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Пояснительная записка 
 Программа разработана на основе авторской программы по обществознанию 
для 6 - 9 классов Л. Н. Боголюбова. (Обществознание. Рабочие программы. Пред-
метная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. - М.: Просвещение, 
2016 г). 

 
Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

 
Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ро-
лей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нрав-
ственной 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 дости-
жения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать пред-
профильному самоопределению. 
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 
основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование обще-
ственных отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами 
курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гу-
манистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного по-
ведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Общество-
знание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с адап-
тированными источниками социальной информации; решение познавательных и 
практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную ком-
муникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной прак-
тике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

•  развитие личности в ответственный период социального взросления чело-
века (10-15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс 
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восприятия социальной ( в том числе экономической и правовой информации и 
определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономи-
ческого образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,  
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократи-
ческим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

• освоение науровне функциональной грамотности системы знаний о  
необходимых длясоциальной адаптации об обществе, об основных социальных 
ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 
успешно взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой дея-
тельности, о способах регулирования общественных отношений, о механизмах 
реализации и защиты прав человека и гражданина. 
• формировании опыта применения полученных знаний для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной позна-
вательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

•  
1. Общая характеристика учебного предмета 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществозна-
нию для основной школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора 
содержания и логики его развертывания, также особенностям построения учебного 
содержания курса для школьников- подростков. 
Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных 

этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей 
учащихся. 
Содержание первого этапа курса (6-7 классы), обращенное к младшему под-

ростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам 
жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об об-
ществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты 
через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Осно-
вой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для 
единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, фор-
мирующего образцы достойного поведения. 
В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, 

но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Те-
ма «Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представле-
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ние о личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая 
познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и следу-
ющая тема - «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» харак-
теризует 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 ответ-
ственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две не-
обходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них - «Регулирование 
поведения людей в обществе» - представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 
формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о 
роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает 
сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах 
человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимо-
сти подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема - «Человек 
в экономических отношениях» - даёт представление о таких проявлениях эконо-
мической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внима-
ние уделено рассмотрению основы экономики - производству, в процессе которого 
реализуется её важнейшая роль в обществе - создание материальных благ для удо-
влетворения 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 содер-

жательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, социо-
логические, 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 проявлени-
ях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических 
понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, охва-
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тывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни (эконо-
мическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимуще-
ство отдано рассмотрению вопросов микроэкономики - экономическим отношени-
ям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, 
фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим про-
блемам, включая роль государства в экономике, безработицу, международную 
торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические поня-
тия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный ста-
тус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отноше-
ния. На их основе характеризуются социальные отношения в современном обще-
стве. 
В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу 
власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении 
делами общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наиболь-
ший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный 
мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, другая - от-
раслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. Рас-
сматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 
государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и 
свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере системати-
зированные знания о праве. 
Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществля-

ет во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, дея-
тельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного 
коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и форми-
рование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явле-
ниям. 
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 
обучения. Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: ме-
тод проектов и исследований, методика проблемного и развивающего обучения, 
рефлексивные методы. На первой ступени основной школы, когда учащиеся толь-
ко начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, 
особое значение приобретают методы личностно ориентированного обучения, по-
могающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, 
связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным 
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опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися пред-
ставлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной 
жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 6-9 классов готовно-
сти к правомерному и нравственно одобряемому поведению предполагает исполь-
зование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных 
социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания требу-
ет использование в учебном процессе компьютерных технологий. 
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпуск-

никам основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения обра-
зования, а также будущей профессиональной деятельности. 

 
Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

В соответствии учебным планом  «Обществознание» изучается с 6 по 9 классы 
Итого получается: 6 класс – 1 час в неделю (всего 34 часа), 7 класс – 1 час в неделю 
(всего 34 часа), 8 класс – 1 час в неделю (всего 34 часа), 9 класс – 1 час в неделю 
(всего 33 часа). 

 
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса  

Личностные результаты: 
• имеют мотивацию на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
• заинтересованы не только в личном успехе, но и в благополучии и процвета-

нии своей страны; 
• имеют ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согла-
сия; относятся к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремятся 
к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признают 
равноправие народов, единство разнообразных культур; убеждённость в важности 
для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за 
страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: 
• организовывают свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 
• объясняют явления и процессы социальной действительности с научных по-

зиций; рассматривают их комплексно в контексте сложившихся реалий и возмож-
ных перспектив; 

• анализируют реальные социальные ситуации, выбирают адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ро-
лей, свойственных подросткам; 

• владеют различными видами публичных выступлений (высказывания, моно-
лог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
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• выполняют познавательные и практические задания, в том числе с использо-
ванием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 

1) используют элементы причинно следственного анализа; 
2) исследуют несложных реальных связи и зависимости; 
3) характеризуют изучаемый объект; выбирают верные критерии для сравне-

ния, сопоставления, оценки объектов; 
4) ищут и извлекают информацию по заданной теме в адаптированных источ-

никах различного типа; 
5) переводят информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбирают знаковые системы 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6)  подкрепляют изученные положения конкретными примерами; 
7) дают оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного пове-
дения в окружающей среде; выполняют в повседневной жизни этические и право-
вые нормы, экологические требования; 

8) определяют собственное отношение к явлениям современной жизни, фор-
мулируют свою точку зрения. 

Предметные результаты: 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятель-
ности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществозна-
ния наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 
правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяс-
нять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознатель-
ного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пре-
делах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных ис-
точниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведче-
ские термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой зада-
чей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имею-
щиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 
взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в совре-
менном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, ме-
ста ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 
человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 
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ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 
правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, пат-
риотизму и гражданственности; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 
человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для обще-
ства; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотне-
сении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни обще-
ства; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 
сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обще-
стве, умение использовать современные средства связи и коммуникации для 
поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; уме-
ние различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зре-
ния; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления кон-
фликтов. 

Планируемые результаты изучения предмета «Обществознание» 
 
Социальная сущность личности 
Выпускник научится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для харак-

теристики его природы; 
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенно-

сти подросткового возраста; 
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики 

и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности че-
ловека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы по-
требностей человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 
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• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связан-
ных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 
собственное отношение к различным способам разрешения межличностных кон-
фликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 
• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на приме-

рах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 
здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-
стике межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воз-
действия группы на человека, делать выводы. 

Современное общество 
Выпускник научится: 
• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскры-

вать роль природы в жизни человека; 
• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
• характеризовать 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; 
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основан-

ные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему челове-

чества, раскрывать причины экологического кризиса; 
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуа-

циях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 
• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на об-

щество и личность;  
• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в раз-

личных сферах общественной жизни; 
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и харак-

теризовать основные направления общественного развития; 
• осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы 
Выпускник научится: 
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• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 
поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 
• характеризовать основные нормы морали; 
• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать по-
лученные данные; применять полученную информацию для определения собствен-
ной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нрав-
ственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить приме-
ры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенно-

сти; 
• раскрывать сущность процесса социализации личности; 
• объяснять причины отклоняющегося поведения; 
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняюще-

гося поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 
• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 
Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 
• описывать явления духовной культуры; 
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
• оценивать роль образования в современном обществе; 
• различать уровни общего образования в России; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и пробле-

мах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собствен-

ное отношение к ним; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных усло-

виях; 
• учитывать общественные потребности при выборе направления своей бу-

дущей профессиональной деятельности; 
• раскрывать роль религии в современном обществе; 
• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения до-
стижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культу-
ры в современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 
таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 
Выпускник научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризо-

вать основные социальные общности и группы; 
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 
• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
• описывать основные социальные роли подростка; 
• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе; 
• раскрывать основные роли членов семьи;  
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связан-

ных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать соб-
ственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с пози-

ций историзма; 
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным пробле-

мам молодежи; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, свя-

занных с различными способами разрешения семейных конфликтов;выражать 
собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 
здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 
требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-
стике семейных конфликтов; 
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• находить и извлекать социальную информацию о государственной семей-
ной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политика 
Выпускник научится: 
• объяснять роль политики в жизни общества; 
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 
• давать характеристику формам государственно-территориального устрой-

ства; 
• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основ-

ные признаки; 
• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демо-

кратии; 
• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 
• характеризовать различные формы участия граждан в политической жиз-

ни. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и де-

лать обоснованные выводы. 
Гражданин и государство 
Выпускник научится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и ком-
петенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
• раскрывать достижения российского народа; 
• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граж-

дан, гарантированные Конституцией РФ; 
• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего госу-

дарства; 
• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изме-

нений на положение России в мире; 
• использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
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• характеризовать систему российского законодательства; 
• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолет-

них; 
• характеризовать гражданские правоотношения; 
• раскрывать смысл права на труд; 
• объяснять роль трудового договора; 
• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 
• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотно-

шений; 
• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолет-

них; 
• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образова-

ние; 
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с граждан-

скими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных си-
туациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

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

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, по-
лученную из доступных источников, систематизировать, анализировать получен-
ные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными зако-
ном. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социаль-
ного поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 
возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 
способами и средствами. 

Экономика 
Выпускник научится: 
• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
• различать основных участников экономической деятельности: производи-

телей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать раци-
ональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
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• характеризовать основные экономические системы, экономические явле-
ния и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные 
данные об экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализи-
ровать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анали-
зировать структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
• раскрывать социально-экономическую роль и функции предприниматель-

ства; 
• анализировать информацию об экономической жизни общества из адапти-

рованных источников различного типа; анализировать несложные статистические 
данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся от-
дельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания 
и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 
участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 
предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельно-
сти; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 
бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участни-
ков экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 
• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 
• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отража-

ющие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
• грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распреде-

лять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
 

 
 



15	

	

Содержание учебного предмета «Обществознание» 
Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ 

жизни. Безопасность жизни. 
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Соци-

альные «параметры личности». 
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные со-

циальные роли. 
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового воз-

раста. Отношения в семье и со сверстниками. 
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение лич-

ности? 
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане Рос-

сии: какие права человек получает от рождения. 
Ближайшее социальное окружение 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. 

Забота и воспитание в семье. 
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 
Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 

общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства обще-

ства: создание, сохранение, распространение, усвоение. 
Общество, в котором мы живём 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современ-

ном глобальном мире: как спасти природу. 
Российское общество в начале XXI в. 
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Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед оте-
чественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государствен-ное 
устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит се-
годня быть гражданином своего Отечества. 

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

Место России среди других государств мира. 
Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции 

и обычаи. 
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственно-

сти. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самокон-
троль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные призна-
ки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты 
права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Консти-
туция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 
политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отече-
ства—долг и обязанность. 

Основы российского законодательства 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разби-

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

прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника 

и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых право-
отношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонаруше-ние. 
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолет-них. 
Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 
Мир экономики 
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребно-

сти. Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 
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Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 
возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. 

Законы рыночной экономики. 
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в 

начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 
Особенности экономического развития России. 
Человек в экономических отношениях 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль чело-

веческого фактора в развитии экономики. 
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпри-
нимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 
Права потребителя. 
Мир социальных отношений 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп 
в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постин-
дустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Ис-
торизм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его 
место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социаль-
ная политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональ-ных 
отношений в современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 
Политическая жизнь общества 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя поли-тика. 
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы 

государства. Функции государства. 
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство 

России. Гражданство Российской Федерации. 
Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное самоуправление. 
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Ор-

ганы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 
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Межгосударственные отношения. Международные политические органи-
зации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепара-тизм. 
Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданс-кая 

активность. Патриотизм. 
Культурно-информационная среда общественной жизни 
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 

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

как черта современного мира. 
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрожде-

ние религиозной жизни в нашей стране. 
Человек в меняющемся обществе 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. 
Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 
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Тематическое планирование с определением основных видов  
учебной деятельности. 

6 класс (34 часа) 
Наименование разде-

лов и тем 

Коли-
чество 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Введение 1  
1. Человек в социальном измерении 12 часов 

2-3. Человек – лич-
ность 

2 Раскрывают на конкретных примерах смысл понятия «индиви-
дуальность». 
Используют элементы причинно -  следственного анализа при 
характеристике социальных параметров личности. 

4-5. Человек познаёт 
мир  

2 Характеризуют особенности познания человеком мира и само-
го себя. 
Оценивают собственные практические умения, поступки, мо-
ральные качества, выявлять их динамику. 
Сравнивают себя и свои качества с другими людьми. 
Приводят примеры проявления различных способностей лю-
дей. 

6-7.  Человек и его 
деятельность  

2 Характеризуют деятельность человека, её отдельные виды. 
Описывают и иллюстрируют примерами различные мотивы 
деятельности. 
Используют элементы причинно – следственного анализа для 
выявления связи между деятельностью и формированием 

8-9.  Потребности че-
ловека 

2 Характеризуют и иллюстрируют примерами основные потреб-
ности человека, показывают их индивидуальный характер. 
Описывают особые потребности людей с ограниченными воз-
можностями. 
Исследуют несложные практические ситуации, связанные с 
проявлениями духовного мира человека, его мыслей и чувств. 

10-11. На пути к жиз-
ненному успеху  

2 Характеризуют и конкретизируют примерами роль труда в до-
стижении успеха в жизни. 
Формулируют свою точку зрения на выбор пути достижения 
жизненного успеха. 
Показывают на примерах влияние взаимопомощи в труде на 
его результаты. 
Находят и извлекают информацию о жизни людей, нашедших 
своё призвание в жизни и достигших успеха, из адаптирован-
ных источников различного типа. 

12-13. Практикум по 
теме «Человек в со-
циальном измерении» 

2 Беседа по вопросам и работа с заданиями, проектная работа. 
Работа с тестами. 

2. Человек среди людей 10 часов 
14-15.  Межличност-
ные отношения  

2 Описывают межличностные отношения и их отдельные виды. 
Показывают проявления сотрудничества и соперничества на 
конкретных примерах. 
 Описывают с опорой на примеры взаимодействие и сотрудни-
чество людей в обществе. 
Оценивают собственное отношение к людям  других нацио-
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нальностей и другого мировоззрения. 
Исследуют практические ситуации, в которых проявились со-
лидарность, толерантность, лояльность, взаимопонимание. 

16-17. Человек в 
группе  

2 Описывают большие и малые, формальные и неформальные 
группы. Приводить примеры таких групп. 
Характеризуют и иллюстрируют примерами групповые нормы. 
Описывают с опорой на примеры взаимодействие и сотрудни-
чество людей в людей в обществе. Оценивают собственное от-
ношение к людям других национальностей и другого мировоз-
зрения. 
Исследуют практические ситуации, в которых проявились со-
лидарность, толерантность, лояльность, взаимопонимание. 
Исследуют практические ситуации, связанные с выявлением 
места человека в группе, проявлением лидерства. 

18-19.  Общение 2 Характеризуют общение как взаимные деловые и дружеские 
отношения людей. 
Иллюстрируют с помощью примеров различные цели и сред-
ства общения. 
Сравнивают и сопоставляют различные стили общения. 
Выявляют на основе конкретных жизненных ситуаций особен-
ности общения со сверстниками, старшими и младшими. 
Оценивают собственное умение общаться. 

20-21. Конфликты в 
межличностных от-
ношениях 

2 Описывают сущность и причины возникновения межличност-
ных конфликтов. 
Характеризуют варианты поведения в конфликтных ситуациях.  
Объясняют, в чём заключается конструктивное разрешение 
конфликта. Приводят  примеры. 
Выявляют и анализируют собственные типичные реакции в 
конфликтной ситуации. 

22-23.  Практикум по 
теме «Человек среди 
людей» 

2 Беседа по вопросам и работа с заданиями, тестами, проектная 
работа, работа в группах 

3. Нравственные основы жизни 8 часов 
24-25. Человек славен 
добрыми делами  

2 Характеризуют и иллюстрируют примерами проявления добра. 
Приводят примеры,  иллюстрирующие золотое правило мора-
ли. 
Оценивают в модельных и реальных ситуациях поступки лю-
дей с точки зрения золотого правила морали. 

26-27. Будь смелым  2 На конкретных примерах дают оценку проявлениям мужества, 
смелости, случаям преодоления людьми страха в критических и 
житейских ситуациях. 
Оценивают предлагаемые ситуации, требующие личного про-
тиводействия проявлениям зла. 

28-29. Человек и че-
ловечность  

2 Раскрывают на примерах смысл понятия «человечность». 
Дают оценку с позиции гуманизма конкретным поступкам лю-
дей, описанным СМИ и иных информационных источниках. 
На примерах конкретных ситуаций оценивают проявления 
внимания к нуждающимся в нём. 

30-31.Практикум по 
теме «Нравственные 

2 Беседа по вопросам и работа с заданиями, тестами, проектная 
работа, работа в группах 
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основы жизни» 
32-33. Заключитель-
ные уроки. 

2 Выполняют тестовое задание. Отвечают на вопросы. 

34. Резерв.   
Итого  34  

 
7 класс (34 часа) 

Наименование разде-
лов и тем 

Коли-
чество 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Введение.   
1. Регулирование поведения людей в обществе 11 часов 

2. Что значит жить по 
правилам 

1 Характеризуют на примерах социальные нормы и их роль в 
общественной жизни. 

3-4. Права и обязанно-
сти граждан  

2 Характеризуют конституционные права и обязанности 
граждан РФ. 
Анализируют несложные практические ситуации, связан-
ные с реализацией гражданами своих прав и свобод. 
Находят и извлекают социальную информацию о механиз-
мах реализации и защиты прав и свобод человека и граж-
данина. 
Называют права ребёнка и характеризуют способы их за-
щиты. 
Приводят примеры защиты прав и интересов детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Раскрывают особенности правового статуса несовершен-
нолетних. 

5-6. Почему необходи-
мо соблюдать законы  

2 Раскрывают значение соблюдения законов для обеспечения 
правопорядка. 
Объясняют и конкретизируют фактами социальной жизни 
связь закона и правопорядка, закона и справедливости. 

7-8.  Защита отечества  2 Характеризуют защиту Отечества как долг и обязанность 
гражданина РФ. 
Приводят примеры важности подготовки к исполнению 
воинского долга. 

9.  Для чего нужна 
дисциплина  

1 Раскрывают значение дисциплины как необходимого усло-
вия существования общества и человека. 
Характеризуют различные виды дисциплины. 
Моделируют несложные практические ситуации, связан-
ные с последствиями нарушения общеобязательной и спе-
циальной дисциплины. 

10.  Виновен – отвечай  1 Характеризуют ответственность за нарушение законов. 
Определяют черты законопослушного поведения. 
Моделируют несложные практические ситуации, связан-
ные с последствиями противопоказанного поведения. 
Описывают и иллюстрируют примерами появления ответ-
ственности несовершеннолетних. 

11. Кто стоит на страже 
закона 

1 Называют правоохранительные органы Российского госу-
дарства. 
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Различают сферу деятельности правоохранительных орга-
нов, в том числе судебной системы. 
Приводят примеры деятельности правоохранительных ор-
ганов. 
Исследуют несложные практические ситуации, связанные с 
деятельностью правоохранительных органов. 

12.  Практикум по теме  
«Регулирование пове-
дения людей в обще-
стве» 

1 Решают проблемные задачи. Отвечают на вопросы 

2. Человек в экономических отношениях 13 часов 
13-14. Экономика и её 
основные участники 

2 Характеризуют роль потребителя и производителя в эко-
номике, приводить примеры их деятельности. 
Описывают различные формы организации хозяйственной 
жизни. 
Исследуют несложные практические ситуации, связанные с 
выполнением социальных ролей потребителя и производи-
теля. 

15.  Мастерство работ-
ника 

1 Описывают составляющие квалификации работника. 
Характеризуют факторы, влияющие на размер заработной 
платы. 
Объясняют взаимосвязь квалификации, количества и каче-
ства труда. 

16-17. Производство: 
затраты, выручка, при-
быль 

2 Раскрывают роль производства в удовлетворении потреб-
ностей общества. 
Характеризуют факторы, влияющие на производительность 
труда. 
Объясняют значение разделения труда в развитии произ-
водства. 
Различают общие, постоянные и переменные затраты про-
изводства. 

18-19. Виды и формы 
бизнеса 

2 Объясняют значения бизнеса в экономическом развитии 
страны. 
Характеризуют особенности предпринимательской дея-
тельности. 
Сравнивают формы организации бизнеса. 
Исследуют несложные практические ситуации, связанные с 
достижением успеха в бизнесе. 
Выражают собственное отношение к бизнесу с морально-
этических позиций. 

20. Обмен, торговля, 
реклама 

1 Объясняют условия осуществления обмена в экономике.  
Характеризуют торговлю и её формы как особый вид эко-
номической деятельности. 
Раскрываю роль рекламы в развитии торговли. 
Выражают собственное отношение к рекламной информа-
ции. 
Оценивают своё поведение с точки зрения рационального 
покупателя. 

21. Деньги, и их функ-
ции 

1 Описывают виды денег. 
Раскрывают на примерах функции денег. 
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22-23.  Экономика се-
мьи 

2 Описывают закономерность изменения потребительских 
расходов семьи в зависимости от доходов. 
Характеризуют виды страховых услуг, предоставляемых 
гражданам. 

24-25. Практикум по 
теме «Человек в эко-
номических отношени-
ях» 

2 Выполняют тестовое задание.  

3. Человек и природа 5 часов 
26.  Человек – часть 
природы 

1 Объяснять значения природных ресурсов в жизни обще-
ства. 
Характеризовать отношение людей к исчерпаемым ресур-
сам. 
Описывать состояние неисчерпаемых богатств Земли. 
Объяснять опасность загрязнения воды, почвы и атмосфе-
ры. 
Различать ответственное и безответственное отношение к 
природе 
Определять собственное отношение к природе. 

27.  Охранять природу 
– значит охранять 
жизнь 

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

28.  Закон на страже 
природы 

1 Характеризовать деятельность государства по охране при-
роды. 
Называть наказания, установленные законом для тех, кто 
наносит вред природе. 
Иллюстрировать примерами возможности общественных 
организаций и граждан в сбережении природы. 

29-30.  Практикум по 
теме «Человек и при-
рода» 

2 Готовят сообщения. Участвуют в дискуссии. Отвечают на 
вопросы. 

31-32. Заключительные 
уроки. Итоговое по-
вторение. 

2  

33-34. Резерв. 2  
Итого  34  
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8 класс (34 часа) 
 

Наименование разде-
лов и тем 

Коли-
чество 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Введение. 1  

1. Личность и общество 6 часов 
2. Что делает человека 
человеком? 

1 Выявляют отличия человека от животных. 
Объясняют человеческие качества. Различают биологиче-
ские и природные качества человека. 
Характеризуют и конкретизируют примерами биологиче-
ское и социальное в человеке. 
Определяют своё отношение к различным качествам чело-
века. 
Выявляют связь между мышлением и речью. 
Объясняют понятие «самореализация». 
Определяют и конкретизируют примерами сущностные ха-
рактеристики деятельности. 
Приводят примеры основных видов деятельности человека. 

3. Человек, общество, 
природа 

1 Раскрывают смысл понятия «ноосфера». 
Оценивают утверждение о связи природы и общества и ар-
гументируют свою оценку. 
Характеризуют возможности человеческого разума. 
Раскрывают значение моральных норм. 
Конкретизируют на примерах влияние природных условий 
на людей. 
Анализируют и оценивать текст с заданных позиций. 
Анализируют факты и обосновывают сделанные выводы. 

4.  Общество как фор-
ма жизнедеятельности 
людей 

1 Выделяют существенные признаки общества. 
Называют сферы общественной жизни и характерные для 
них социальные явления. 
Показывают на конкретных примерах взаимосвязь основных 
сфер общественной жизни. 

5.  Развитие общества 1 Выявляют изменения социальной структуры, связанные с 
переходом в постиндустриальное общество. 
Анализируют факты социальной действительности, связан-
ные с изменением структуры общества. 
Раскрывают смысл понятия «общественный прогресс». 
Приводят примеры прогрессивных и рецессивных измене-
ний в обществе. 
Характеризуют и конкретизируют фактами социальной 
жизни перемены, происходящие в современном обществе 
(ускорение общественного развития). 
Используют элементы причинно – следственного анализа 
при характеристике глобальных проблем. 

6.  Как стать лично-
стью 

1 Раскрывают на конкретных примерах смысл понятия «инди-
видуальность». 
Используют элементы причинно – следственного анализа 
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при характеристике социальных параметров личности. 
Выявляют и сравнивают признаки, характеризующие чело-
века как индивида, индивидуальность, личность. 
Описывают агенты социализации, оказывающие влияние на 
личность. 
Исследуют несложные практические ситуации, в которых 
проявляются различные качества личности, её мировоззре-
ние, жизненные ценности и ориентиры. 

7. Практикум по теме 
«Личность и обще-
ство» 

1 Отвечают на вопросы 

2. Сфера духовной культуры 8 часов 
8. Сфера духовной 
жизни 

1 Определяют сущностные характеристики понятия «культу-
ра». 
Различают и описывают явления духовной культуры. 
Находят и извлекают социальную информацию о достиже-
ниях и проблемах культуры из адаптированных источников. 
Характеризуют духовные ценности российского народа. 
Выражают своё отношение к тенденциям в культурном раз-
витии. 

9. Мораль 1 Объясняют роль морали в жизни общества. 
Характеризуют основные принципы морали. 
Характеризуют моральную сторону различных социальных 
ситуаций. 
Используют элементы причинно – следственного анализа 
для объяснения влияния моральных устоев на развитие об-
щества и человека. 

10.  Долг и совесть 1 Осуществляют рефлексию своих нравственных ценностей. 
11.  Моральный выбор 
– это ответственность 

1 Приводят примеры морального выбора. 
Дают нравственные оценки собственным поступкам, пове-
дению других людей. 

12.  Образование 1 Оценивают значение образования в информационном обще-
стве. 
Извлекают информацию о тенденциях в развитии образова-
ния из различных источников. 
Характеризуют с опорой на примеры современную образо-
вательную политику РФ. 
Обосновывают своё отношение к непрерывному образова-
нию. 

13.  Наука в современ-
ном обществе 

1 Характеризуют науку как особую систему знаний.  
Объясняют возрастание роли науки в современном обще-
стве. 

14.  Религия как одна 
из форм культуры 

1 Определяют сущностные характеристики религии и её роль 
в культурной жизни. 
Объясняют сущность и значение веротерпимости. 
Раскрывают сущность свободы совести. 
Оценивают своё отношение к религии и атеизму. 

15. Пруктикум по теме 
«Сфера духовной куль-
туры» 

1 Выполняют тестовое задание.  



26	

	

3. Социальная сфера 5 часов 
16. Социальная струк-
тура общества 

1 Выявляют и различают различные социальные общности и 
группы.  
Раскрывают причины социального неравенства. 
Приводят примеры различных видов социальной мобильно-
сти. 
Характеризуют причины социальных конфликтов, исполь-
зуя межпредметные связи, материалы СМИ; показывают пу-
ти их решения. 
Находят и извлекают социальную информацию о структуре 
общества и направлениях её изменения из адаптированных 
источников различного типа. 

17. Социальные стату-
сы и роли 

1 Называют позиции, определяющие статус личности. Разли-
чают предписанные и достигаемые статусы. Раскрывают и 
иллюстрируют примерами ролевой репертуар личности. 
Объясняют причины ролевых различий по гендерному при-
знаку, показывают их проявления в различных социальных 
ситуациях. 
Описывают основные социальные роли старших подрост-
ков. 
Характеризуют межпоколенческие отношения в современ-
ном обществе. Выражают собственное отношение к пробле-
ме нарастания разрыва между поколениями.   

18. 3 Нации и межна-
циональные отношения 

1 Знают и правильно используют в предлагаемом контексте 
понятия «этнос», «нация», «национальность». 
Конкретизируют примерами из прошлого и современности 
значение общего исторического прошлого, традиций в спло-
чении народа. 
Характеризуют противоречивость межнациональных отно-
шений в современном мире. Объясняют причины возникно-
вения межнациональных конфликтов и характеризовать 
возможные пути их решения. 

19. Отклоняющееся 
поведение 

1 Объясняют причины отклоняющегося поведения.  
Оценивают опасные последствия наркомании и алкоголизма 
для человека и общества. 
Оценивают социальное значение здорового образа жизни. 

20. Практикум по теме 
«Социальная сфера» 

1 Выполняют тестовое задание. Отвечают на вопросы. 

4. Экономика 13 часов 
21. Экономика и её 
роль в жизни общества 

1 Раскрывают роль экономики в жизни общества. 
Объясняют проблему ограниченности экономических ре-
сурсов. 
Различают свободные и экономические блага. 
Приводят примеры принятия решения на основе экономиче-
ского выбора. 

22. Главные вопросы 
экономики 

1 Описывают и иллюстрируют примерами решения основных 
вопросов участниками экономики. 
Различают и сопоставляют основные типы экономических 
систем. 
Характеризуют способы координации хозяйственной жизни 
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в различных экономических системах. 
23.  Собственность 1 Объясняют смысл понятия «собственность». 

Характеризуют и конкретизируют примерами формы соб-
ственности. 
Называют основания для приобретения права собственно-
сти. 
Анализируют несложные практические ситуации, связанные 
с реализацией и защитой прав собственности. 

24.  Рыночная эконо-
мика 

1 Характеризуют рыночное хозяйство как один из способов 
организации экономической жизни. 
Характеризуют условия функционирования рыночной эко-
номической системы. 
Описывают действие рыночного механизма формирования 
цен на товары и услуги. 
Формулируют собственное мнение о роли рыночного меха-
низма регулирования экономики в жизни общества. 

25.  Производство – 
основа экономики 

1 Объясняют решающую роль производства как источника 
экономических благ. 
Различают товары и услуги как результат производства. 
Называют и иллюстрируют примерами факторы производ-
ства.  
Находят и извлекают социальную информацию о производ-
стве адаптированных источников. 
Исследуют несложные практические ситуации, связанные с 
использованием различных способов повышения эффектив-
ности производства. 

26.  Предприниматель-
ская деятельность 

1 Описывают социально – экономическую роль и функции 
предпринимательства. 
Сравнивают различные организационно – правовые формы 
предпринимательской деятельности. 
Объясняют преимущества и недостатки малого бизнеса. 
Выражают собственное отношение к проблеме соблюдения 
морально – этических норм в предпринимательстве. 
Оценивают возможности своего участия в предпринима-
тельской деятельности. 

27.  Роль государства в 
экономике 

1 Характеризуют экономические функции государства.  
Описывают различные формы вмешательства государства в 
рыночные отношения. 
Различают прямые и косвенные налоги. 
Раскрывают смысл понятия «государственный бюджет». 
Приводят примеры государственной политики регулирова-
ния доходов и расходов. 

28.  Распределение 
расходов 

1 Называют основные источники доходов граждан. 
Раскрывают причины неравенства доходов населения. 
Объясняют необходимость перераспределения доходов. 
Иллюстрируют примерами государственные меры социаль-
ной поддержки населения. 

29.  Потребление 1 Описывают закономерность изменения потребительских 
расходов семьи в зависимости от доходов. 
Характеризуют виды страховых услуг, предоставляемых 
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гражданам. 
Раскрывают на примерах меры защиты прав потребителей. 

30.  Инфляция и се-
мейная экономика 

1 Различают номинальные и реальные доходы граждан. 
Показывают влияние инфляции на реальные доходы и уро-
вень жизни населения. 
Называют и иллюстрируют примерами формы сбережения 
граждан. 
Объясняют связь семейной экономики инфляционными 
процессами в стране. 
Оценивают способы использования сбережений своей семьи 
с точки зрения экономической рациональности. 
Характеризуют роль банков в сохранении и приумножении 
доходов населения. 

31.  Безработица, её 
причины и последствия 

1 Характеризуют безработицу как закономерное явление ры-
ночной экономики.  
Называют и описывают причины безработицы. 
Различают экономические и социальные последствия безра-
ботицы. 
Объясняют роль государства в обеспечении занятости. 
Оценивают собственные возможности на рынке труда. 

32.  Мировое хозяйство 
и международная тор-
говля 

1 Характеризуют причины формирования мирового хозяй-
ства. 
Описывают реальные связи между участниками междуна-
родных экономических отношений. 
Характеризуют влияние международной торговли на разви-
тие мирового хозяйства. 
Объясняют и конкретизируют примерами направления 
внешнеторговой политики государства. 
Раскрывают смысл понятия «обменный валютный курс». 

33.  Практикум по теме 
«Экономика» 

1 Выполняют тестовое задание.  

34. Заключительный 
урок. Итоговое повто-
рение. 

  

Итого  34  
 

9 класс (34 часа) 
Наименование разде-

лов и тем 

Коли-
чество 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Введение. 1  
1. Политика 11 часов 

2.  Политика и власть 1 Характеризуют власть и политику как социальные явления. 
3.  Государство 1 Раскрывают признаки суверенитета. 

Различают формы правления и государственного устройства. 
4-5.  Политические ре-
жимы 

2 Сопоставляют различные типы политических режимов. 
Называют и раскрывают основные принципы демократиче-
ского государства. 

6. Правовое государ- 1 Раскрывают принципы правового государства. 
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ство 
7. Гражданское обще-
ство и государство 

1 Раскрывают сущность гражданского общества. 
Характеризуют местное самоуправление. 

8. Участие граждан в 
политической жизни 

1 Анализируют влияние политических отношений на судьбы 
людей. 
Иллюстрируют основные идеи темы примерами из истории, 
современных событий, личного социального опыта. 
Описывают различные формы участия гражданина в поли-
тической жизни. 
Обосновывают ценность и значимость гражданской актив-
ности. 
Приводят примеры гражданственности. 

9-10. Политические 
партии и движения 

2 Называют признаки политической партии и показывают их 
на примере одной из партий РФ. 
Характеризуют проявления многопартийности. 

11-12. Практикум по 
теме «Политика» 

2 Выполняют тестовое задание.  

2. Право 23 часов 
13.   Роль права в жиз-
ни общества и государ-
ства 

1 Объясняют, почему закон является нормативным актом 
высшей юридической силы. 
Сопоставляют позитивное и естественное право. Характери-
зуют основные элементы системы российского законода-
тельства. 

14.  Правонарушения и 
юридическая ответ-
ственность 

1 Раскрывают смысл понятия «правоотношение», показывают 
на примерах отличия правоотношений от других видов со-
циальных отношений. 
Раскрывают смысл понятий «субъективные юридические 
права» и «юридические обязанности участников правоотно-
шений». Объясняют причину субъективности прав и юриди-
ческого закрепления обязанностей участников правоотно-
шений.  
Раскрывают смысл понятий «дееспособность» и «правоспо-
собность». Раскрывают особенности возникновения право-
способности и дееспособности у физических и юридических 
лиц. 
Объясняют причины этих различий. Называют основания 
возникновения правоотношений. 

15.  Правонарушения и 
юридическая ответ-
ственность 

1 Различают правонарушение и правомерное поведение. 
Называют основные виды и признаки правонарушений. Ха-
рактеризуют юридическую ответственность в качестве кри-
терия правомерного поведения. Объясняют смысл презумп-
ции невиновности. 

16.  Правоохранитель-
ные органы 

1 Называют основные правоохранительные органы РФ. 
Различают сферы деятельности правоохранительных орга-
нов и судебной системы. Приводят примеры деятельности 
правоохранительных органов. 

17-18. Конституция 
Российской Федера-
ции. Основы конститу-
ционного строя РФ 

2 Характеризуют Конституцию РФ как закон высшей юриди-
ческой силы. Приводят конкретные примеры с опорой на 
текст Конституции РФ, подтверждающие её высшую силу. 
Называют главные задачи Конституции. 
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Объясняют какие принципы правового государства отраже-
ны в статьях 2,10,15,17,18 Конституции РФ. Характеризуют 
принципы федерального устройства РФ. Проводят различия 
между статусом человека и статусом гражданина. 

19.  Права и свободы 
человека и гражданина 

2 Объясняют смысл понятия «права человека». 
Объясняют, почему Всеобщая декларация прав человека не 
является юридическим документом.  
Классифицируют права и свободы (приводят примеры раз-
личных групп прав). 

20-21.  Гражданские 
правоотношения 

2 Характеризуют особенности гражданских правовых отно-
шений. Называют виды  и приводить примеры гражданских 
договоров. 
Раскрывают особенности гражданской дееспособности несо-
вершеннолетних. 
Находят и извлекать информацию о правах потребителя,  
предусмотренных законом РФ. 
Раскрывают на примерах меры защиты прав потребителей. 

22. Право на труд. Тру-
довые правоотношения 

1 Называют основные юридические гарантии права на сво-
бодный труд. 
Характеризуют особенности трудовых правоотношений. 
Объясняют роль трудового договора в отношениях между 
работниками и работодателями. 
Раскрывают особенности положения несовершеннолетних в 
трудовых правоотношениях. 

23. Семейные правоот-
ношения 

1 Объясняют условия заключения и расторжения брака. При-
водят примеры прав и обязанностей супругов, родителей и 
детей. 
Находят информацию о семейных правоотношениях и из-
влекать её из адаптированных источников различного типа. 

24.  Административные 
правоотношения 

1 Определяют сферу общественных отношений, регулируе-
мых административным правом. 
Характеризуют субъектов административных правоотноше-
ний. Указывают основные признаки административного 
правонарушения. 
Характеризуют значение административных наказаний. 

25. Уголовно – право-
вые отношения 

1 Характеризуют особенности уголовного права и уголовно - 
правовых отношений. Указывают объекты уголовно – пра-
вовых отношений.  
Перечисляют важнейшие признаки преступления. 
Отличают необходимую оборону от самосуда. 
Характеризуют специфику уголовной ответственности несо-
вершеннолетних. 

26. Социальные права 1 Называют основные социальные права человека. Раскрыва-
ют понятие «социальное государство». На конкретных при-
мерах иллюстрируют основные направления социальной по-
литики нашего государства. 

27. Международно - 
правовая защита жертв 
вооружённых кон-
фликтов 

1 Объясняют сущность гуманитарного права. Характеризуют 
основные нормы, направленные на защиту раненых, военно-
пленных, мирного населения. 
Указывают методы и средства ведения войны, которые за-
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прещены. 
Оценивают необходимость и значение международно – пра-
вовой защиты жертв войны. Объясняют значение междуна-
родного гуманитарного права.  
Раскрывают смысл понятия «военное преступление». 

28.  Правовое регули-
рование отношений в 
сфере образования 

1 Объясняют смысл понятия « право на образование». Разли-
чают право на образование применительно к основной и 
полной средней школе. 
Объясняют взаимосвязь права на образование и обязанности 
получить образование. 

29-30. Практикум по 
теме «Право» 

2 Решают проблемные задачи. Отвечают на вопросы 

31-32. Заключительный 
урок. Итоговое повто-
рение. 

2 Характеризуют основные тенденции развития общества. 
Оценивают различные варианты социальных прогнозов и 
собственные перспективы. 

33-34. Резерв. 2  
Итого  34  

 
		


