Л.Н. 

Боголюбова .- М: Просвещение, 2019 

2. Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. [Текст] / Л.Н. 

Боголюбова.- М: Просвещение, 2019 

3. Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. [Текст] / Л.Н. 

Боголюбова.- М: Просвещение, 2018 

4. Обществознание 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций/  Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Ианова /  под ред. Л.Н. Боголюбова.- М: Просвещение, 2018 

5. Обществознание 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций/  Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Ианова /  под ред. Л.Н. Боголюбова.- М: Просвещение, 2018 

 



Изучение обществознания в 5-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления, ее познавательных 

интересов, критического мышления, в процессе восприятия социальной информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации;  

2.Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

3.Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации. Об основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих  успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

4.Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

5.Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и общественной деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношений; 

Курс призван решить следующие задачи: 

 создать условия для усвоения подростками важных для становления личности элементов 

культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-

оценочной деятельности);  

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и 

ценностей общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и 

ответственного выбора в условиях социальных альтернатив);  

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению;  

 содействовать освоению основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в 

подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, 

гражданин);  

 обеспечить практическое овладение способами получения социальной информации из различных 

источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного 

социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной в содержание курса;  

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов 

учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное, гуманное поведение в 

социальных конфликтах;  



Общая характеристика учебного предмета 

   Специфика данной учебной дисциплины обусловлена тем, что обществознание представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Их раскрытие, 

интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса 

общественных наук (социология, экономика, политология, культурология, правоведение, этика, 

социальная психология), а также на знании философии. Такая комплексная научная база учебного 

предмета «Обществознание» обуславливает интегративный характер, который сохраняется и в 

старшей школе. 

   В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемой социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность с курсом «Окружающий мир», который изучается в начальной школе. Задача 

курса – закрепить и углубить полученные знания на новом учебном материале, чтобы добиться 

свободного оперирования ими в познавательной и практической деятельности учащихся. 

Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства 

человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся 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 о важнейших социальных 

институтах, их общественном назначении, 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» дает относительно развернутое представление о личности и ее социальных качествах, о 

человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, 

посвящена следующая тема – «Нравственные основы жизни», тема «Человек среди людей» 

характеризует взаимоотношения человека с другими людьми. 

   В 7 классе учащиеся проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 

лет, они получают паспорт гражданина РФ, расширяются их права в экономических отношениях, 

наступает частичная уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно, 

курс дает им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них «Регулирование 

поведения людей в обществе» - представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование 

первоначальных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Вторая тема 

«Человек в экономических отношениях» - дает представление о таких проявлениях экономической 

жизни общества, как производство, обмен, потребление. При изучении экономических явлений, 

акцент делается на раскрытие способов рационального поведения потребителей и производителей. 

Кроме этого, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых 

отношений человека и природы («Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8 – 9 классы) все его содержательные компоненты 

(социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические, правовые и 

т.д.) раскрываются обстоятельнее, систематичнее, целостнее. 

   В 8 классе - четыре темы. Первая тема «Личность и общество» - вводит в круг проблем 

современного общества и общественных отношений. Следующая тема «Сфера духовной жизни» - 

вводит в круг проблем морали и важных для осознания человеком себя как существа 

нравственного. Также в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с 

функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с информационными 

процессами. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических явлениях 

(производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. 

Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики – экономическим отношениям 

между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Также 



внимание уделено и ряду макроэкономических проблем, включая роль государства в экономике, 

безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 

социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный 

статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их 

основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

   В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» дает 

обобщенное представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, 

возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема «Право» 

вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть учебного времени отводится 

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

конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного 

устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод граждан. Учащимся 

предоставляются систематизированные начальные знания о праве. 

   Программа по обществознанию ориентирована на применение широкого комплекса приемов и 

методов системно-деятельностного подхода. При получении основного общего образовании, когда 

учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса, особое значение 

приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и 

положений, связи обобщенных знаний курса с личным социальным опытом, с собственными 

наблюдениями из социальной жизни. Развитию у учащихся готовности к правомерному и 

нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ типичных социальных 

ситуаций с позиций норм морали и права, сложившихся практик поведения. В программе 

учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной форм обучения, коллективной и 

самостоятельной работы. Используются активные и интерактивные формы учебного 

сотрудничества. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

5 класс 

 

Предметные результаты. 

 

Учащийся научится: 

- определять биологическую и социальную сущность человека; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- выделять характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

- человек, как социально-деятельное существо; 

- основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

- ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

- деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

- различать в социальной информации факты и мнения; 



Учащийся получит возможность научиться: 

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

- корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

- описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

-  объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

- характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в 

современном обществе; 

- показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

- моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

 

Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД:  

- постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести); 

- использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы; 

- умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном материале; 

Познавательные УУД: 

- самостоятельно выделять и формулировать цель; 

- ориентироваться в учебных источниках; 

- отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников; 

- анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и факты; 

- самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 

- отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

- критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, понимать точку 

зрения другого; 

- предвидеть последствия коллективных решений описывать реальные связи и зависимости между 

воспитанием и социализацией личности. 

 

 



Личностные результаты.  

- ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «любовь к России к 

своей малой родине», «природа», «семья», «мир», «справедливость», «желание понимать друг 

друга», «доверие к людям», «милосердие», «честь» и «достоинство»; 

- уважение к своему народу, развитие толерантности; 

- освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего образовательного маршрута; 

- оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей гражданина России; 

- выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; знание прав учащихся и 

умение ими пользоваться. 

 

6 класс 

 

Предметные результаты. 
Учащийся научится: 

- характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

- сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

- выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

- давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

- демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, 

практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

- описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности; 

- описывать межличностные отношения и их отдельные виды, сущность и причины возникновения 

межличностных конфликтов; 

- характеризовать большие и малые, формальные и неформальные социальные группы 

российского общества, распознавать их сущностные признаки; 

- характеризовать собственные основные социальные роли; 

- объяснять на примере своей семьи основные функции  социального института в 

обществе; 

- проводить несложные социологические исследования; 

- ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры 

и социальных отношений в современном обществе; 

- адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из 

различных источников. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

-использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Метапредметные результаты. 



Регулятивные УУД: 

- принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, контроль и оценка его выполнения) умение планировать пути 

достижения намеченных целей; 

- умение адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности выполнения учебной 

задачи; 

- умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести соответствующие коррективы в 

процессе выполнения учебной задачи; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Познавательные УУД: 

- выбирать наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- овладеть навыками смыслового чтения как способа осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели; 

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; 

- давать определения понятиям, устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

- понимать возможности различных точек зрения, которые не совпадают с собственной; 

- готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой позиции); 

- определять цели и функции участников, способы их взаимодействия; 

- планировать общие способы работы группы; 

- обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

- уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого человека. 

 

Личностные результаты. 
- формирование образа социально-политического устройства России, представления о ее 

государственной организации, символике, знание государственных праздников; 

уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

- участие в школьном самоуправлении в пределах возраста (дежурство в классе и в школе, участие в 

детских общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях). 

 

 

7 класс 

 

Предметные результаты. 
Учащийся научится: 

- характеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ, понимать ответственность за 

нарушение законов; 

- использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

- на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

- 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 

устоев на развитие общества и человека; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление 

и развитие. 

- характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической 

деятельности; 

- применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт; 

- анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

- решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики 

и модели поведения потребителя; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека; 

- грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения 

и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях 

и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД: 

- формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

- формирование действий планирования деятельности во времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения приемами управления временем (тайм-менеджмент); 

- адекватная оценка собственных возможностей в отношении решения поставленной задачи. 

Познавательные УУД: 

-свободно ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, публицистического 

и официально-делового стилей; 

- понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации; 

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 

- составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, 

жанру, стилю речи и др.); 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий. 

Коммуникативные УУД: 



- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор; 

- способность брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

- готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

- использовать адекватные языковые средства для отражения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

Личностные  результаты 
-знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; эмоциональное положительное принятие 

своей этнической идентичности; 

- уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, конструктивное 

разрешение конфликтов. 

 

8 класс 

Предметные результаты. 
Учащийся научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

- выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

- демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

- описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности; 

- распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

- характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; 

- оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

- применять знания предмета и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в 

обществе; 

- выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

- характеризовать явление ускорения социального развития; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 



- описывать многообразие профессий в современном мире; 

- характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

- извлекать социальную информацию из доступных источников; 

- применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем; 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

- оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной обществен- 

ной жизни; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи; 

- характеризовать глобальные проблемы современности; 

- раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

- формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

- находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников различного типа; 

- характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в 

современном обществе; 

- показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире; 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

- распознавать и различать явления духовной культуры; 

- описывать различные средства массовой информации; 

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

- видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение; 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

- осуществлять рефлексию своих ценностей; 

- понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

- распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

- объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

- характеризовать функции денег в экономике; 

- анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

- получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт; 

- оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 



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

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз- 

личными способами разрешения семейных конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

- корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы; 

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД: 

- умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятельности и находить 

рациональные способы их устранения; 

- формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия. 

Познавательные УУД: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, самостоятельно 

выбирая основания для указанных логических операций; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с наименьшим объемом к понятию с большим объемом; 

- работать с метафорами – понимать переносной смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Коммуникативные УУД: 

- вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими формами 

родного языка; 

- умение аргументировать свою точку зрения , спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов способом; 

- способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

- адекватное межличностное восприятие партнера. 

Личностные  результаты  

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 



- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, знание 

основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

- сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств – чувства гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда при их нарушении; 

- участие в общественной жизни на уровне школы и социума. 

 

9 класс 

Предметные результаты. 
Выпускник научится: 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

- правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

- сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

- описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах истории; 

- характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления 

роли избирателя; 

- различать факты и мнения в потоке информации; 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы; 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

- характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

- объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

- применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

- использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; 

- характеризовать систему российского законодательства; 

 - раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 

- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 



- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 - характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; 

- в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

- применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ; 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно вырабатывать и применять критерии и способы дифференцированной 

оценки собственной учебной деятельности; 

- самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности; 

- формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса; 

- принятие ответственности за свой выбор организации своей учебной деятельности. 

Познавательные УУД: 

- умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- умение устанавливать причинно-следственных связей, строить логические цепи рассуждений, 

доказательств; 

- выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем проведения исследования с 

поэтапным контролем и коррекцией результатов работы; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- разрешать конфликты через выявление, идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение конфликта, принимать решение и реализовывать его; 

- управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, оценку действий, умение убеждать; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие с людьми разных 

возрастных категорий; 

- переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через анализ ее 

условий; 

- стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к эмпатии; 



- речевое отображение (описание, объяснение) содержания совершаемых действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно- практической или 

иной деятельности . 

Личностные результаты 
- знание основных положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

- сформированность социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественно-политическими 

событиями; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии; 

- сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- готовность к выбору профильного образования; 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 
5 класс (35 часов) 

 

 
Наименование раздела 

программы 

Количество часов Характеристика основных 

содержательных линий 

Введение 1  Что предстоит узнать, чему 

предстоит научиться 

Человек 5  Загадка человека. Цели и 

ценность человеческой жизни. 

Природа человека.  

Человек — биологическое 

существо. Отличие человека от 

животных. Наследственность. 

Отрочество — особая пора 

жизни.  

Особенности подросткового 

возраста. 

Размышления подростка о 

будущем. 

Самостоятельность — 

показатель взрослости 

Практикум по теме «Человек» 

Семья 7 Семья и семейные отношения. 

Семья под защитой государства. 

Семейный кодекс. 

Права ребенка.  

Виды семей. Отношения между 

поколениями. 

Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. 

Забота и воспитание  семье. 

Распределение обязанностей.  

Обязанности подростка. 

Рациональное ведение хоз-ва. 

Свободное время. Занятия 

физкультурой и спортом.  

Значимость здорового образа 



жизни. Практикум по теме 

«Семья». 

 

Школа 7 Роль образования в жизни 

человека. Значение образования 

для общества. Ступени 

школьного образования. 

Система образования в нашей 

стране. 

Образование, самообразование. 

Учеба – основной труд 

школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться. 

Отношения младшего 

подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. 

Проблемы общения. Дружба. 

Дружный класс. 

Практикум по теме «Школа» 

 

Труд 5 Труд – основа жизни. 

Содержание и сложность труда. 

Результаты труда. Заработная 

плата. Труд – условие 

благополучия человека. 

Благотворительность и 

меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. 

Признаки мастерства. 

Творческий труд. Творчество в 

искусстве. 

Практикум по теме «Труд». 

 

Родина 9 Наше государство-Российская 

Федерация. Что значит быть 

патриотом. 

Государственные символы 

России. Герб, флаг, гимн, 

государственные праздники.  

История государственных 

символов. 

 Москва — столица России. 

Гражданин — Отечества 

достойный сын. 

Права граждан России. 

Обязанности граждан РФ. 

Гражданственность.  

Россия — многонациональное 

государство. Национальность 

человека. Народы России — 

одна семья. 

Многонациональная культура 

России. Межнациональные 



отношения. Практикум по теме 

«Родина» 

Итоговая контрольная 

работа. 

1 Проверка знаний по курсу. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 
6 класс (35 часов) 

 

 
Наименование раздела 

программы 

Количество часов Характеристика основных 

содержательных линий 

Введение 1  Что предстоит узнать, чему 

предстоит научиться 

Человек в социальном 

измерении 

13 

 

 

Личность как совокупность 

важнейших человеческих 

качеств. Индивидуальность 

человека. Качества сильной 

личности. 

Познание мира. Познание 

самого себя (самопознание). 

Самосознание и самооценка. 

Способности человека. 

Деятельность человека, ее 

основные формы (труд, игра, 

учение). Особенности игры как 

одной из основных форм 

деятельности людей в детстве. 

Связь между деятельностью и 

формированием личности. 

Знания и умения как условие 

успешной деятельности. 

Потребности человека – 

биологические, социальные, 

духовные. 

 Индивидуальный характер 

потребностей. Духовный мир 

человека. Мысли и чувства. 

Слагаемые жизненного успеха. 

Труд как условие успеха. Выбор 

профессии.  

Поддержка близких – залог 

успеха. Выбор жизненного 

пути. 

 Практикум по теме «Человек в 

социальном измерении». 

 

Человек среди людей 11 Межличностные отношения.  

Роль чувств в отношениях 

между людьми. 

 Виды межличностных 

отношений. Сотрудничество и 

соперничество. 



Социальные группы (большие и 

малые).  

Одноклассники, сверстники, 

друзья. Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. 

Групповые нормы. 

Общение – форма отношения 

человека к окружающему миру. 

Цели общения. Средства 

общения. Особенности общения 

со сверстниками, старшими и 

младшими. 

Конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное 

поведение. Конструктивное 

разрешение конфликта. Как 

победить обиду и установить 

контакт. 

Практикум по теме «Человек 

среди людей». 

 

Нравственные основы 

жизни  

9 Доброе – значит хорошее. 

Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. 

Страх – защитная реакция 

человека. Преодоление страха. 

Смелость и отвага. 

Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм – 

уважение и любовь к людям. 

Внимание к тем, кто нуждается 

в поддержке. 

Практикум по теме 

«Нравственные основы жизни». 

 

Итоговая контрольная 

работа. 

1 Проверка знаний по курсу. 

 

 
Содержание учебного предмета, курса. 

7 класс (35 часов) 

 

 
Наименование раздела 

программы 

Количество часов Характеристика основных 

содержательных линий 

Введение 1  Что предстоит узнать, чему 

предстоит научиться 

Регулирование 

поведения людей в 

обществе. 

14 

 

 

Социальные нормы.  

Правила поведения. 

Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды.  

Правила этикета и хорошие 



манеры. 

Права и свободы человека и 

гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права 

ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека 

и гражданина. 

Понятие правоотношений. 

Признаки и виды 

правонарушений. 

 Понятие и виды юридической 

ответственности. 

Необходимость соблюдения 

законов. Закон и правопорядок 

в обществе.  

Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и 

обязанность. Регулярная армия. 

Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению 

воинского долга. 

Международно-правовая 

защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое 

условие существования 

общества и человека. 

Общеобязательная и 

специальная дисциплина. 

Дисциплина, воля, 

самовоспитание. 

Ответственность за нарушение 

законов. Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. 

Ответственность 

несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. 

Правоохранительные органы на 

страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. 

Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной власти 

и граждан. 

Практикум: 

 «Регулирование поведения 

людей в обществе» 

 

Человек в 15 Экономика и ее роль в жизни 



экономических 

отношениях 

общества. Натуральное и 

товарное хозяйство. Основные 

участники экономики – 

потребители, производители. 

Высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд. 

Слагаемые профессионального 

успеха. Заработная плата и 

стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и 

качества труда. 

Производство, 

производительность труда. 

Факторы, влияющие на 

производительность труда. Роль 

разделения труда в развитии 

производства. 

 Издержки производства. Что и 

как производить. Выручка и 

прибыль производителя. 

Виды бизнеса. 

 Роль предпринимательства в 

развитии экономики. Формы 

бизнеса. Условия успеха в 

предпринимательской 

деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена 

товара. Условия выгодного 

обмена. Торговля и ее формы. 

Реклама в современной 

экономике. 

Деньги. Исторические формы 

эквивалента стоимости. 

Основные виды денег. Функции 

денег. 

Экономика современной семьи.   

Ресурсы семьи. 

Личное подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. Источники 

доходов семьи.  

Обязательные и произвольные 

расходы. Принципы 

рационального ведения 

домашнего хозяйства. 

Практикум по теме «Человек в 

экономических отношениях». 
 

Человек и природа 4 Человек – часть природы. 

Взаимодействие человека и 

природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. 

Цена безответственного 

отношения к природе. Главные 



правила экологической морали. 

Законы Российской Федерации, 

направленные на охрану 

окружающей среды. Участие 

граждан в 

природоохранительной 

деятельности. 

Практикум по теме «Человек и 

природа». 
 

Итоговая контрольная 

работа. 

1 Проверка знаний по курсу. 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса. 
8 класс (35 часов) 

 

 

Наименование раздела 

программы 

Количество часов Характеристика основных 

содержательных линий 

Введение 1  Что предстоит узнать, чему 

предстоит научиться 

Личность и общество 6 

 

 

Что делает человека человеком? 

Отличие человека от других 

живых существ. 

 Природное и общественное в 

человеке. Способность человека 

к творчеству. Деятельность 

человека, её виды. Игра, учёба, 

труд. Сознание и деятельность. 

Человек, общество, природа. 

Взаимодействие человека и 

окружающей среды. Место 

человека в мире природы. 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. 

Развитие общества. Социальные 

изменения и их формы. 

Развитие общества. Основные 

средства связи и коммуникации, 

их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы  

современности. 

Как стать личностью. Личность.  

Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. 

Социализация индивида. 

Мировоззрение. 

 Жизненные ценности и 



ориентиры.  

Практикум: «Личность и 

общество» 

Сфера духовной культуры 8 Сфера духовной жизни.  

Мораль. Основные ценности и 

нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и 

гражданственность. 

Добро и зло – главные понятия. 

Критерии морального 

поведения. Долг и совесть.  

Долг общественный и долг 

моральный.  

Совесть – внутренний 

самоконтроль человека. 

Моральный выбор – это 

ответственность. Свобода и 

ответственность. Моральные 

знания и практическое 

поведение. Нравственные 

чувства и самоконтроль. 

Образование. 

Наука в современном обществе. 

Нравственные принципы труда 

учёного. Возрастание роли 

научных исследований в 

современном мире. Религия как 

одна из форм культуры. Роль 

религии в культурном развитии. 

Религиозные нормы. Свобода 

совести. Практикум: «сфера 

духовной культуры» 

Социальная сфера 5 Социальная структура 

общества.  

Социальная мобильность. 

Формальные и неформальные 

группы. Социальный конфликт, 

пути его разрешения. 

Социальный статус и 

социальная роль. Многообразие 

социальных ролей личности. 

Отношения между 

поколениями. Этнические 

группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к 

историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в 

многонациональном и 

многоконфессиональном 

обществе.  

Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и 



алкоголизма для человека и 

общества. Социальная 

значимость здорового образа 

жизни. Практикум « социальная 

сфера» 

Экономика 14 Экономика и её роль в жизни 

общества. Потребности и 

ресурсы. 

 Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. 

Свободные и экономические 

блага. Главные вопросы 

экономики. Что, как и для кого 

производить. Функции 

экономической системы.  

Типы экономических систем. 

Собственность.  

Право собственности. Формы 

собственности. Защита прав 

собственности. Рыночная 

экономика. Рынок. Рыночный 

механизм регулирования 

экономики.  

Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 

Производство – основа 

экономики. 

 Производство. Товары и 

услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и 

специализация. 

Предпринимательская 

деятельность. 

Предпринимательство. Цели 

фирмы, её основные 

организационно-правовые 

формы. Современные формы 

предпринимательства. Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Роль 

государства в экономике. 

Экономические цели и функции 

государства. государственный 

бюджет. Налоги, уплачиваемые 

гражданами. Распределение 

доходов. Распределение. 

Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. 

Экономические меры 

социальной поддержки 

населения.  

Потребление.  

Семейное потребление. 



Прожиточный минимум. 

Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты 

прав потребителя. Инфляция и 

семейная экономика. Реальные 

и номинальные доходы. 

Инфляция. банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Формы сбережений граждан. 

Потребительский кредит. 

Безработица, её причины и 

последствия. Занятость и 

безработица. Причины 

безработицы. Экономические и 

социальные последствия 

безработицы. Роль государства 

в обеспечении занятости. Какие 

профессии востребованы на 

рынке труда. Мировое 

хозяйство и международная 

торговля. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. 

Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Итоговая контрольная 

работа. 

1  Проверка знаний по курсу. 

 

 

 
Содержание учебного предмета, курса. 

9 класс (35 часов) 

 

 

Наименование раздела 

программы 

Количество часов Характеристика основных 

содержательных линий 

Введение 1  Что предстоит узнать, чему 

предстоит научиться 

Глава 1. Политика 11 

 

 

Политика и власть. 

Государство, его существенные 

признаки. Функции 

государства. Внутренняя и 

внешняя политика государства. 

Формы 

правления. Формы 

государственно-

территориального устройства. 

Политический режим. 

Демократия, ее основные 

признаки и ценности. Выборы и 

референдумы. Разделение 

властей. Участие граждан в 

политической жизни. 



Политические партии и 

движения. Гражданское 

общество. Правовое 

государство. Местное 

самоуправление. 

Межгосударственные 

отношения. 

Межгосударственные 

конфликты и способы их 

разрешения.  

Глава 2. Право 22 Право, его роль в жизни 

человека, общества, 

государства. Понятие нормы 

права. Нормативно-правовой 

акт. Виды нормативных актов. 

Система законодательства. 

Сущность и особенности 

правоотношений, различия и 

возможности осуществления 

действий участников 

правоотношений, мера 

дозволенного, субъекты 

правоотношений, 

правоспособность и 

дееспособность, физические и 

юридические лица, 

юридические 

действия,правомерные и 

противоправные юридические 

действия, события. Понятие 

правонарушения. Признаки и 

виды правонарушений. Понятия 

и виды юридической 

ответственности. Презумпция 

невиновности. 

Правоохранительные органы 

РФ. Судебная система РФ. 

Адвокатура. Нотариат. 

Конституция Российской 

Федерации — Основной закон 

государства. Этапы развития 

Конституции.Закон высшей 

юридической силы.Главные 

задачи 

Конституции.Конституционный 

строй. Основы государства. 

Основы статуса человека и 

гражданина. 

Основныепринципы 

конституционного строя. 

Личные (гражданские)права, 

социально-экономические и 

культурные права, 



политические права и свободы 

российских граждан. Понятие 

прав, свобод и обязанностей. 

Всеобщая декларация 

правчеловека — идеал права. 

Сущность гражданского 

права.Особенности 

гражданских правоотношений. 

Виды договоров. Гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних. Защита 

прав потребителя. Трудовые 

правоотношения. Права, 

обязанности и ответственность 

работника и работодателя. 

Семейные правоотношения. 

Правоотношения родителей и 

детей. Административные 

правоотношения. 

Административные 

правонарушения. Основные 

понятия и институты 

уголовного права. Понятие 

преступления. Пределы 

допустимой самообороны. 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Социальная политика 

государства. Право на жилище. 

Право на социальное 

обеспечение. Здоровье под 

охраной закона. 

Международное гуманитарное 

право. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооружённых 

конфликтов. Защита 

гражданского населения в 

период вооружённых 

конфликтов. Законодательство в 

сфере образования. Получение 

образования —и право, и 

обязанность. 

Итоговая контрольная 

работа. 

1  Проверка знаний по курсу. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 5 класс 
  

№ 

урока 
 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во часов 

1. Урок-введение 

 

1 

 Глава 1. Человек 

 

5 

2. Загадка человека 1 

3. Человек - биологическое существо 1 

4. Отрочество – особая пора жизни 1 

5. Самостоятельность – показатель взрослости. 1 

6. Практикум по теме «Человек» 1 

 Глава 2.  Семья 

 

7 

7. Семья и семейные отношения 1 

8. Отношения между поколениями 1 

9. Семейное хозяйство 1 

10. Рациональное ведение хозяйства 1 

11. Свободное время 1 

12. Значимость здорового образа жизни 1 

13. Практикум по теме «Семья» 1 

 Глава 3. Школа 

 

7 

14. Образование в жизни человека 1 

15. Система образования в нашей стране 1 

16. Образование и самообразование 1 

17. Умение учиться 1 

18. Одноклассники. Сверстники. Друзья. 1 

19. Дружный класс 1 

20. Практикум по теме «Школа» 1 

 Глава 4. Труд 5 

21. Труд – основа жизни 1 

22. Труд – условие благополучия человека 1 

23. Труд и творчество 1 

24. Творческий труд 1 

25. Практикум по теме «Труд» 1 

 Глава 5. Родина 9 

26. Наша Родина – Россия 1 

27. Что значит быть патриотом 1 

28. Государственные символы России 1 

29. Москва - столица России 1 

30. Гражданин России 1 

31. Права и обязанности граждан России 1 

32. Мы – многонациональный народ 1 

33. Многонациональная культура России 1 

34. Практикум по теме «Родина» 1 

35. Итоговая контрольная работа. 1 



Календарно-тематическое планирование 

 6 класс 
  

№ 

урока 
 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во часов 

1. Урок-введение 

 

1 

 Глава 1. Человек в социальном измерении 

 

13 

2. Человек - личность 1 

3. Качества сильной личности 1 

4. Человек познаёт мир 1 

5. Способности человека 1 

6. Человек и его деятельность 1 

7. Связь между деятельности и формированием 

личности 

1 

8. Потребности человека 1 

9. Люди с ограниченными возможностями и 

особыми потребностями 

1 

10. Духовный мир человека 1 

11. На пути к жизненному успеху 1 

12. Важность взаимопонимания и взаимопомощи 1 

13. Практикум по теме «Качества сильной 

личности» 

1 

14. Повторение по теме «Человек в социальном 

измерении» 

1 

 Глава 2. Человек среди людей 

 

11 

15. Межличностные отношения 1 

16. Сотрудничество и соперничество 1 

17. Человек в группе 1 

18 Лидеры 1 

19. Групповые нормы 1 

20. Общение 1 

21. Особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими 

1 

22. Конфликты в межличностных отношениях 1 

23. Конструктивное разрешение конфликта 1 

24. Практикум по теме «Межличностные 

отношения» 

1 

25. Практикум по теме «Человек среди людей» 1 

 Глава 3. Нравственные основы жизни 

 

9 

26. Человек славен добрыми делами 1 

27. Золотое правило морали 1 

28. Будь смелым 1 

29. Смелость и отвага 1 

30. Человек и человечность 1 

31. Гуманизм - уважение и любовь к людям 1 

32. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке 1 



33. Практикум по теме «Золотое правило морали» 1 

34. Практикум по теме «Нравственные основы 

жизни» 

1 

35. Итоговая контрольная работа. 1 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

 7 класс 
  

№ 

урока 
 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во часов 

1. Урок-введение 

 

1 

 Глава 1.  Регулирование поведения людей в 

обществе. 

14 

2. Что значит жить по правилам 1 

3. Общественные нравы, традиции и обычаи 1 

4. Права и обязанности граждан 1 

5. Права ребенка и их защита 1 

6. Почему важно соблюдать законы 1 

7. Закон и правопорядок в обществе 1 

8. Защита Отечества 1 

9. Важность подготовки к исполнению воинского 

долга 

1 

10. Дисциплина - необходимое условие 

существования общества и человека  

1 

11. Преступления и проступки 1 

12. Виновен - отвечай 

Ответственность за нарушение законов 

1 

13. Кто стоит на страже закона 1 

14. Практикум по теме «Регулирование поведения 

людей в обществе» 

1 

15. Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Регулирование поведения людей в обществе» 

1 

 Глава 2. Человек в экономических 

отношениях 

15 

16. Что такое экономика? 1 

17. Экономика и её основные участники 1 

18. Мастерство работника 1 

19. Заработная плата и стимулирование труда 1 

20. Производство: затраты, выручка, прибыль 1 

21. Что и как производить 1 

22. Виды и формы бизнеса 1 

23. Условия успеха в предпринимательской 

деятельности 

1 

24. Проектная работа «Учимся создавать свой 

бизнес» 

1 

25. Обмен, торговля, реклама 1 

26. Реклама в современной экономике 1 

27. Деньги, их функции 1 



28. Экономика семьи 1 

29. Обязательные и произвольные расходы 1 

30. Практикум по теме «Человек в экономических 

отношениях» 

 

1 

 Глава 3. Человек и природа 4 

31. Воздействие человека на природу 1 

32. Охранять природу – значит охранять жизнь 1 

33. Закон на страже природы 1 

34. Практикум по теме «Человек и природа» 1 

35. Итоговая контрольная работа. 1 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 8 класс 
  

№ 

урока 
 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во часов 

1. Урок-введение 

 
1 

 Глава 1.  Личность и общество 6 

2. Что делает человека человеком? 1 

3. Человек, общество, природа 1 

4. Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

5. Развитие общества 1 

6. Как стать личностью 1 

7. Практикум по теме «Личность и общество» 1 

 Глава 2. Сфера духовной культуры 8 

8. Сфера духовной жизни 1 

9. Мораль 1 

10. Долг и совесть. 1 

11. Моральный выбор – это ответственность 1 

12. Образование 1 

13. Наука в современном обществе 1 

14. Религия как одна из форм культуры 1 

15. Практикум по теме «Сфера духовной 

культуры» 

1 

 Глава 3. Социальная Сфера 5 

16. Социальная структура общества 1 

17. Социальные статусы и роли 1 

18. Нации и межнациональные отношения 1 

19. Отклоняющееся поведение 1 

20. Практикум по теме «Социальная сфера» 1 

 Глава 4. Экономика 14 

21. Экономика и ее роль в жизни общества 1 

22. Главные вопросы экономики 1 

23. Собственность 1 

24. Рыночная экономика 1 

25. Производство – основа экономики 1 

26. Предпринимательская деятельность 1 



27. Роль государства в экономике 1 

28. Распределение доходов 

 

1 

29. Потребление 1 

30. Инфляция и семейная экономика 1 

31. Безработица, её причины и последствия 1 

32. Мировое хозяйство и международная торговля 1 

33. Практикум по теме «Экономика» 1 

34. Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Экономика» 

1 

35. Итоговая контрольная работа 1 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 9 класс 
  

№ 

урока 
 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во часов 

1. Урок-введение 

 
1 

 Глава 1. Политика 11 

2. Политика и власть 1 

3. Государство 1 

4. Политические режимы 1 

5. Правовое государство 1 

6. Гражданское общество и государство 1 

7. Местное самоуправление 1 

8. Участие граждан в политической жизни 

 

1 

9. Политические партии и движения 1 

10. Роль политических партий в жизни общества 1 

11. Практикум по теме «Политика» 1 

12. Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Политика» 

1 

 Глава 2. Право 22 

13. Роль права в жизни общества и государства 1 

14. Правоотношения и субъекты права 1 

15. Разновидности правовых норм.  1 

16. Правонарушения и 

юридическая ответственность 

 

1 

17. Право и закон 1 

18. Правоохранительные органы 1 

19. Конституция Российской Федерации 1 

20. Признаки и особенности Конституции как 

основного закона страны 

1 

21. Основы конституционного строя РФ 

 

1 

22. Форма правления, форма государственного 

устройства РФ 

1 



23. Права и свободы человека и гражданина 1 

24. Декларация прав человека и гражданина 1 

25. Гражданские правоотношения 1 

26. Право на труд. Трудовые правоотношения 1 

27. Семейные правоотношения 1 

28. Административные правоотношения 1 

29. Уголовно-правовые отношения 1 

30.  

Социальные права 

1 

31. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов 

1 

32. Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 

1 

33. Практикум по теме «Право» 1 

34. Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Право» 

1 

35. Итоговая контрольная работа 1 

 

 


