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1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов разработана в соответствии с 

ФГОС ООО, утверждѐнным приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г.№ 1897, с 

изменениями, утверждѐнными приказом Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644, с 

учѐтом следующих документов: 

примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию ( протокол от 8 апреля 2015г. №1/15));

авторских программ: Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2014. 

 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 

выполнения выпускником 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.  

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о 

возможностях, которые 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 ориентирован на обучение детей, как по общеобразовательной программе, 

так и  по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР. 

 

Цели обучения обществознанию в основной школе. 
Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 

лет), еѐ познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

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

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплѐнным  в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых  обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать 

в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми раз- 

личных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

 

 



 

 

 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию учащихся. Текущий контроль: поурочный, тематический, входная 

диагностика, промежуточная диагностика, годовая диагностика. Текущий тематический 

контроль успеваемости учащихся проводится в конце изучения каждой темы через 

контрольные работы. 

Освоение рабочей программы в каждом классе сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся, проводимой в форме, устанавливаемой учебным планом на 

текущий учебный год. 

 

2. Общая  характеристика учебного предмета  

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная 

психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — 

обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в 

старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует  

внимание учащихся на современных социальных явлениях. «Обществознание» в основной 

школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в 

начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина  

раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены 

познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. 

Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по 

обществознанию в старших классах. 

В системе образования обществознанием называют учебную дисциплину, 

представляющую систему знаний об обществе, кроме исторических, которые даны в 

другом учебном предмете — истории. Обществоведение изучается с опорой на 

исторические знания. Обществоведческое образование — необходимое условие 

оптимальной социализации личности, содействующее ее вхождению в мир человеческой 

культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению 

уникального и неповторимого собственного «Я». Для современного обществоведческого 

курса, освещающего проблемы человека и общества, базовыми являются философия, 

экономическая наука, социология, политология, социальная психология, правоведение. 

Овладение основами философии помогает школьнику правильно ориентироваться в мире 

познания и человеческих ценностей, а также найти свое место в жизни. Значение и 

необходимость изучения философии в школе объясняются главным образом тем, что она 

отвечает на вопросы, как правильно мыслить, как достойно жить. Понимание сущности 

социальных процессов дает социальная философия. 

Основы экономических знаний необходимы для формирования у подростка адекватного 

восприятия экономической ситуации в стране, в мире. Они также являются инструментом, 



который выпускник общеобразовательной школы сможет использовать для правильного 

выстраивания своих отношений с будущим работодателем, коллегами государственными 

и коммерческими экономическими структурами. 

Социологические знания призваны способствовать формированию всестороннего взгляда 

на общественные процессы, представляя собой каркас социального мышления как 

системного понимания объективных и субъективных элементов социальных тенденций. 

Целостное системное социологическое мышление поможет молодежи занять в обществе 

активную социальную позицию. 

Возрастание значения политологии — науки о политике, устройстве, распределении и 

осуществлении власти — определяется тем, что от суммы индивидуальных политических 

позиций, от сознательного политического выбора граждан зависит судьба России, а 

следовательно, и собственная судьба каждого человека. Укрепление демократии в России 

невозможно без утверждения в сознании большинства населения демократических 

ценностей, раскрываемых политологией. Социальная психология играет важную роль в 

определении выпускником своего места в обществе и формировании его позиции по 

отношению к обществу, при этом ее вес увеличивается в связи с усложнением в наше 

время межличностных отношений, значением организации взаимодействия людей в 

больших и малых группах. 

Овладение базовыми знаниями по праву – обязательный элемент развития социально 

активной личности, обладающей необходимым для современного общества уровнем 

правосознания и правовой культуры. В свою очередь, это воспитывает внутреннюю 

убежденность в необходимости соблюдения норм права, ответственное и уважительное 

отношение к правам и свободам других лиц, гражданскую позицию. 

 

В числе общих требований к содержанию образования, выдвинутых Законом «Об 

образовании», — ориентация на обеспечение самоопределения личности, создание 

условий для ее самореализации. Выдвинутая в законе задача формирования у 

обучающегося адекватной современному уровню знаний картины мира,  не может быть 

решена без комплекса знаний об обществе и человеке, целостность которых 

обеспечивается интеграцией в курсе обществознания сведений из наук, изучающих 

различные аспекты развития общества. Без обществоведческого образования невозможно 

в полной мере выполнить требование закона о воспитании гражданина, интегрированного 

в современное общество. Решение этой задачи предполагает усвоение учащимися 

гражданской культуры, которая включает в себя и политическую, и правовую, и 

экономическую, и нравственно-патриотическую составляющие. Она охватывает не 

только взаимоотношения гражданина и государства, но и различные аспекты отношений в 

гражданском обществе. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

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

обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 

факультативах, курсах по выбору. 

 При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 

использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся. 

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но 

и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 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 

«обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. 

Общая логика распределения в нѐм учебного материала – линейно-концентрическая. 

Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - антропоцентрический. Одни 

темы служат введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие 

являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают 

образовательную информацию, которая помогает им логично изучать 

содержание последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учѐтом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому 

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, определяющего 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 

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 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» даѐт относительно развѐрнутое представление о личности и 

еѐ 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, 

расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная 

ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даѐт им две 

необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — 

«Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, 

рассчитанных на формирование первоначальных и в определѐнной 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 ребѐнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки 

учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических 

отношениях» — даѐт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, 

как производство, обмен, потребление. 

Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе 

которого реализуется еѐ важнейшая роль в — создание материальных благ для 

удовлетворения потребностей 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 содержательные 

компоненты (социальнопсихологические, морально-этические, социологические, 

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

целостно. 

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 

возможность познакомиться с функционированием в обществе системы образования, 

науки и религии, 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 высокой степени обобщѐнности, охватывающие широкий спектр 

разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, 

собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов 

микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими 

субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и 

некоторым макроэкономическим проблемам, 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» 

даѐт обобщѐнное представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает 

роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объѐм 

учебного 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 определѐнной мере систематизированные знания о праве. Изучение содержания курса по 



обществознанию в основной школе осуществляет во взаимосвязи с содержанием 

программ дополнительного образования: Клуб юных учѐных, кружки социальной 

направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-экскурсионная работа. Курс имеет 

своѐ логическое продолжение в деятельности. 

Ученического совета, системе воспитательной работы и системе самоуправления. Одной 

из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 

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 

рассматриваемых понятий и положений, связи обобщѐнных 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 одобряемому поведению предполагает 

использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных 

социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания требует 

использование в учебном процессе компьютерных технологий. 

 

3. Место учебного предмета в  учебном плане основного общего образования. 

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

на пять лет обучения составляет 156 часов. 

5 класс- 0,5/17ч., 6 класс-1/35ч.,  7 класс-1/35ч.,  8 класс-1/35ч.,  9 класс-1/34ч. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
6 класс 
У учащегося будут сформированы: 
1. ответственное отношение к учению; 

2. осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

3. социальные нормы, правила поведения; участие в школьном самоуправлении 
и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

4. коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной деятельности 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные 
Учащийся научится: 
1. понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

2. сохранять учебную задачу в течение всего урока; 
3. ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 



4. выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме; 
5. планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 
6. планировать свои действия; 

7. фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

8. самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

9. осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
10. контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

11. в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
12. использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 
Познавательные 
Учащийся научится: 
1. понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 
знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах 

для передачи информации; 
2. осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 
3. выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и 

видов (художественных и познавательных); 
4. использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач; 
5. понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 
6. осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

7. осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

8. устанавливать причинно-следственные связи; 
9. строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

10. строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

11. проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 
рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 
12. ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических 

задач, владеть общими приѐмами решения учебных задач; 
13. моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 
Учащийся научится: 
1. включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем 
и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы; 
2. формулировать ответы на вопросы; 

3. слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

4. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

5. формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 
6. аргументировать свою позицию; 

7. понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 



ориентироваться на позицию партнера в общении; 

8. признавать свои ошибки, озвучивать их; 
9. употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
10. понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 
11. строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учѐтом возрастных особенностей, норм); 
12. готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

13. составлять рассказ на заданную тему; 
14. осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
15. продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех его 

участников; 
16. строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а 

что нет; 
17. использовать речь для регуляции своего действия; 

18. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

19. достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнѐру. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
6 класс 

Учащийся научится: 
1. использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 
2. характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; 

приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества 
3. различать уровни общего образования в России; 

4. характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 
обществе; 

5. раскрывать основные роли членов семьи; 
6. характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные 
критерии для оценки безопасных условий жизни; 

7. называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией РФ; 

8. осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
9. характеризовать конституционные обязанности гражданина. в модельных и реальных 

ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, 
объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

10. характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 
человека; 

11. приводить примеры основных видов деятельности человека; 
12. выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными 
способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 
13. характеризовать основные нормы морали; 

14. критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 



полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

Учащийся получит возможность научиться: 
1.оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
2.использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
3.выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 
4.оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

5.оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
6. использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных 
конфликтов; 

7 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на 

человека, делать выводы. 
8. использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7-9 класс 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, а также формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

3. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 
взаимопонимания; 

4. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

5. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные 

Учащийся научится: 
1. самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 
2. самостоятельно планировать пути достижения целей, устанавливать целевые 

приоритеты,  адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения 



целей; 

3. самостоятельно ставить новые учебные задачи; 
4. самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

5. понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 
мнения и стремиться к координации различных позиций путѐм сотрудничества; 

Познавательные 
Учащийся научится: 
1. проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

2. выявлять проблему, аргументировать еѐ актуальность; 
3. выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование еѐ объективности (под руководством учителя); 
4. делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

5. структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 
основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Коммуникативные 
Учащийся научится: 
1. работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
2. формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 

3. осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 
4. оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 
5. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
7класс 
Учащийся научится: 
1. демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

2. раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 
человека; 

3. различать отдельные виды социальных норм; 
4. называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 
5. характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

6. раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
7. характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

8. исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

9. раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
10. характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

11. раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
12. характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

13. обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 
14. использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 
людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

15. 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; 
16. анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 
17. сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
18. осознанно содействовать защите природы. 

8класс 
Учащийся научится: 
1. демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

2. распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
3. характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 
4. различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 
5. выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
6. характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 
7. на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 
8. раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; конкретизировать примерами опасность международного терроризма 
9. сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

10. раскрывать сущность процесса социализации личности; 
11. объяснять причины отклоняющегося поведения; 

12. описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

13. характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

14. описывать явления духовной культуры; 
15. объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

16. оценивать роль образования в современном обществе; 
17. различать уровни общего образования в России; 

18. находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 
культуры из адаптированных источников различного типа; 

19. описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение 

к ним; 

20. объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
21. учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 
22. раскрывать роль религии в современном обществе; 

23. характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
24. описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 
25. объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

26. характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 
27. выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

28. приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
29. описывать основные социальные роли подростка; 

30. конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 



31. характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

32. объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 
33. характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 
34. раскрывать основные роли членов семьи; 

35. характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

36. выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Учащийся получит возможность научиться: 
37. наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни; 

38. объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
39. анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
40. выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 
41. анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 
42. ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

9класс 

Учащийся научится: 
1. объяснять роль политики в жизни общества; 

2. различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
3. давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

4. различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 
5. раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

6. называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
7. характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

8. характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

9. объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
10. раскрывать достижения российского народа; 

11. объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

12. называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 
13. характеризовать гражданские правоотношения; 

14. раскрывать смысл права на труд; 
15. объяснять роль трудового договора; 

16. разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
отношениях; 

17. характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
18. характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

19. конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
20. характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

21. раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
22. анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

23. исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 



детей, оставшихся без попечения родителей; 

24. 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 
25. осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 
26. соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 
27. аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 
28. использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
29. оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 
30. осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

 

 

5.Содержание учебного предмета 

5 класс 

Человек. Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и 

различий человека и животного. Отрочество-особая пора. . Основные возрастные периоды 

жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Семья.  Семья и семейные нормы. Какие бывают семьи. Семейное хозяйство. Каким 

должен быть хозяин. Свободное время. 

Школа. Образование. Самообразование. Одноклассники, сверстники, друзья. Интервью с 

родителями. 

Труд. Каким бывает труд, как он оценивается.  Труд и творчество.  

Родина. Наша Родина-Россия. Государственные символы России. Гражданин России. Мы-

многонациональный народ.  

6 класс 
Человек.  
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Познание мира и самого себя.  

Потребности и способности человека. Когда возможности ограничены.  Мир увлечений. 

Человек и его деятельность. 

Роль деятельности в жизни человека и общества. Творческая работа «Чем я похож на 

своих родителей. Способности и потребности человека. Особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Роль 

деятельности в жизни человека и общества.  

Человек среди людей. 

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. 

Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. Общение. Отношения 

со сверстниками. Семья и семейные  отношения. Творческая работа «Учимся общаться» 

Нравственные основы жизни 

Человек славен добрыми делами. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Человек и человечность. Мораль, ее основные принципы. Роль морали в жизни человека и 

общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Работа над 

проектом «Память о войне» 



Сфера духовной культуры 
Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Самообразование. 

Интервью с родителями 

Социальная сфера жизни общества 
Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные 

роли членов семьи. Досуг семьи. Фоторассказ «Традиции нашей семьи», «Увлечения моей 

семьи» 

Гражданин и государство 
Наше государство – Российская Федерация. Государственные символы России. Россия – 
федеративное государство. Субъекты федерации. Конституционные права и свободы 

человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Россия – многонациональное государство. Творческая 

работа «Символы малой родины (города, района, села)» 

Экономика 
Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный 

бюджет. Источники доходов и расходов семьи. 

7 класс 
Общество 
Взаимосвязь общества и природы. Экологический кризис и пути его разрешения. 
Проект «Экологические проблемы нашего района» 

Социальные нормы 
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. 

Гражданин и государство 
Правоохранительные органы. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 
Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Встреча с инспектором 

ПДН или участковым инспектором . 

Основы российского законодательства 
Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их 

защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

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

основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. 

Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и 

ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Предпринимательская деятельность. Издержки, 

выручка, прибыль. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный 

бюджет. Источники доходов и расходов семьи. 

Встреча с предпринимателем 

8 класс 

Общество 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Развитие общества. Общественный 

прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. 

Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. 

Проект «Общество и природа». 



Социальные нормы 
Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

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

Научнотехнический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. 

Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности. 
Проект «Нобелевские лауреаты России». 

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

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества Этнос и нация. Национальное самосознание. 

Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная 

политика Российского государства. 
Проект «Причины отклоняющегося поведения подростков» 

Основы российского законодательства 
Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. 

Экономика 
Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Товары и услуги. Производство – 

основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. 

Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собственность. Инфляция, 

ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

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

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 

услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 

реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 

Защита от финансовых махинаций. Личный финансовый. Сбережения. Инфляция. 

Проект «Нанотехнологии – трамплин в будущее человечества» 

9 класс 

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

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение 

властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 

Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 
Проект «Учимся участвовать в жизни гражданского 

общества» 

Гражданин и государство 
Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Конституционные 



основы государственного строя Российской Федерации. Органы государственной власти и 

управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные 

функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. 

Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 
Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах 

человека и правах ребенка. 
Проект «Учимся пользоваться своими правами» 

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

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. 

Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой 

договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под 

защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов 
и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-

правовых отношений. Административные правонарушения. Виды административного 

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

преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности 

правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность 

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

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 

образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. Проект 
«Учимся устраиваться на работу»   



 

 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, в том числе с учѐтом рабочей программы воспитания 

Рабочая программа воспитания содержит инвариантный модуль «Школьный урок». 

 Воспитательный  потенциал урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников. 

Ведущая деятельность учителя с учѐтом рабочей программы воспитания на уроке направлена на личностное развитие школьников, проявляющееся  

 в  развитии их позитивных отношений к  общественным ценностям. 

Целевые приоритеты  Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба учителя 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками(школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 
ее поводу, выработки своего к ней отношения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 
предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся над 
их неуспевающими одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 
школьников 

Реализация ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного 

выступления перед аудиторией аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

 



 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

5 класс 

 

Темы Основные виды деятельности 

Вводный урок 

  

Характеризовать систему организации работы на уроках и при подготовке домашнего задания 

 

Загадка человека 

 

Характеризовать и конкретизировать примеры. 

Человек — биологическое существо. Приводить примеры  биологическое и социальное в природе человека. 

Отличие человека от животного. – человека. Наследственность. 

Сравнивать свойства человека и животных 

 

Отрочество — особая пора в жизни человека 

 

Описывать основные черты отрочества как особого возраста перехода от детства к взрослости. Отрочество — 

особая пора жиз- сти. Раскрывать на конкретных примерах Размышления подростка о  самостоятельности как 

показателя взрослости в  

будущем.  

 

Семья и семейные отношения Показывать на конкретных примерах меры государственной поддержки семьи. 

Сравнивать двухпоколенные и трѐхпоколенная семья. Исследовать несложные практические ситуации,  

связанные с отношениями в семье, типичные  

семейные ценности и нормы  для разных стран и исторических периодов. 

Выражать собственную точку зрения на значение семьи 

 

Семейное хозяйство Характеризовать совместный труд членов семьи. Сравнивать домашнее хозяйство городского и  сельского 

жителя. Описывать свои обязанности в ведении се- 

мейного хозяйства. 

 

Свободное время Исследовать несложные практические ситуации, связанные с проведением подростками свободного времени. 

Описывать и оценивать собственные увлечения в контексте возможностей личностного развития. 

Характеризовать значимость здорового образа жизни. 

 

Образование Исследовать несложные ситуации из жизни человека и общества, раскрывающие значимость образования в 

наше время и в прошлом. Описывать уровни школьного образования. Описывать систему общего школьного 

образования в нашей стране. 

Характеризовать учѐбу как основной труд школьника. Выявлять позитивные результаты учения, опираясь на 

примеры из художественных произведений 

Характеризовать значение самообразования для человека с опорой на конкретные примеры. Образование и 



самообразование. Оценивать собственное умение учиться. 

Выявлять возможности практического применения получаемых в школе знаний 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике  младшего подростка связей 

младшего подростка с одноклассниками, 

с одноклассниками, сверстниками, сверстниками, друзьями. 

Иллюстрировать примерами значимость поддержки сверстников для человека. Оценивать собственное умение 

общаться с одноклассниками и друзьями 

 

Труд  

Труд и творчество 

Учѐба  

Объяснять значение трудовой деятельности для личности и для общества. 

Характеризовать особенности труда как одного из основных видов деятельности человека. Различать 

материальную и моральную оценку. Приводить примеры благотворительности и меценатства. Определять 

собственное отношение к раз- 

личным средствам достижения успеха в труде. Различать творчество и ремесло. Раскрывать признаки 

мастерства на примерах творений известных мастеров. 

Систематизировать знания учащихся о различных видах труда, его творческой природе, значении труда в жизни 

общества.  

Совершенствовать такие универсальные учебные действия, выраженные в умении работать в группе: 

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Родина  

Гражданин РФ 

Мы-многонациональный народ 

Объяснять смысл понятия «субъект Российской Федерации». 

Характеризовать особенности России как многонационального государства. 

Раскрывать функции русского языка как государственного. Описывать основные государственные символы 

Российской Федерации. Использовать дополнительные источники информации для создания коротких  

информационных материалов о Москве — столице России, гос. символах. 

Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданин». 

Называть и иллюстрировать примерами основные права граждан РФ. 

Называть основные обязанности граждан РФ. Приводить примеры добросовестного выполнения гражданских 

обязанностей. Приводить примеры и давать оценку про- 

явлениям гражданственности, представленным в СМИ 

Характеризовать и конкретизировать примерами этнические и национальные различия. Показывать на 

конкретных примерах исторического прошлого и современной жизни российского общества проявления 

толерантного отношения к людям разных национальностей. 

 

 



 

6 класс 

  

 
Содержание раздела 

№ 

урока 

п/п 

 
Тема урока 

 

Планируемые 

результаты 

 
Характеристика основных видов деятельности 

Глава 1. Человек в социальном измерении - 13 ч 

Способности и потребности человека. 
Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. 

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

самого себя. Общение. Роль деятельности в 

жизни человека и общества. 

1 Вводный урок Личностные: 
1234 

 
Метапредметные 

 регулятивные: 

1-12 

 
 Коммуникативные 

1-19 

 
 Познавательные: 

1-13 

 

 
 

Предметные 

123467 

Характеризовать деятельность человека, ее 
отдельные виды. Описывать и иллюстрировать 
примерами различные мотивы деятельности. 

Использовать элементы причинно- 
следственного анализа для выявления связи 

между деятельностью и формированием 

личности. Выявлять условия и оценивать 
качества собственной успешной деятельности. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами 

основные потребности человека, показывать их 
индивидуальный характер. 

Описывать особые потребности людей 
с ограниченными возможностями. 

Исследовать несложные практические ситуации, 
связанные с проявлениями духовного мира 

человека, его мыслей и чувств. 

Характеризовать и конкретизировать примерами 

роль труда в достижении успеха в жизни. 

Формулировать свою точку зрения на выбор пути 
достижения жизненного успеха. Показывать на 
примерах влияние взаимопомощи в труде на его 
результаты. Находить и извлекать информацию о 
жизни людей, нашедших свое призвание и 

достигших успеха в жизни, из адаптированных 
источников различного типа. 

2-3 Человек-личность.Качества 
сильной личности 

11-12 Человек познает мир и самого 
себя 

4 Потребности и Способности 
человека. 
Входная диагностика 

8-9 Человек и его деятельность. 
Труд-основа жизни 

10 Учение 
Связь между деятельности и 
формированием личности  

 5 Когда возможности 
ограничены. 
Люди с ограниченными 
возможностями и особыми 
потребностями. 

 6-7 
 

Мир увлечений 
На пути к жизненному 
Успеху  

 

 

 13 Практикум по теме 
«Качества сильной 
личности» 

   

Глава 2. Человек среди людей – 11 ч. 

Человек в малой группе. Межличностные 14 Межличностные отношения Личностные: Исследовать практические ситуации, связанные с 



отношения. Личные и деловые 
отношения. Лидерство. Межличностные 
конфликты и способы их разрешения. 

15 Сотрудничество и 
соперничество 

1234 

 

Метапредметные 
 регулятивные:  

выявлением места человека в группе, проявлением 

лидерства 

Характеризовать и иллюстрировать примерами 
групповые нормы. 

16 Человек в группе 
17 Лидеры 

  Групповые нормы 1-12 Характеризовать общение как взаимные деловые 



 18 Общение  

 коммуникативные  
и дружеские отношения людей. Иллюстрировать 
с помощью примеров различные цели и средства 
общения. 

Сравнивать и сопоставлять различные стили 

общения. Оценивать собственное умение 
общаться Описывать сущность и причины 
возникновения 

межличностных конфликтов. Характеризовать 

варианты поведения в конфликтных ситуациях. 
Объяснять, в чем заключается конструктивное 
разрешение конфликта. Выявлять и 
анализировать собственные типичные реакции в 

конфликтной ситуации Знать основные понятия и 
термины темы, уметь 

делать выводы, проводить анализ фактов 

19 Особенности общения со 

сверстниками, старшими и 1-19 
младшими  

20 Конфликты в  

межличностных отношениях  

21 Конструктивное разрешение  познавательные: 
1-13 конфликта 

22 Практикум по теме  

«Межличностные  

отношения»  

Творческая работа «Учимся Предметные 
общаться» 89,10 

 23 Практикум по теме  

«Человек среди людей»  

Глава 3. Нравственные основы жизни – 9 ч. 

Мораль, ее основные принципы. Роль морали 

в жизни человека и общества. Золотое 

правило нравственности. Гуманизм. Добро 
и зло. 

24 Человек славен добрыми Личностные: 

1234 

 

 

 
 

Метапредметные 

 регулятивные: 

1-12 

 

 

 
 коммуникативные 

1-19 

 

 

 
 познавательные: 

1-13 

Характеризовать и иллюстрировать примерами 
проявление добра. 

Приводить примеры, иллюстрирующие золотое 

правило морали. Оценивать в модельных и 

реальных ситуациях поступки людей с точки 

зрения золотого правила морали. 

На конкретных примерах дать оценку 
проявлениям мужества, смелости в критических 
и житейских ситуациях. 

Оценивать отважные подвиги человека, 
их смелость. 

Раскрывать на примерах смысл 
понятия «человечность». 

Давать оценку с позиции гуманизма конкретным 

поступкам людей, описанным в СМИ. 

На примерах конкретных ситуаций оценивать 
проявление внимания к нуждающимся в нем. 
Знать основные понятия и термины темы, уметь 
делать выводы, проводить анализ фактов 

делами 

25 Золотое правило морали 

26 Будь смелым 

27 Смелость и отвага 

28 Человек и человечность 

29 Гуманизм - уважение и 

любовь к людям 

30-31 Нравственные основы жизни 
 

 

32 Практикум по теме «Человек 
и общество» 

 

 

 

33-34 Практикум по теме 
«Нравственные основы 

жизни» Работа над 

проектом «Память о войне» 

35 Промежуточная аттестация 



7 класс 
 

 

 

Содержание раздела 

№ 

урока 

п/п 

 

Тема урока 

 
Планируемые 

результаты 

 

Характеристика основных видов деятельности 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе - 14 ч 

Социальные нормы как регуляторы 
поведения человека в обществе. 

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

дееспособность. Признаки и виды 
правонарушений. Понятие, виды и 

функции юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. Особенности 
правового статуса несовершеннолетнего. 

Права ребенка и их защита. 

Дееспособность малолетних. 
Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 
уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. 

Конституционные права и свободы человека 

и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. 

1-2 Введение 

Что значит жить по 

правилам 

Личностные: 1-5 

Метапредметные 

 регулятивные: 
1-5 

 

 

 

 
 

 коммуникативные 

1-5 
 Познавательные 

1-5 

 

 

 

 

 

 

 
Предметные: 

123456789 

Характеризовать на примерах социальные нормы и 

их роль в общественной жизни 
Характеризовать на примерах социальные нормы и 

их роль в общественной жизни 

Характеризовать конституционные права и 
обязанности граждан РФ. Анализировать 

несложные практические ситуации, связанные с 

реализацией гражданами своих прав и свобод. 
Находить и извлекать социальную информацию о 

механизмах реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Называть права ребенка и характеризовать способы 
защиты. Раскрывать особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

Раскрывать значение соблюдения законов 
для обеспечения правопорядка. 

Объяснять и конкретизировать фактами 
социальной жизни связь закона и 
правопорядка, закона и справедливости. 

Характеризовать защиту Отечества как долг 
и обязанность гражданина РФ. 

Приводить примеры важности подготовки 
к исполнению воинского долга. 

Раскрывать значение дисциплины как 

необходимого условия существования общества 
и человека. Характеризовать различные виды 
дисциплины. Моделировать несложные 

практические ситуации, связанные с 
последствиями нарушения дисциплины. 
Характеризовать ответственность за нарушение 
законов. Определять черты законопослушного 

3 Общественные нравы, 
традиции и обычаи 

4 Права и обязанности 
Граждан.  
Права ребенка и их защита 
Входная диагностика 

5 Почему важно соблюдать 
законы 

6 Закон и правопорядок в 
обществе 

7 Защита Отечества 

8 Важность подготовки к 
исполнению воинского 
долга 

9 Дисциплина - необходимое 
условие существования 
общества и человека 

10 Преступления и проступки 

11 Ответственность за 
нарушение законов 
Кто стоит на страже закона  

 Взаимоотношения органов 
государственной власти и 
граждан. 

12 Практикум по теме 
«Регулирование поведения 

людей в обществе» 

Встреча с или участковым 
инспектором . 



  Промежуточная 

диагностика 

 поведения. 
Описывать и иллюстрировать примерами 

проявления ответственности несовершеннолетних. 

Называть правоохранительные органы России. 

Различать сферу деятельности 

правоохранительных органов. 
Приводить примеры деятельности 

правоохранительных органов. Исследовать 

несложные практические ситуации, связанные с 
деятельностью правоохранительных органов. 

Знать основные понятия и термины темы, уметь 

делать выводы, проводить анализ фактов 

Глава 2. Человек в экономических отношениях – 14 ч. 

Понятие экономики. Роль экономики в 
жизни общества. Товары и услуги. 
Производство - основа экономики. 

Распределение. Обмен. Потребление. 

Факторы производства. Производительность 

труда. Разделение труда и специализация. 

Собственность. Торговля и ее формы. 

Реклама. Деньги и их функции. 

Предпринимательская деятельность. 
Издержки, выручка, прибыль. Каким должен 

быть современный работник. Выбор 

профессии. Заработная плата и 
стимулирование труда. Экономические 
функции домохозяйства. Потребление 
домашних хозяйств. Семейный бюджет. 
Источники доходов и расходов семьи. 

13 Экономика и ее основные 
участники. 

Промежуточная 
диагностика 

Личностные: 1-5 
 

Метапредметные 

 
 регулятивные: 

1-5 

 

 

 

 

 коммуникативные 
1-5 

Познавательные 

1-5 

 

 

 

 

 

 

 
Предметные: 

10.11.12.13.14,15, 

16 

Характеризовать роль потребителя и 
производителя в экономике, приводить примеры их 
деятельности. 

Описывать различные формы организации 

хозяйственной жизни. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с выполнением 

социальных ролей потребителя и производителя. 

Описывать составляющие квалификации 

работника. 

Характеризовать факторы, влияющие на размер 

заработной платы. Объяснять взаимосвязь 

квалификации, количества и качества труда. 
Раскрывать роль производства в удовлетворении 
потребностей общества. Характеризовать факторы, 
влияющие на производительность труда. 
Объяснять значение разделения труда в развитии 
производства. Различать общие, постоянные и 

переменные затраты производства. 

Объяснять значение бизнеса в экономическом 
развитии страны. Характеризовать особенности 

предпринимательской деятельности. 

Сравнивать формы организации бизнеса. Выражать 

собственное отношение к бизнесу с морально- 

этических позиций. 

Объяснять условия осуществления обмена в 

экономике. Характеризовать торговлю и ее формы 
как особый вид экономической деятельности. 

14 Основные участники 

экономики- потребители, 

производители 
15 Мастерство работника 

 Заработная плата и 
стимулирование труда 

16-17 Производство: затраты, 

выручка, прибыль 

 Что и как производить 

18 Виды и формы бизнеса 

19 Условия успеха в 
предпринимательской 
деятельности 

20 Обмен, торговля, реклама 

 Реклама в современной 
экономике 

21 Деньги, их функции 

22 Экономика семьи 

23 Обязательные и 
произвольные расходы 

24-25 Практикум по теме 
«Человек в экономических 

 



  отношениях». 
Встреча с 

предпринимателем 

 Раскрывать роль рекламы в развитии торговли. 

Выражать собственное отношение к рекламной 

информации. 
Описывать виды денег. Раскрывать на примерах 

функции денег. 

Описывать закономерность изменения 

потребительских расходов семьи в зависимости от 
доходов. Характеризовать виды страховых услуг. 

Различать произвольные и обязательные расходы. 

Описывать закономерность изменения 
потребительских расходов семьи в зависимости от 

доходов. 

Объяснять основные понятия, экономические 

ситуации. 
Глава 3. Человек и природа – 6 ч. 

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. 

26 Воздействие человека на 
природу 

Личностные: 1-5 
Метапредметные 

 

 регулятивные: 

1-5 
 

 коммуникативные 

1-5 

 Познавательные 
1-5 

 

Предметные:17 

Объяснять значение природных ресурсов в жизни 
общества. Характеризовать отношение людей к 

исчерпаемым ресурсам. Объяснять опасность 

загрязнения воды, почвы и атмосферы. 

Объяснять необходимость активной деятельности 
по охране природы. 
Характеризовать смысл экологической морали. 

Характеризовать деятельность государства по 

охране природы. Называть наказания, 
установленные законом для тех, кто наносит вред 
природе. 
Иллюстрировать примерами возможности 
общественных организаций и граждан в 

сбережении природы. 

27 Охранять природу – значит 
охранять жизнь. 

Годовая диагностика 

 Значение земли и других 
природных ресурсов как 

основы жизни и 

деятельности человечества 

28 Закон на страже природы. 
Работа над проектом 
«Экологические проблемы 

нашего района» 

29-34 Участие граждан в 
природоохранительной 

деятельности. Работа над 
проектом «Экологические 

проблемы нашего района» 

«Регулирование поведения 
людей в обществе» 

«Человек в системе 

экономических вопросов» 
 

 



35 Промежуточная аттестация 

 



8 класс 

 

 
Содержание раздела 

№  
Тема урока 

 
 
Характеристика основных видов деятельности 

урока Планируемые 

п/п результаты 

Глава 1. Личность и общество - 6 ч. 

Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Развитие общества. Общественный 

прогресс. Основные сферы жизни общества 

и их взаимодействие. Типы обществ. 

Усиление взаимосвязей стран и народов. 
Глобальные проблемы современности. 
Социализация личности. Особенности 
социализации в подростковом возрасте. 
Отклоняющееся поведение. Опасность 
наркомании и алкоголизма для человека 
и общества. Социальный контроль. 
Социальная значимость здорового образа 

жизни. 

1 Что делает человека 

человеком. 

Личностные: 1-5 

Метапредметные 

 регулятивные: 
1-5 

 
 коммуникативные 

1-5 
 Познавательные 

1-5 

 
 

Предметные: 

1-5,23,24 

Выявить отличия человека от животных. 
Объяснять человеческие качества. Различать 

биологические и природные качества человека. 
Характеризовать и конкретизировать примерами 
биологическое и социальное в человеке. 

Определять свое отношение к различным 

качествам человека. Определять свое отношение к 
различным качествам человека. Выявлять связь 

между мышлением и речью. Объяснять понятие 

«самореализация». Определять и конкретизировать 

примерами сущностные характеристики 

деятельности 
Раскрывать смысл понятия «ноосфера». Оценивать 

утверждение о связи природы и общества и 

аргументировать свою оценку. Характеризовать 
возможности человеческого разума. Раскрывать 
значение моральных норм. Конкретизировать на 
примерах влияние природных условий на 
людей. Анализировать и оценивать текст с 
заданных позиций. Анализировать факты и 
обосновывать сделанные выводы. 

Выделять существенные признаки общества. 

Называть сферы общественной жизни и 
характерные для них социальные явления. 
Показывать на конкретных примерах 
взаимосвязь основных сфер общества. 

Выявлять изменения социальной структуры, 

связанные с переходом в постиндустриальное 
общество. Анализировать факты социальной 
действительности, связанные с изменением 

структуры общества. Раскрывать смысл понятия 
«общественный прогресс». Приводить примеры 

2 Человек, общество, природа 

3 Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

4 Развитие общества. 
Входная диагностика 

5 Как стать личностью 

6-7 Практикум по теме 

«Личность и общество» 

Работа над проектом 

«Общество и природа». 



    прогрессивных и регрессивных изменений в 

обществе. Использовать элементы причинно- 

следственного анализа при характеристике 

глобальных проблем. 

Раскрывать на конкретных примерах смысл 

понятия «индивидуальность». Использовать 

элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности. 

Выявлять и сравнивать признаки, 
характеризующие человека как индивида, 
индивидуальность, личность. Описывать агенты 
социализации, оказывающие влияние на личность. 

Глава 2. Сфера духовной культуры – 8 ч. 

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

общества. Научно-технический прогресс в 

современном обществе. Развитие науки в 

России. Образование, его значимость в 

условиях информационного общества. 
Система образования в Российской 

Федерации. Уровни общего образования. 

Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. Религия как форма 
культуры. Мировые религии. Роль религии в 
жизни общества. Свобода совести. 
Искусство как элемент духовной культуры 

общества. Влияние искусства на развитие 

личности. 

8 Сфера духовной жизни Личностные: 1-5 

Метапредметные 

регулятивные: 

1-5 
 

 коммуникативные 

1-5 

 Познавательные  
1-5 

 
 

Предметные: 

6-14,25,26 

Определять сущностные характеристики понятия 
«культура». Различать и описывать явления 

духовной культуры. Находить и извлекать 

социальную информацию о достижениях и 

проблемах культуры из адаптированных 

источников. Характеризовать духовные ценности 
российского общества. Выражать свое отношение к 
тенденциям в культурном развитии. 

Объяснять роль морали в жизни общества. 
Характеризовать основные принципы морали. 
Характеризовать моральную сторону различных 
социальных ситуаций. использовать элементы 
причинно-следственного анализа для объяснения 

влияния моральных устоев на развитие общества и 
человека. 

Осуществлять рефлексию своих нравственных 
ценностей. 
Приводить примеры морального выбора. Давать 
нравственные оценки собственным поступкам, 
поведению других людей. 
Оценивать значение образования в 

информационном обществе. Извлекать 

информацию о тенденциях в развитии образования 
из различных источников. Обосновывать свое 

отношение к непрерывному образованию. 

Характеризовать науку как особую систему знаний. 
Объяснять возрастание роли науки в современном 

9 Мораль 

10 Долг и совесть 

11 Моральный выбор – это 
ответственность 

12 Образование 

13 Наука в современном 
обществе 

14 Религия как одна из форм 
культуры 

15-16 Промежуточная 

диагностика . 
Работа над проектом 
«Нобелевские лауреаты 

России». 

 



    обществе. 
Определять сущностные характеристики религии и 

ее роль в культурной жизни. Объяснять сущность и 

значение веротерпимости. Раскрывать сущность 
свободы совести. Оценивать свое отношение к 
религии и атеизму. 

Глава 3. Социальная сфера – 5 ч. 

Социальная структура общества. 
Социальные общности и группы. 

Социальный статус личности. Социальные 

роли. Основные социальные роли в 

подростковом возрасте. Социальная 

мобильность. Отклоняющееся поведение. 
Опасность наркомании и алкоголизма для 
человека и общества Этнос и нация. 

Национальное самосознание. Отношения 
между нациями. Россия – 

многонациональное государство. 

Социальная политика Российского 

государства. 

17 Социальная структура 
общества 

Личностные: 1-5 

Метапредметные 

регулятивные: 

1-5 
 

 коммуникативные 

1-5 

 Познавательные  

1-5 

 
 

Предметные: 

Знать и правильно использовать понятия «этнос», 
«нация», «национальность». Конкретизировать 

примерами значение общего исторического 

прошлого, традиций в сплочении народа. 
Характеризовать противоречивость 

межнациональных отношений в современном мире. 
Объяснять причины возникновения 
межнациональных конфликтов и характеризовать 

возможные пути их разрешения. 

Объяснять причины отклоняющегося поведения. 

Оценивать опасные последствия наркомании и 
алкоголизма для человека и общества. Оценивать 

социальное значение здорового образа жизни. 

18 Социальные статусы и роли 

19 Нации и межнациональные 
отношения 

20 Отклоняющееся поведение 

21 Практикум по теме 
«Социальная сфера». 

Работа над проектом 

«Причины отклоняющегося 

поведения подростков» 

   4,5,24  

Глава 4. Экономика – 14 ч. 

Ресурсы и потребности, ограниченность 
ресурсов. Товары и услуги. Производство - 

22 Экономика и ее роль в 
жизни общества 

Личностные: 1-5 Раскрывать роль экономики в жизни общества. 
Объяснять проблему ограниченности 

основа экономики. Распределение. Обмен. 

Потребление. Факторы производства. 

Производительность труда. Разделение труда 

и специализация. Собственность. Инфляция, 

ее последствия. Типы экономических 
систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. 

Издержки, выручка, прибыль. Роль 
государства в экономике. Экономические 
цели и функции государства. Право 

собственности. Права потребителей, защита 

23 Главные вопросы 
экономики 

Метапредметные 

 

 регулятивные: 

1-5 
 

 коммуникативные 

1-5 

 Познавательные  

1-5 

экономических ресурсов. Различать свободные и 

экономические блага. Приводить примеры 

принятия решения на основе экономического 

выбора. 
Описывать и иллюстрировать примерами решения 
основных вопросов участниками экономики. 

Различать и сопоставлять основные типы 
экономических систем. 

Объяснять смысл понятия «собственность». 
Характеризовать и конкретизировать примерами 

формы собственности. Называть основания для 

24 Собственность 

25 Рыночная экономика 

26 Производство – основа 
экономики 

27 Предпринимательская 
деятельность 

28 Роль государства в 

прав потребителей. Государственный  экономике  приобретения права собственности. 
 



бюджет. Налоги: система налогов. Банковские 

услуги, предоставляемые гражданам: депозит, 

кредит, платежная карта, электронные деньги, 

денежный перевод, обмен валюты. Формы 

дистанционного банковского обслуживания: 

банкомат, мобильный банкинг, онлайн- 

банкинг. Страховые услуги: страхование 
жизни, здоровья, имущества, ответственности. 

Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

Пенсионное обеспечение. Налогообложение 

граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Личный финансовый план. Сбережения. 

Инфляция. 

29 Распределение доходов Предметные: Характеризовать рыночное хозяйство как один 
из способов организации экономической жизни. 
Характеризовать условия функционирования 
рыночной системы. Описывать действие 
рыночного механизма формирования цен на 
товары и услуги. 

Объяснять решающую роль производства как 

источника экономических благ. Различать товары и 

услуги как результат производства. Называть и 

иллюстрировать примерами факторы производства. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с использованием различных способов 

повышения эффективности производства. Описывать 

социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства. Сравнивать различные 

организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Объяснять 

преимущества и недостатки малого бизнеса. 

Выражать собственное отношение к проблеме 

соблюдения морально-этических норм в 

предпринимательстве. 

Характеризовать экономические функции 

государства. Описывать различные формы 

вмешательства государства в рыночные 

отношения. Различать прямые и косвенные налоги. 
Раскрывать смысл понятия «государственный 
бюджет». Приводить примеры государственной 
политики регулирования доходов и расходов. 

Называть основные источники доходов граждан. 

Раскрывать причины неравенства доходов граждан. 
Объяснять необходимость перераспределения 

доходов. Иллюстрировать примерами 

государственные меры социальной поддержки 

населения. 

Описывать закономерность изменения 

потребительских расходов семьи в зависимости 
от доходов. Характеризовать виды страховых 
услуг, предоставляемых гражданам. Раскрывать 
на примерах меры защиты прав потребителей. 
Различать номинальные и реальные доходы 

30 Потребление 6-14,25,26 

31 Инфляция и семейная  

экономика  

32 Безработица, еѐ причины и  

последствия  

33 Мировое хозяйство и  

международная торговля  

34 Практикум по теме  

«Экономика».  

Работа над проектом  

«Нанотехнологии –  

трамплин в будущее  

человечества»  

 Повторение по теме  

«Экономика».  

Годовая диагностика  

35 Промежуточная аттестация  

 



    граждан. Показывать влияние инфляции на 

реальные доходы и уровень жизни населения. 
Называть и иллюстрировать примерами формы 
сбережения граждан. Объяснять связь семейной 

экономики с инфляционными процессами. 

Оценивать способы использования сбережений 

своей семьи с точки зрения экономической 

рациональности. Характеризовать роль банков в 

сохранении и приумножении доходов населения. 

Характеризовать безработицу как закономерное 

явление рыночной экономики. Называть и 
описывать причины безработицы. Различать 
экономические и социальные последствия 
безработицы. Объяснять роль государства в 

обеспечении занятости. 

Характеризовать причины формирования мирового 

хозяйства. Описывать реальные связи между 

участниками международных экономических 

отношений. Характеризовать влияние 
международной торговли на развитие мирового 
хозяйства. 



9 класс 

 

 
Содержание раздела 

№  
Тема урока 

 
 
Характеристика основных видов деятельности 

урока Планируемые 

(п/п результаты 

Глава 1. Политика - 10 ч. 

Политика и власть. Роль политики в жизни 1-2  
Вводный 
Политика и власть 

Личностные: 1-5 Характеризовать власть и политику как социальные 

общества. Государство, его существенные 
 

явления  

3 Государство 
 

признаки. Функции государства. Внутренняя Метапредметные Раскрывать признаки суверенитета. Различать 

и внешняя политика государства. Формы 4 Политические режимы  формы правления и государственного устройства. 
правления. Формы государственно-  регулятивные: Сопоставлять типы политических режимов. 

5 Правовое государство 
территориального устройства. Политический 1-5 Называть и раскрывать основные принципы 
режим. Демократия, ее основные признаки и 6 Гражданское общество и  демократического устройства 

ценности. Выборы и референдумы. государство.  коммуникативные  Раскрывать принципы правового государства. 

Разделение властей. Участие граждан в Входная диагностика 1-5 Раскрывать сущность гражданского общества. 
политической жизни. Опасность  Местное самоуправление.  Познавательные  Характеризовать местное самоуправление. 

политического экстремизма. Политические Проект «Учимся 1-5 Анализировать влияние политических отношений 

партии и движения, их роль в общественной участвовать в жизни  на судьбы людей. Проиллюстрировать основные 

жизни. Гражданское общество. Правовое гражданского общества»  идеи темы примерами из истории, современных 

государство. Местное самоуправление. 7 Участие граждан в Предметные: событий, личного социального опыта. Описывать 
Межгосударственные отношения. политической жизни 

 

различные формы участия гражданина в 
Межгосударственные конфликты и способы 

  

политической жизни. Обосновывать ценность и 8 Политические партии и 8-22 
их разрешения. значимость гражданской активности. 

движения 
 

  

Называть признаки политической партии показать  

9 Межгосударственные 
 

  

их на примере одной из партий РФ.  

отношения 
 

  

Характеризовать проявления многопартийности.  10 Практикум по теме  

 «Политика и власть»   

Глава 2. Гражданин и государство-10 часов 

Конституция Российской Федерации – 11-12 Основы  Характеризовать особенности конституционного 
основной закон государства.  конституционного строя РФ строя России, различать полномочия Президента 

Конституционные основы государственного   РФ, знать 

строя Российской Федерации. Органы 13-14 Права и свободы человека и органы высшей законодательной, исполнительной, 

государственной власти и управления в  гражданина. судебной власти в РФ, характеризовать 

Российской Федерации. Президент   особенности судебной системы РФ, 
Российской Федерации, его основные   знать правоохранительные органы РФ, различать 

функции. Федеральное Собрание Российской 
15 

Высшие органы их функции, различать права, свободы граждан 



Федерации. Правительство Российской государственной власти РФ РФ, знать конституционные 



Федерации. Судебная система Российской   Личностные: 1-5 обязанности гражданина РФ. 

Федерации. Правоохранительные органы. 
Гражданство Российской Федерации. 

16 
Промежуточная 
диагностика 

 
Метапредметные 

 

Конституционные права и свободы человека  Россия – федеративное   

и гражданина в Российской Федерации.  государство  регулятивные:  

Конституционные обязанности гражданина   1-5  

Российской Федерации. Взаимоотношения 17 Судебная система   

органов государственной власти и граждан.  Российской Федерации  коммуникативные   

Механизмы реализации и защиты прав и   1-5  

свобод человека и гражданина в РФ. 18 Правоохранительные  Познавательные  

Основные международные документы о 
правах человека и правах ребенка. 

 органы 1-5  

 19 Практикум по теме   

  «Гражданин и государство» Предметные:  

  

20 

 
Повторительно – 
обобщающий урок по теме 

1-7, 23-41 
 

  «Гражданин и государство»   

Глава 3.Основы российского законодательства – 14 часов 

Система российского законодательства. 21 Роль права в жизни  Знать основанные документы международного 
Источники права. Нормативный правовой  человека, общества и гуманитарного права, 

акт. Правоотношения. Правоспособность и  государства характеризовать права и обязанности детей и 
дееспособность. Признаки и виды 22 Правоотношения и родителей, характеризовать правовое 

правонарушений. Понятие, виды и функции  субъекты права регулирование отношений в области образования, 
юридической ответственности. Презумпция   характеризовать трудовые правоотношения, знать 

невиновности. Гражданские 23 Правонарушения и особенности трудового статуса 

правоотношения. Основные виды  юридическая несовершеннолетних, определять, 
гражданско-правовых договоров. Право  ответственность почему человеческому обществу нужен порядок, 

собственности. Права потребителей, защита   каковы способы установления порядка в обществе, 

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

24 
Гражданские 
правоотношения 

в чем смысл справедливости, почему свобода не 
может быть безграничной, характеризовать виды 

правоотношения. Трудовой договор и его   административных правонарушений и наказаний, 

значение в регулировании трудовой 
деятельности человека. Семья под защитой 

25 
Право на труд. Трудовые 
правоотношения 

определять сущность понятия преступление, 
различать понятия необходимой обороны и 

государства. Права и обязанности детей и   крайней необходимости, знать основания 

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

 
Проект «Учимся 
устраиваться на работу» 

привлечения и освобождения от уголовной 
ответственности, характеризовать 

Особенности административно-правовых   особенности уголовной ответственности 
 



отношений. Административные 

правонарушения. Виды административного 

наказания. Уголовное право, основные 

понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Цели 

наказания. Виды наказаний. Особенности 

правового статуса несовершеннолетнего. 

Права ребенка и их защита. Дееспособность 

малолетних. Дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет. Особенности регулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет. Правовое 

регулирование в сфере образования. 

Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

26 

 
27 

 
 

28-29 

 
 

31 
 

30 

 

 

 
32 

 
 

33 

 
 

34 

Семья под защитой закона 

 
Административные 

правоотношения 

 

Уголовно-правовые 

отношения 
 

Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования. 
 

Международно-правовая 
защита жертв вооруженных 
конфликтов. 

Годовая диагностика 
 

Практикум по теме «Право» 

Проект «Учимся 
пользоваться своими 

правами» 

 
Итоговое повторение по 

теме «Политика и право» 

 

Промежуточная аттестация 

 несовершеннолетних. 



 

 

 

7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Данная программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта по обществознанию для основной школы, в состав 

которого входят учебники: 



Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 5кл – М.: Просвещение; 2019 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 6кл – М.: Просвещение;2019 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 7кл – М.: Просвещение; 2019 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 8кл – М.: Просвещение;2020 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 9кл – М.: Просвещение; 2019 

 

Интернет-ресурсы для учителя : 

http://www.president.kremlin.ru Президент Российской Федерации 

http://www.jurizdat.ru Сайт Государственного учреждения издательства «Юридическая литература» Администрации Президента Российской 

Федерации http://www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 

http://www.alleng.ru Образовательные ресурсы Интернета. Всем, кто учится  

http://ug.ru Учительская газета. Электронная версия 

http://www.uznay-prezidenta.ru Президент России — гражданам школьного возраста 

http://www.chelt.ru Журнал «Человек и труд». Электронная версия 

http://www.russianculture.ru Портал «Культура России» 

http://www.glossary.ru Глоссарий по социальным наукам 

http://www.ihtik.lib.ru Книги, словари, справочники, энциклопедии 110 
 

 

 

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты по обществознанию 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, характеризовать основные 

этапы социализации, факторы становления личности; 



• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных 

условий жизни; на примерах показывать опасность 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 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»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и 

девочек; 

• 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. 

Выпускник 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. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников  

различного типа и знаковой системы. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных 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 курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суждений, касающихся многообразия  

социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Общество, в котором мы живѐм 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в современном обществе; 



• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• 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; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привѐденных 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы и экономические явления, сравнивать их;  

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической деятельности; 



• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• 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 социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• 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. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные группы современного  

общества; на основе приведѐнных данных распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою 

позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций по вопросам социологии, 

необходимую информацию, преобразовывать еѐ и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, отражающих социальный 

состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• 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. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов 

государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который 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 прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

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

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 



• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодѐжи. 

 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие, справочник, подборка материалов 

прессы и т.п. 

1. Социальный портрет моего сверстника. 

2. Знай свои права (пособие для подростка). 

3. Защита правопорядка. 

4. Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

5. Бизнес (иллюстрированный словарь). 

6. Как работает современный рынок. 

7. Здоровый образ жизни. 

8. Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. 

9. Мой город — город для всех. 

10. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 



11. Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?). 

12. Человек долга — кто он, каков он? 

13. Свободное время школьника 


		2021-09-10T14:49:00+0700
	Бороздин Алексей Павлович




