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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По  ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Уровень образования     основное общее образование  

Классы 6-9 

Количество часов: всего  136  часов; 

 



Программа разработана на основе Программ Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Авторской программы к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов серии «СФЕРЫ» авторов 

О.А.Котовой, Т.Е. Лисковой (для 6-7 класса) 

Авторской программы под редакцией Л.Н. Боголюбова (для 8-9 классов); 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу «Обществознание», составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г., с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Авторской программы к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов серии «СФЕРЫ» авторов О.А.Котовой, Т.Е. 

Лисковой (для 6 класса) 



- Авторской программы под редакцией Л.Н. Боголюбова (для 7-9 классов); 

 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), еѐ познавательных интере-

сов, 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; привер-

женности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обще-

стве; 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; семей-

но-бытовых отношений. 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА К ЛИНИИ УМК «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» ДЛЯ 6-9 

КЛАССОВ СЕРИИ «СФЕРЫ» АВТОРОВ О.А.КОТОВОЙ, Т.Е. ЛИСКОВОЙ 

УМК «Сферы» включают в себя полный пакет пособий на бумажных и 

электронных носителях для всех классов основной школы, необходимых для рациональной организации учебного 

процесса в соответствии с ФГОС. Каждый УМК «Сферы» включает: 

— учебник: 

Обществознание. 6 класс. Учебник для общеобразовательных органи- 

заций. Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова. 

Обществознание. 7 класс. Учебник для общеобразовательных органи- 



заций. Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова. 

Обществознание. 8 класс. Учебник для общеобразовательных органи- 

заций. Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова. 

Обществознание. 9 класс. Учебник для общеобразовательных органи- 

заций. Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова. 

— тетрадь-тренажѐр; 

— тетрадь-экзаменатор; 

— поурочное тематическое планирование; 

— рабочую программу. 

 Примерная программа основного общего образования. Обществознание, 6-9 классы; одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА К ЛИНИИ УМК «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

ДЛЯ 6-9 КЛАССОВ СЕРИИ «СФЕРЫ» 

АВТОРОВ О.А.КОТОВОЙ, Т.Е. ЛИСКОВОЙ 

Рабочая программа по обществознанию линии «Сферы» для 6–9 классов составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта и примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по обществознанию.  

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Концепции преподавания обществознания, Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий (УУД), реализация которых позволяет обеспечить формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования. 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно 

содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 



подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становлению 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных 

и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формированию у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 

возраста; освоению обучающимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 

институтах, формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладению обучающимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную 

информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

• формированию у обучающихся опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе 

призван помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс «Обществознание» в основной школе базируется на научных знаниях о человеке и обществе, о влиянии 

социальных факторов на развитие личности и различные аспекты жизни каждого человека. Их раскрытие, 

интерпретация и оценка соотносятся с совокупностью общественных наук (социологией, экономикой, политологией, 

культурологией, религиоведением, правоведением, социальной психологией), а также социальной философией. 



Такая научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность 

изучения общественной жизни обусловливают интегративный характер обществознания, который сохранится и в 

старшей школе. При этом курс «Обществознания» акцентирует внимание обучающихся на современных социальных 

явлениях, тенденциях развития российского общества. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку обучающихся в начальных классах в рамках 

учебного предмета «Окружающий мир», а также «Основ религиозной культуры и светской этики». Полнота и глубина 

раскрытия содержания курса по обществознанию на данном этапе обучения ограничены познавательными 

возможностями обучающихся младшего подросткового возраста. Наиболее 

сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

Основные отличительные характеристики курса: 

учебное содержание определяется педагогическими целями курса, а 

также возрастными познавательными возможностями обучающихся; 

педагогически обоснован отбор знаний из всего комплекса ныне существующих социальных и гуманитарных наук; 

направленность на формирование позитивных ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для социализации обучающихся; 

учебное содержание раскрыто на базе современных научных взглядов; 

в содержании курса представлены все основные сферы жизни общества, типичные виды человеческой деятельности; 

создаѐтся максимально целостная система знаний, отвечающая потребностям, интересам и возрастным возможностям 

формирующейся личности и учитывающая необходимость определѐнной полноты обществоведческой подготовки в 

основной школе; 

в курс включѐн актуальный материал о современном российском обществе, основах конституционного строя 

Российской Федерации, правах и 

обязанностях гражданина, тенденциях социально-экономического развития России, еѐ роли в современном мире; 

практико-ориентированный характер; 

ориентация на применение современных, в том числе информационно- 

компьютерных технологий; 



возможность проведения внеклассной воспитательной работы, исследовательской деятельности и проектирования в 

образовании; 

акцент на компетентностный подход и ориентированность на универсальные учебные действия школьников на 

занятиях — личностные, регулятивные, общеучебные, логические, коммуникативные; 

возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса, в том числе с учѐтом 

возрастных и индивидуальных психолого-педагогических особенностей школьников; 

наличие системы заданий, последовательно готовящих к государственной (итоговой) аттестации (ГИА). 

Роль учебного предмета «Обществознание» в социализации обучающихся 6–9 классов в значительной мере связана с 

освоением социальных 

норм и выработкой позитивных ценностных ориентаций, получением базовых знаний о важнейших социальных 

институтах и процессах социального развития для ориентирования в социуме и квалифицированного исполнения 

свойственных подростку социальных ролей. 

В курсе основной школы даются наиболее общие представления о человеке и обществе, экономике и государстве, о 

социальных нормах, регулирующих жизнь общества и человека, о российском обществе и государстве, а 

также знания прикладного характера, необходимые для организации взаимодействия подростка с окружающими людьми 

и социальными институтами. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия 

для общей ориентации в актуальных событиях и процессах развития российского общества; нравственной и правовой 

оценки конкретных поступков людей и собственных действий подростка; реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной 

информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения и противодействия его проявлениям. 

Изучение курса должно осуществляться во взаимосвязи с деятельностью различных общественных организаций и 

объединений, программами 

дополнительного образования, реальной жизнью школьного коллектива. 

Важным результатом работы должны стать: толерантное отношение к проявлениям иной культуры; умение делать 

ответственный выбор; умение соотносить личные интересы с общественными, понимание необходимости 

сотрудничества и кооперации при решении общезначимых проблем. 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 



Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. 

Общее количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

 

 

Планируемые предметные результаты изучения обществознания 

 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных  конфликтов; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения  межличностных конфликтов; 



• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

• моделировать __________возможные последствия позитивного негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 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, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека 

в разных сферах общества; 

Человек. Деятельность человека 

Ученик научится: 
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

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

разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

 получит возможность научиться: 
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 



 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения 

мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать 

выводы. 

Общество 

Выпускник  научится: 
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 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, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины 

экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

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

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления 

общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 
 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 полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и 

жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 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 проблемах развития культуры из адаптированных 

источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности; 



 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как 

шоу-бизнес и мода. 

 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 
 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 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, связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 



 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 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 характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 
 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

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. 

 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти 

страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 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 граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои 

обязанности гражданина РФ. 

 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 
 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

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

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

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

попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 



Выпускник получит возможность научиться: 
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

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

развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей 

и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, 

выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета 

государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 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 деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 



 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 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, отражающие типичные ситуации в экономической 

сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

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

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и осо-

быми потребностями. 

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

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстни-

ками. 



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

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от 

рождения. 

1. 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 

1. 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, еѐ роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, распростране-

ние, усвоение. 

1. Общество, в котором мы живѐм 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

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

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональ-

ный состав еѐ населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? 

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



Место России среди других государств мира. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

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

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. 

Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, 

свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и 

свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 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 Отечества — долг и обязанность. 

1. Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

1. Мир экономики 



Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность эко-

номического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их совре-

менные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и еѐ 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. 

1. Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

1. 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 постиндустриальное общество. Влияние экономики на со-

циальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в 

современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие 

толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

1. Политическая жизнь общества 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 



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. Органы исполнительной власти. Правоохра-

нительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. Войны и вооружѐнные конфликты. 

Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. 

Глобализация и еѐ противоречия. Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

1. Культурно-информационная среда общественной жизни 
Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. Интернет. Культура, еѐ 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. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

1. 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 создаѐтся молодыми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

6 класс 

№ урока Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

Введение – 1 час  

1 Вводный урок. Что изучает курс 

«Обществознание»? 

1 Анализировать собственный опыт 

осуществления различных видов 

деятельности. 

Описывать на основе личного социального опыта 

явления и процессы, происходившие в различных 

сферах общественной жизни, действие различных 

институтов общества. 

Глава 1. Что связывает людей в общество – 11 часов  

2 Человек. Биологическое и 

социальное в человеке 

1 Различать биологические и соци- 

альные качества человека. 

Объяснять смысл понятий "инди- 

вид", "личность", "индивидуаль- 

ность". 

Описывать основные возрастные 

периоды в жизни человека. 



Привлекать личный социальный 

опыт при характеристике особенно- 

стей подросткового возраста и осо- 

бенностей социализации в подрост- 

ковом возрасте. 

Характеризовать основные соци- 

альные роли в подростковом возрас- 

те. 

Приводить примеры исполнения 

подростками базовых социальных 

ролей. 

3 Деятельность человека: ее 

структура и разнообразие видов 

1 Определять и конкретизировать 
примерами сущностные характери- 
стики деятельности. 
Объяснять роль мотивов в деятель- 
ности человека. 
Характеризовать основные виды 
деятельности человека. 
Сравнивать основные виды дея- 
тельности человека. 
Анализировать цели, средства, ре- 
зультаты собственной деятельности. 
Классифицировать примеры ос- 
новных видов деятельности / эле- 
менты деятельности. 

Решать несложные практические 
задания по анализу ситуаций, свя- 

занных с деятельностью. 



4 Способности человека 1 Объяснять роль познавательной 

деятельности в жизни человека и 

общества. 

Аргументировать важность осуще- 

ствления познавательной деятельно- 

сти на протяжении всей жизни чело- 

века. 

Осознавать разнообразие способов 

познания мира и человека. 

 

5 Как человек познает мир и самого себя. 1 Описывать способы познания мира 

и человека и конкретизировать их 

примерами. 

Объяснять различия чувственного и 

рационального познания. 

Выполнять несложные практиче- 

ские задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными этапами 

познания. 

Осуществлять действия, направ- 

ленные на самопознание. 

6 Познание и самопознание 1 Описывать способы познания мира 

и человека и конкретизировать их 

примерами. 

Объяснять различия чувственного и 

рационального познания. 

Выполнять несложные практиче- 

ские задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными этапами 

познания. 

Осуществлять действия, направ- 



ленные на самопознание. 

7 Труд и образ жизни. Виды труда 1 Характеризовать трудовую дея- 

тельность. 

Объяснять и конкретизировать 

фактами социальной жизни роль 

труда в жизни человека и общества. 

Описывать различные виды труда. 

Использовать элементы причин- 

но-следственного анализа при ха- 

рактеристике взаимосвязи труда и 

8 Семья в жизни человека 1 Объяснять роль семьи в жизни че- 

ловека и общества. 

Осознавать значимость семейных 

отношений, семейных ценностей и 

традиций. 

Характеризовать функции семьи и 

конкретизировать примерами их 

исполнение. 

Описывать семейные ценности и 

традиции. 

Выполнять несложные практиче- 

ские задания по анализу ситуаций, 

связанных с семейными отношения- 

ми, ролью семьи в жизни человека 

9 Человек и общество. 1 Характеризовать цели и основные 

этапы социализации. 

Описывать на основе личного со- 

циального опыта содержание и 

способы действия различных аген- 

тов социализации. 



Называть и описывать основные 

социальные группы современного 

общества. 

Классифицировать социальные 

группы по критериям их выделения / 

определять критерий выделения со- 

циальных групп (основание класси- 

фикации). 

Выполнять несложные практиче- 

ские задания по анализу ситуаций, 

связанных с социальными взаимо- 

действиями. 

10 Межличностные отношения 1 Различать личные и деловые отно- 

шения. 

Описывать качества лидера малой 

группы и конкретизировать их 

примерами. 

Аргументировать важность некон- 

фликтных межличностных взаимо- 

действий. 

Осознавать необходимость предот- 

вращения конфликтов в межлично- 

стных отношениях. 

Характеризовать причины и этапы 

межличностного конфликта, модели 

поведения участников конфликта. 

Выполнять несложные практиче- 

ские задания по анализу ситуаций, 

связанных с межличностными от- 

ношениями. 

Осуществлять действия, направ 



11 От чего зависит положение человека в 

обществе. Социальный статус 

1 Раскрывать смысл понятия «со- 

циальный статус». 

Классифицировать предписанные 

и достигнутые статусы / определять 

критерий выделения конкретных 

статусов (основание классифика- 

ции). 

Характеризовать собственный ста- 

тусный портрет, свои главные стату- 

сы. 

Устанавливать связи между соци- 

альным статусом и социальными ро- 

лями человека, социальными стату- 

сами и социальным неравенством в 

обществе. 

Использовать элементы причин- 

но-следственного анализа при ха- 

рактеристике (в т.ч. на основе лич- 

ного социального опыта) изменений 

12 Практикум по теме «Что связывает 

людей в общество» 

1 Рассуждать, высказывать и аргу- 

ментировать свое мнение по про- 

блемным вопросам общественной 

жизни. 

Выполнять познавательные задания различного 

характера и формы. 

Презентовать результаты выпол- 

нения социальных исследований 

рубрики «Мои исследования обще- 

ства» и других проектных работ. 

Глава 2. Сферы общественной жизни – 8 часов  



13 Общественная жизнь и общественное 

развитие 

1 Выделять существенные признаки 

общества. 

Описывать сферу регулирования 

различных сфер общественной жиз- 

ни. 

Показывать на конкретных при- 

мерах взаимосвязь основных сфер 

общественной жизни. 

Находить и извлекать социальную 

информацию об обществе из педаго- 

гически адаптированных источников 

различного типа. 

Раскрывать смысл понятия «об- 

щественный прогресс». 

Приводить примеры социальных 

изменений, оценивать их направ- 

14-15 Экономическая сфера жизни общества 2 Объяснять роль экономики в жизни 

общества; сущность основных во- 

просов экономики. 

Характеризовать основные виды 

экономической деятельности; ос- 

новные факторы производства. 

Различать товары и услуги; приво- 

дить примеры товаров и услуг. 

Классифицировать примеры раз- 

личных видов экономической дея- 

тельности, экономических благ, 

16 Социальная сфера современного 

общества 

1 Характеризовать и конкретизиро- 

вать примерами многообразие соци- 

альных общностей и групп в совре- 

менном обществе. 



Анализировать собственную социальную позицию. 

Устанавливать связи разнообразия 

социальных статусов и социальных   групп. 

Описывать проявления социального неравенства в 

обществе (в т.ч. на    исторических примерах). 

Находить и извлекать социальную информацию об 

обществе из педагогически адаптированных 

источников. 

17-18 Что такое государство 2 Понимать смысл политической  власти. 

Выделять существенные признаки государства. 

Классифицировать внутренние и внешние функции 

государства, приводить примеры их реализации. 

Выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с реализацией 

различных   функций государства. 

Различать органы государственной  власти, 

составляющие структуру государства. 

19 Богатство духовной культуры 1 Раскрывать смысл понятия «культура». 

Различать явления и объекты материальной и 

духовной культуры. 

Характеризовать различные Выполнять 

несложные практические задания по анализу 

ситуаций в различных областях духовной куль- 

туры. 

Описывать на примерах конкретных произведений 

признаки народной, массовой, элитарной культуры. 

Находить и извлекать социальную информацию о 

достижениях и проблемах развития культуры из педа- 

гогически адаптированных источников. 

20 Практикум по теме «Сферы 1 Рассуждать, высказывать и аргументировать свое 



общественной жизни» мнение по пролемным вопросам общественной 

жизни. 

Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы. 

Презентовать результаты выполнения социальных 

исследований  рубрики «Мои исследования 

общества» и других проектных работ. 

Глава 3. Как развивается общество – 5 часов  

21 Типы обществ 1 Описывать основные признаки традиционного и 

индустриального общества. 

Сравнивать их по отдельным параметрам. 

Конкретизировать примерами признаки обществ 

различных типов. 

Оценивать уровень развития обществ различных 

типов. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о традиционных и индустриальных 

обществах из педагогически адаптированных 

источников 

22 Информационное общество 1 Определять проявления глобализации в различных 

сферах общественной жизни. 

Взаимодействовать и сотрудничать с 

одноклассниками при обсуждении вопросов 

глобализации современного общества. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о процессах глобализации из 

педагогически адаптированных источников 

различного типа. 

23 Глобальные проблемы человечества 1 Называть и объяснять основные признаки 



глобальных проблем. 

Использовать элементы причин- 

но-следственного анализа при рассмотрении 

различных глобальных   проблем. 

Конкретизировать примерами глобальные проблемы 

современного     общества. 

Выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными 

глобальными проблемами. 

Осознавать возможность и необходимость личного 

участия в решении   ряда глобальных проблем. 

24 Международные организации для 

решения глобальных проблем 

1 Объяснять необходимость поиска 

путей спасения человечества. 

Называть международные организации и описывать 

сферу их деятельности. 

Создавать мультимедийные презентации о 

деятельности экологических, антивоенных и др. 

организаций в России. 

Взаимодействовать и сотрудничать с 

одноклассниками при обсуждении проблем, 

связанных с поиском путей спасения человечества, 

при проведении экологически 

25 Практикум по теме «Как развивается 

общество» 

1 Рассуждать, высказывать и аргументировать свое 

мнение по проблемным вопросам общественной 

жизни. 

Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы. 

Презентовать результаты выполнения социальных 

исследований 

рубрики «Мои исследования общества» и других 

проектных работ. 



Глава 4. Современное российское общество – 9 часов  

26 Российское общество в начале нового 

века 

1 Характеризовать численность и состав населения 

России. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о численности и составе населения 

России, тенденциях их изменения из педагогически 

адаптированных статистических источников. 

Называть способы приобретения 

гражданства РФ. 

Характеризовать права и обязанности гражданина 

России. 

Выражать собственное мнение о 

том, кого можно считать достойным гражданином 

27 Ресурсы и возможности экономики 

нашей страны 

1 Раскрывать смысл понятий «модернизация», 

«инновации». 

Объяснять и конкретизировать 

фактами социальной жизни необходимость 

социально-экономической модернизации для 

дальнейшего развития нашей страны. 

Оценивать ресурсы и возможности 

развития экономики нашей страны. 

Находить и извлекать социальную 

информацию об инновационных 

процессах из СМИ. 

Готовить мультимедийные презентации 

28 Как в Конституции РФ определены 

основы строя нашего государства 

1 Раскрывать роль Конституции РФ 

в жизни общества. 

Описывать структуру Конституции 

РФ. 

Характеризовать основы конституционного строя 



РФ. 

Конкретизировать примерами социальной жизни 

реализацию в РФ 

установленных Конституцией основ 

общественного строя. 

Выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, 

связанных с основами общественно- 

29 Современное российское государство 1 Характеризовать федеративное 

устройство РФ. 

Приводить примеры субъектов РФ, 

выделенных по национальному и 

территориальному признакам. 

Описывать организацию власти в своем субъекте 

РФ, государственные символы своего субъекта РФ. 

Объяснять сущность принципа разделение властей. 

Называть высшие органы власти 

(должности) в РФ, определять сферу их полномочий 

и положение в 

системе разделения властей 

30 Государственные символы России 1 Описывать организацию власти в своем субъекте 

РФ, государственные символы своего субъекта РФ. 

Объяснять сущность принципа разделение властей. 

Называть высшие органы власти 

(должности) в РФ, определять сферу их полномочий 

и положение всистеме разделения властей. 

31 Духовные ценности российского народа 1 Раскрывать смысл понятия «ценности». 

 

32 Место нашей Родины среди 1 Описывать организацию власти в своем субъекте 



современных государств РФ, государственные символы своего субъекта РФ. 

Объяснять сущность принципа разделение властей. 

 

33 Практикум по теме «Современное 

российское общество» 

1 Характеризовать федеративное 

устройство РФ. 

Приводить примеры субъектов РФ, 

выделенных по национальному и 

территориальному признакам. 

Описывать организацию власти в своем субъекте 

РФ, государственные символы своего субъекта РФ. 

Объяснять сущность принципа разделение властей. 

Называть высшие органы власти 

(должности) в РФ, определять сферу их полномочий 

и положение в  системе разделения властей 

34 Заключительный урок. Итоговое 

повторение 

1  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

7 класс 

№ урока Тема Количест

во часов 

 

Глава 1. Регулирование поведения людей в 

обществе – 6 часов 

 

1 По каким правилам живет 

общество 

1 Анализировать личный социальный опыт, связанный с 

исполнением / нарушением социальных норм, 



участием в выработке групповых  норм. 

Описывать собственные представления о социальных 

ценностях,  нормах морали и права, эстетики и 

2 Общественные ценности и 

общественное сознание 

1 Объяснять роль социальных норм в общественной жизни. 

Приводить примеры социальных норм и общественных 

нравов, традиций и обычаев. 

Классифицировать по разным основаниям виды 

социальных норм (в поведении, хозяйственной 

деятельности, политике и т.д.). 

Выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций. 

3 Как мораль влияет на жизнь 

человека и общества 

1 Объяснять роль социальных ценностей в общественной 

жизни. 

Приводить примеры общественных   ценностей. 

Выражать собственное мнение о том, кого можно считать 

достойным гражданином, о проблемах взаимоотношений 

народов России, взаимного уважения и толерантности в 

отношениях между представителями  разных культур. 

Находить и извлекать социальную информацию о 

проявлениях общественного сознания, социальных 

ценностях из педагогически адаптированных источников  

4 Как право регулирует жизнь 

общества 

1 Характеризовать основные принципы морали. 

Анализировать с морально-этических позиций типичные 

социальные ситуации; давать нравственные оценки 

собственным поступкам, поведению других людей. 

Объяснять и конкретизировать фактами социальной 

жизни роль  морали в жизни общества. 

Использовать элементы причино-следственного анализа 

для понимания влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека. 



Приводить и анализировать примеры ситуаций 

морального выбора. 

5 Нормы и отрасли права 1 Объяснять роль права в жизни человека, общества и 

государства. 

Описывать и конкретизировать 

примерами сущностные признаки 

права. 

Сравнивать право с другими ви- 

дами социальных норм. 

Различать и анализировать пра- 

вовые аспекты типичных социаль- 

ных ситуаций. 

Находить и извлекать информацию 

о роли права в общественной жизни, 

признаках права из педагогически 

адаптированных источников различ- 

ного типа (в т.ч. нормативных доку- 

6 Урок-практикум. Учимся читать и 

уважать законы 

1 Иметь представление о строении 

права как совокупности отраслей и 

норм. 

Знать основные отрасли российско- 

го права и сферу их регулирования. 

На основе личного социального 

опыта приводить примеры ситуа- 

ций, регулируемых различными от- 

раслями права. 

Соотносить основные кодексы с от- 

раслями российского права. 

Классифицировать правовые нор- 

мы по их принадлежности к отрас- 



    

Глава 2. Права и свободы человека и система их защиты -9 

часов 

 

7-8 Основные права и свободы 

человека и гражданина РФ 

2 Раскрывать смысл понятия «пра- 

воотношения». 

Называть субъектов правоотно- 

шений. 

Описывать и конкретизировать 

примерами структурные элементы 

правоотношений. 

Классифицировать по разным ос- 

нованиям примеры юридических 

фактов, примеры правоотношений. 

Выполнять несложные практи- 

ческие задания по анализу ситуа- 

ций, связанных с развитием пра 

9 Правоохранительные органы РФ 1 Называть правоохранительные ор- 

ганы РФ и характеризовать сферу 

деятельности каждого из них. 

Приводить примеры деятельности 

правоохранительных органов. 

Исследовать несложные практи- 

ческие ситуации, связанные с дея- 

47 

Тетрадь- 

экзаменатор. 

тельностью правоохранительных ор- 

ганов РФ. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о деятельности право- 



охранительных органов РФ из педа- 

гогически адаптированных источни- 

ков различного типа (в т.ч. норма- 

10 Как осуществляется правосудие в 

РФ 

1 Объяснять роль судебной системы 

в обеспечении правопорядка и ста- 

бильности общественного развития. 

Описывать структуру судебной 

системы РФ. 

Характеризовать основные прин- 

ципы деятельности судебной систе- 

мы РФ. 

Исследовать несложные практи- 

ческие ситуации, связанные с дея- 

тельностью судебной системы РФ. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о деятельности суда в 

РФ из педагогически адаптирован- 

ных источников различного типа (в 

т.ч. нормативных документов). 

11 Способы защиты прав человека в 

РФ 

1 Объяснять цели создания специ- 

альных органов по защите прав че- 

ловека, а также прав детей, остав- 

шихся без попечения родителей. 

Описывать сферу деятельности 

Уполномоченного по правам чело- 

века в РФ, Уполномоченного по 

правам ребѐнка при Президенте РФ 

и др. омбудсменов. 

Описывать механизм судебной 

защиты прав человека и граждани- 

на в РФ; направления деятельности 



прокуратуры по защите прав граж- 

дан; механизм защиты детей, ос- 

тавшихся без попечения родителей. 

 

11 Способы защиты прав человека в 

РФ 

1 Анализировать несложные ситуа- 

ции нарушения прав человека. 

Приводить примеры действий по 

защите прав человека и гражданина; 

примеры деятельности организаций 

гражданского общества по защите 

13-14 Международная система защиты 

прав человека 

2 Объяснять цели деятельности 

ООН. 

Называть организации, дейст- 

вующие под эгидой ООН, и сферу 

их деятельности. 

Называть европейские органы по 

защите прав человека. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о международной сис- 

теме защиты прав человека из педа- 

гогически адаптированных источни- 

ков (в т.ч. нормативных докумен- 

15 Практикум по теме «Права и 

свободы человека» 

1 Рассуждать, высказывать и аргументировать свое 

мнение по проблемным вопросам общественной 

жизни. 

Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы. 

Презентовать результаты выполнения социальных 

исследований 

рубрики «Мои исследования общества» и других проектных 



работ. 

    

Глава 3. Гражданские правоотношения в РФ- 5 часов  

16 Дееспособность и 

правоспособность гражданина РФ 

1 Раскрывать смысл понятий право- 
способности и дееспособности гра- 
жданина. 
Объяснять связь правоспособности 
и дееспособности с гражданством 
индивида. 
Характеризовать правоспособность 
гражданина РФ. 
Характеризовать изменение дее- 

способности несовершеннолетних 

17 Какие права и законные интересы 

человека защищает гражданское 

право 

1 Называть, раскрывать сущность 
имущественных и личных неиму- 
щественных прав, конкретизиро- 
вать примерами их реализацию. 
Характеризовать правомочия соб- 
ственности. 
Называть и конкретизировать 
примерами основания приобретения 
права собственности. 
Анализировать несложные прак- 
тические ситуации, связанные с 
реализацией имущественных и 



личных неимущественных прав. 
Классифицировать по разным ос- 

нованиям гражданско-правовые до- 

18-19 Как решаются гражданско-

правовые споры 

2 Классифицировать гражданско- 

правовые споры. 
Называть судебные органы, в 
компетенцию которых входит раз- 
решение гражданско-правовых 
споров. 
Описывать механизм судебного 

разбирательства по различным делам. 

20 Урок практикум по теме: 

«Гражданские правоотношения» 

1 Рассуждать, высказывать и аргу- 
ментировать свое мнение по про- 
блемным вопросам общественной 
жизни. 
Выполнять познавательные задания 
различного характера и формы. 
Презентовать результаты выпол- 
нения социальных исследований 
рубрики «Мои исследования обще- 

ства» и других проектных работ. 

Глава 4. Семейные правоотношения в РФ- 4 часа  

21 Заключение и расторжение брака 1 Раскрывать смысл понятия 
«брак». 
Называть условия заключения и 



расторжения брака в РФ; обстоя- 
тельства, препятствующие заключе- 
нию брака; основания прекращения 
брака. 
Описывать порядок заключения и 
расторжения брака. 
Исследовать несложные практи- 
ческие ситуации, связанные с за- 
ключением и прекращением брака. 
Находить и извлекать социальную 
информацию о заключении и пре- 
кращении брака из педагогически 

адаптированных источников. 

22 Права и обязанности супругов 1 Называть личные неимуществен- 
ные права супругов. 
Характеризовать законный и дого- 
ворной режимы имущества супру- 
гов. 
Оценивать обстоятельства, при ко- 
торых целесообразен законный или 
договорной режим имущества суп- 
ругов. 
Объяснять сложившееся в общест- 
венном сознании отношение к раз- 
личным режимам имущества супру- 
гов. 
Исследовать несложные практи- 



ческие ситуации, связанные с 
имущественными и неимуществен- 
ными правами и обязанностями 
супругов, различными режимами 
имущества супругов. 
Находить и извлекать социальную 
информацию о различных режимах 
имущества супругов из педагогиче- 
ски адаптированных источников 

различного типа (в т.ч. нормативных 

23 Права и обязанности родителей и 

детей 

1 Называть права и обязанности роди- 
телей и детей. 
Описывать юридический механизм 
защиты прав и интересов детей, ос- 
тавшихся без родителей. 
Исследовать несложные практиче- 
ские ситуации, связанные с правами и 
обязанностями родителей и детей. 
Находить и извлекать социальную 
информацию о правах и обязанностях 
родителей и детей, защите прав и ин- 
тересов детей, оставшихся без роди- 
телей, из педагогически адаптирован- 
ных источников различного типа (в 

т.ч. нормативных документов). 

24 Урок- практикум по теме 

«Семейные правоотношения» 

1 Рассуждать, высказывать и аргу- 



ментировать свое мнение по про- 
блемным вопросам общественной 
жизни. 
Выполнять познавательные задания 
различного характера и формы. 
Презентовать результаты выпол- 
нения социальных исследований 
рубрики «Мои исследования обще- 

ства» и других проектных работ. 

Глава 5. Трудовые правоотношения в РФ-3 часа  

25 Право на труд и трудовые 

отношения в РФ 

1 Называть и конкретизировать 
примерами основания возникнове- 
ния трудовых правоотношений. 
Называть документы, необходи- 
мые для заключения трудового до- 
говора. 
Описывать порядок и условия за- 
ключения трудового договора. 
Исследовать несложные практиче- 
ские ситуации, связанные с возник- 
новением трудовых правоотноше- 
ний. 
Находить и извлекать социальную 
информацию о возникновении тру- 
довых правоотношений из педагоги- 
чески адаптированных источников 
различного типа (в т.ч. нормативных 



документов). 

26 Права и обязанности работника и 

работодателя 

1 Называть и объяснять права, обя- 
занности и ответственность работ- 
ника и работодателя. 
Приводить примеры реализации 
прав, обязанностей и ответственно- 
сти работника и работодателя. 
Исследовать несложные практиче- 
ские ситуации, связанные с права- 
ми и обязанностями сторон трудо- 

вых правоотношений, порядком 

27 Особенности трудоустройства 

несовершеннолетних 

1 Анализировать мотивацию несо- 
вершеннолетних работников. 
Оценивать риски совмещения 
обучения и работы несовершенно- 
летних по трудовому договору. 
Описывать порядок заключения 
трудового договора с несовершен- 
нолетними работниками. 
Объяснять на конкретных при- 
мерах особенности правового по- 
ложения несовершеннолетних ра- 
ботников. 
Исследовать несложные практиче- 
ские ситуации, связанные с трудо- 
устройством несовершеннолетних 



работников. 

Глава 3. Юридическая ответственность в РФ- 7 часов  

28 Правонарушение 1 Раскрывать смысл понятия "пра- 
вонарушение". 
Называть и конкретизировать 
примерами признаки правонаруше- 
ния. 
Классифицировать виды правона- 
рушений. 
Исследовать несложные практиче- 
ские ситуации, связанные с призна- 
ками правонарушением и классифи- 
кацией конкретных правонаруше- 

ний. 

29 Что такое юридическая 

ответственность 

1 Раскрывать смысл понятия "юри- 
дическая ответственность". 
Называть и характеризовать виды 
юридической ответственности, 

конкретизировать примерами их 

реализацию. 

Соотносить виды правонарушений 

и виды юридической ответственности. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с осуществлением юридической ответственности. 

Находить и извлекать социальную информацию о 

различных видах юридической ответственности 

из педагогически адаптированных 



источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

30 Административные 

правонарушения и виды 

административных наказаний 

1 Называть административные пра- 

вонарушения и виды администра- 

тивных наказаний, конкретизиро- 

вать их примерами. 

Характеризовать особенности ад- 

министративной ответственности. 

Исследовать несложные практи- 

ческие ситуации, связанные с 

осуществлением административной 

ответственности. 

Находить и извлекать социаль- 

ную информацию об администра- 

тивной ответственности из педаго- 

31 Преступления и наказания в 

уголовном праве 

1 Объяснять основные принципы 

уголовного права. 

Характеризовать особенности уго- 

ловной ответственности. 

Называть уголовные правонаруше- 

ния и виды уголовных наказаний, 

конкретизировать их примерами. 

Исследовать несложные практи- 

ческие ситуации, связанные с 

осуществлением административной 

ответственности. 

Находить и извлекать социаль- 

ную информацию об администра- 

тивной ответственности из педаго- 

гически адаптированных источни- 

ков различного типа (в т.ч. норма- 



тивных документов) 

32 Особенности юридической 

ответственности 

несовершеннолетних 

1 Характеризовать особенности 

юридической ответственности не- 

совершеннолетних граждан и кон- 

кретизировать их примерами. 

Объяснять необходимость особого 

порядка привлечения несовершен- 

нолетних правонарушителей к юри- 

дической ответственности. 

Исследовать несложные практи- 

ческие ситуации, связанные с осо- 

бенностями юридической ответст- 

венности несовершеннолетних. 

Выражать собственное непримири- 

мое отношение к противоправным 

действиям несовершеннолетних. 

Анализировать и корректировать 

собственное поведение на основе 

знаний об особенностях юридиче- 

ской ответственности несовершен- 

нолетних. 

33 Практикум по теме: Юридическая 

ответственность 

1 Рассуждать, высказывать и аргументировать свое 

мнение по проблемным вопросам общественной  жизни. 

Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы. 

Презентовать результаты выполнения социальных 

исследований 

рубрики «Мои исследования общества» и других проектных 

работ. 

34 Заключительный урок. Итоговое 1 Рассуждать, высказывать и аргументировать свое 



повторение мнение по проблемным вопросам общественной 

жизни. 

Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

8 класс 

№ урока Тема Количество 

часов 

 

Глава 1. Личность и общество – 6 часов  

1 Что делает человека человеком? 1 Описывать на основе личного социального опыта явления 

экономической и социальной жизни общества. 

Анализировать личный опыт участия в 

функционировании экономических институтов, 

потребительского поведения; собственный социальный 

статус и роли. 

2 Человек, общество, природа 1  

3 Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

1  

4 Развитие общества 1 Анализировать основные направления социальной 

политики современной России, конкретизировать их 

примерами социальной 

жизни. 

Называть категории граждан РФ, которые могут получать 

пенсии и    пособия. 

Описывать систему социальной  защиты в РФ. 

Высказывать свое мнение о назначении прожиточного 

минимума и 



потребительской корзины. 

Находить и извлекать социальную информацию о 

социальной политике 

Российского государства из педагогически адаптированных 

источников различного типа. 

5 Как стать личностью 1  

6 Урок практикум по главе 1 1 Рассуждать, высказывать и аргу- 

ментировать свое мнение по про- 

блемным вопросам общественной 

жизни. 

Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы. 

Презентовать результаты выпол- 

нения социальных исследований 

рубрики «Мои исследования обще- 

ства» и других проектных работ. 

Обсуждать и оценивать результаты 

исследовательской работы собст- 

венной и одноклассников 

Сфера духовной культуры – 8 часов  

7 Сфера духовной жизни 1 Раскрывать смысл понятия "ис- 
кусство". 
Называть отличительные признаки 
искусства. 
Классифицировать по разным ос- 
нованиям виды искусств. 
Приводить примеры различных 
произведений, относящихся к раз- 



личным видам искусства. 
Создавать мультимедийные пре- 
зентации о различных видах искус- 
ства, тенденциях развития искусства 
в современном обществе. 
Раскрывать роль искусства в жизни 
общества. 
Находить и извлекать социальную 
информацию об искусстве и его ро- 
ли в жизни общества из педагогиче- 
ски адаптированных источников 

различного типа. 

8 Мораль 1  

9 Долг и совесть 1  

10 Моральный выбор – это 

ответственность 

1  

11 Образование 1 Оценивать личностную и общест- 
венную значимость образования в 
информационном обществе. 
Характеризовать социальные зада- 
чи, которые решает система образо- 
вания, и конкретизировать приме- 
рами решение этих задач в РФ. 
Описывать систему образования 
РФ. 
Оценивать собственные возможно- 



сти и цели, связанные с получением 
образования. 
Изучать и оценивать возможности 
получения дополнительного образо- 
вания в своем муниципалитете, на- 
селенном пункте. 
Исследовать несложные практи- 
ческие ситуации, связанные с во- 
просами образования в современном 

обществе. 

12 Наука в современном обществе 1 Раскрывать смысл понятия "нау- 
ка". 
Называть отличительные признаки 
науки. 
Классифицировать по разным ос- 
нованиям виды наук. 
Создавать мультимедийные пре- 
зентации о выдающихся современ- 
ных ученых, научных открытиях и 
достижениях. 
Раскрывать роль науки в жизни со- 
временного общества. 
Устанавливать связи науки с дру- 
гими сферами общественной жизни, 
связь науки и образования. 
Находить и извлекать социальную 

информацию о науке и ее роли в 



13 Религия как одна из форм 

культуры 

1 Раскрывать сущность понятия 
"религия". 
Классифицировать по разным ос- 
нованиям виды религий. 
Приводить примеры религиозных 
организаций и объединений (дейст- 
вующих в своем населенном пункте, 
регионе). 
Объяснять сущность и значение ве- 
ротерпимости. 
Взаимодействовать с одноклассни- 
ками при обсуждении проблем рели- 
гии и веротерпимости. 
Осуществлять рефлексию своих 
религиозных взглядов и ценностей. 

Раскрывать смысл понятия "ми- 
ровые религии". 

14 Урок практикум по главе 2 1 Рассуждать, высказывать и аргу- 
ментировать свое мнение по про- 
блемным вопросам общественной 
жизни. 
Выполнять познавательные задания 
различного характера и формы. 
Презентовать результаты выпол- 
нения социальных исследований 
рубрики «Мои исследования обще- 

ства» и других проектных работ. 



Глава 2. Социальная сфера – 5 часов  

15 Социальная структура общества 1 Описывать социальную структуру 

общества. 

Классифицировать по разным ос- 

нованиям социальные общности и 

группы, социальные конфликты. 

Исследовать несложные практиче- 

ские ситуации, связанные с функ- 

ционированием различных соци- 

альных общностей и групп, в т.ч. 

социальными конфликтами. 

Раскрывать смысл понятий «со- 

циальное неравенство», "социаль- 

ный конфликт". 

Находить и извлекать социаль- 

ную информацию о структуре об- 

щества из педагогически адаптиро- 

ванных источников различного ти- 

па. 

16 Социальные статусы и роли 1 Объяснять смысл понятия "соци- 

альная мобильность". 

Классифицировать виды социаль- 

ной мобильности. 

Объяснять и конкретизировать 

примерами влияние экономиче- 

ских, политических и культурных 

факторов на социальную мобиль- 

ность. 

Анализировать факты социальной 

действительности, связанные с из- 

менением структуры общества. 



Находить и извлекать социальную 

информацию о социальной мобиль- 

ности из педагогически адаптир 

17 Нации и межнациональные 

отношения 

1 Характеризовать основные принципы национальной 

политики современного российского государства. 

Обосновывать необходимость мирного сосуществования 

представителей разных этносов. 

Находить и извлекать социальную информацию об 

этническом  составе современного российского 

общества из педагогически адаптированных источников 

различного типа. 

18 Отклоняющееся поведение 1 Оценивать свою деятельность с позиций социальных 

норм; взаимодействовать и сотрудничать с 

одноклассниками при выработке групповых норм 

поведения. 

19 Урок практикум по главе 3 1 Рассуждать, высказывать и аргументировать свое 

мнение по проблемным вопросам общественной 

жизни. 

Выполнять познавательные задания различного характера 

и формы. Презентовать результаты выполнения 

социальных исследований рубрики «Мои исследования 

общества» и других проектных работ. 

Глава 3. Экономика – 5 часов  

20 Экономика и ее роль в жизни 

общества 

1 Раскрывать роль экономики в жизни общества. 

Называть и характеризовать основные факторы 

производства. 

Классифицировать товары и услуги, примеры различных 

факторов 



производства. 

Объяснять ограниченность факторов производства, суть 

проблемы    экономического выбора. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с товарами и услугами, факторами производства, 

экономическим выбором. 

Находить и извлекать социальную информацию о роли 

экономики в жизни общества, проблеме ограниченности 

ресурсов и экономическом выборе из педагогически 

адаптированных источников различного типа. 

21 Главные вопросы экономики 1 Раскрывать смысл понятий "собственность", 

"экономическая система". 

С опорой на правовые знания характеризовать 

правомочия собственности. 

Называть существенные признаки 

основных видов собственности. 

Объяснять необходимость равно- 

правия различных форм собственно- 

сти. 

Описывать и сопоставлять раз- 

личные экономические системы. 

Исследовать несложные практи- 

ческие ситуации, связанные с про- 

блемами собственности, различными 

экономическими системами. 

22 Собственность 1  

23 Рыночная экономика 1 Раскрывать смысл понятий 

"спрос", "предложение", "цена". 

Объяснять сущность закона спро- 

са, закона предложения. 



Конкретизировать примерами 

факторы, влияющие на формирова- 

ние спроса, предложения. 
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Тетрадь- 

экзаменатор. 

Исследовать несложные практи- 

ческие ситуации, связанные с 

функционированием рыночной эко- 

номики. 

24 Производство – основа экономики 1 Раскрывать смысл понятия "кон- 

куренция". 

Называть важнейшие признаки 

рыночной экономики. 

Объяснять роль конкуренции в 

рыночной экономике; функционирование механизма цен. 

Классифицировать по разным основаниям виды рынков. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с 

функционированием рыночной экономики. 

25 Предпринимательская 

деятельность 

1 Называть возможные цели деятель- 

ности фирмы. 

Раскрывать смысл понятий "из- 

держки", "выручка", "прибыль". 

Классифицировать виды издержек, 

виды прибыли фирмы. 

Использовать элементы причин- 

но-следственного анализа для по- 

нимания эффективности деятельно- 

сти фирмы. 

Исследовать несложные практи- 



ческие ситуации, связанные с дея- 

тельностью фирмы. 

Находить и извлекать социальную 

информацию об экономике фирмы 

из педагогически адаптированных 

источников различного типа. 

26 Роль государства в экономике 1 Раскрывать смысл понятия "несо- 

вершенства рынка". 

Конкретизировать примерами не- 

совершенства рынка. 

Характеризовать экономические 

функции государства и конкрети- 

зировать примерами их реализа- 

цию. 

Исследовать несложные практи- 

ческие ситуации, связанные с эко- 

номическими функциями государст- 
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экзаменатор. 

ва. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о роли государства в 

экономике из педагогически адапти- 

рованных источников различного 

типа. 

27 Распределение доходов 1 Раскрывать смысл понятия 

"деньги", терминов "покупательная 

способность денег", "денежная мас- 

са", "инфляция". 

Характеризовать и конкретизи- 



ровать примерами различные 

функции денег, виды инфляции. 

Называть факторы, влияющие на 

объем денежной массы, покупа- 

тельную способность денег. 

Использовать элементы причин- 

но-следственного анализа для по- 

нимания сущности инфляции. 

28 Потребление 1 Классифицировать по разным ос- 

нованиям виды инфляции. 

Характеризовать влияние инфля- 

ции на экономику домохозяйств, 

фирм, государства. 

Называть меры борьбы с инфляци- 

ей. 

Объяснять необходимость антиин- 

фляционных мер. 

Исследовать несложные практи- 

ческие ситуации, связанные с реа- 

лизацией различных функций денег, 

их покупательной способностью, 

инфляцией и антиинфляционной 

29 Инфляция и семейная экономика 1 Называть, описывать и конкретизировать примерами 

экономические ресурсы семьи, источники и виды доходов 

семьи. 

Раскрывать экономическую роль  домохозяйств как 

производителей и 

потребителей товаров и услуг. 

Различать типы семей по характеру  и уровню доходов. 

Описывать закономерность изменения структуры 

расходов семьи в  зависимости от доходов. 



Объяснять связь семейной экономики с инфляционными 

процессами 

в стране, называть возможные способы защиты 

сбережений семьи в  условиях инфляции. 

30 Безработица, ее причины и 

последствия 

1 Раскрывать смысл понятий "за- 

нятость", "безработица". 

Характеризовать безработицу как 

состояние рынка труда, называть 

причины безработицы. 

Моделировать практические си- 

туации, связанные с причинами и 

последствиями безработицы. 

Объяснять роль государства в 

обеспечении занятости, называть 

меры, способствующие снижению 

безработицы. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о государственной по- 

литике в области занятости из педа- 

гогически адаптированных источни- 

ков различного типа. 

31 Мировое хозяйство и 

международная торговля 

1  

32 Урок практикум по главе 3 1 Рассуждать, высказывать и аргу- 

ментировать свое мнение по про- 

блемным вопросам общественной 

жизни. 

Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы. 

Презентовать результаты выпол- 



нения социальных исследований 

рубрики «Мои исследования обще- 

ства» и других проектных работ. 

33-34 Итоговое повторение 2 Рассуждать, высказывать и аргу- 

ментировать свое мнение по про- 

блемным вопросам общественной 

жизни. 

Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы. 

Презентовать результаты выпол- 

нения социальных исследований 

рубрики «Мои исследования обще- 

ства» и других проектных работ. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

9 класс 

№ урока Тема Количество 

часов 

 

Глава 1. Политика – 10 часов  

1 Политика. Роль политики в 

жизни общества. Политическая 

власть. 

1 Описывать на основе личного социального опыта явления 

политической и духовной жизни общества. 

Анализировать личный опыт участия в 

функционировании политических институтов, институтов 

духовной культуры; опыт реализации гражданских прав и 

обязанностей, производства и потребления духовных 

ценностей. 

2 Государство и его признаки. 

Происхождение государства 

1 Характеризовать власть и политику как социальные 

явления. 



Сравнивать политическую власть с другими видами 

власти. 

Называть субъектов политической власти и 

конкретизировать примерами их политическую 

деятельность. 

Классифицировать различные виды политики. 

3 Формы государства (формы 

правления и формы 

государственно-

территориального устройства 

1 Определять сущность государства как политической 

организации. 

Называть основные признаки государства и 

конкретизировать их  примерами социальной жизни. 

Раскрывать смысл понятия "государственный 

суверенитет" и конкретизировать его примерами со- 

циальной жизни. 

Объяснять важность уважения государственного 

суверенитета. 

Классифицировать по разным основаниям функции 

государства и конкретизировать примерами их 

реализацию. 

4 Политические режимы 1 Раскрывать смысл понятия "политический режим". 

Классифицировать и сопоставлять типы политических 

режимов. 

Называть и раскрывать основные черты и принципы 

демократии. 

Конкретизировать примерами реализацию 

демократических ценностей. 

5 Правовое государство. 

Признаки правового 

государства 

1 Раскрывать смысл понятия «форма государства». 

Классифицировать элементы формы государства. 

Называть, сопоставлять и конкретизировать примерами 

различные формы правления, государственного 

устройства. 



Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с формой государства. 

Находить и извлекать социальную информацию о форме 

государства из педагогически адаптированных источников 

различного типа. 

6 Гражданское общество и 

государство 

1 Раскрывать смысл понятий "гражданское общество", 

"правовое государство". 

Называть и конкретизировать примерами признаки 

правового государства. 

Раскрывать и конкретизировать 

примерами сущность принципа разделения властей. 

Объяснять важность реализации принципа разделения 

властей 

Приводить примеры организаций гражданского 

общества. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с деятельностью гражданского общества. 

Устанавливать связь развития гражданского общества и 

правового  государства. 

Находить и извлекать социальную информацию о 

правовом государстве и гражданском обществе. 

 

7 Участие граждан в 

политической жизни 

1 Раскрывать смысл понятий "политическое участие", 

"выборы", 

"избирательная система", "референдум". 

Описывать различные формы участия гражданина в 

политической 

жизни, обосновывать ценность и значимость гражданской 

активности; раскрывать опасность поли- 

тического экстремизма. 

Классифицировать избирательные системы. 



Сравнивать различные формы политического участия. 

Приводить примеры гражданственности и патриотизма, 

раскрывая мотивацию проявления этих качеств. 

Находить в СМИ и мультимедийных ресурсах и 

извлекать информацию по проблеме политического 

участия. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с различными формами политического 

участия. 

8 Избирательное право в РФ 1 Раскрывать смысл понятия "политическая партия". 

Называть и конкретизировать 

примерами признаки и функции политических партий. 

Классифицировать по разным основаниям типы 

политических партий. 

 

9 Политические партии и 

движения 

1 Раскрывать смысл понятия "политическая партия". 

Называть и конкретизировать 

примерами признаки и функции политических партий. 

Классифицировать по разным основаниям типы 

политических партий. 

Сравнивать политические партии и общественно-

политические организации. 

Находить и извлекать информацию в СМИ и 

мультимедийных ресурсах 

10 Практикум по теме 

«Политика» 

1 Рассуждать, высказывать и аргументировать свое 

мнение по проблемным вопросам общественной 

жизни. 

Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы. 

Презентовать результаты выполнения социальных 



исследований 

рубрики «Мои исследования общества» и других 

проектных работ. 

Глава 2. Право – 24 часа  

11 Право, его роль в жизни 

общество и государства 

1 Рассуждать, высказывать и аргументировать свое 

мнение по проблемным вопросам общественной 

жизни. 

Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы. 

 

12 Норма права. Закон. Система 

законодательства 

1 Рассуждать, высказывать и аргументировать свое 

мнение по проблемным вопросам общественной 

жизни. 

Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы. 

 

13 Правоотношения и субъекты 

права 

1 Рассуждать, высказывать и аргументировать свое 

мнение по проблемным вопросам общественной 

жизни. 

Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы. 

 

14 Правоспособность и 

дееспособность субъектов 

права 

1 Рассуждать, высказывать и аргументировать свое 

мнение по проблемным вопросам общественной 

жизни. 

Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы. 

 



15 Правонарушения и 

юридическая ответственность 

1 Раскрывать смысл понятия "юридическая 

ответственность". 

Называть и характеризовать виды юридической 

ответственности, конкретизировать примерами их 

реализацию. Соотносить виды правонарушений 

и виды юридической ответственности. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с осуществлением юридической 

ответственности. 

Находить и извлекать социальную информацию о 

различных видах юридической ответственности 

из педагогически адаптированных 

источников различного типа (в т.ч.нормативных 

документов) 

16 Правоохранительные органы 1 Называть правоохранительные органы РФ и 

характеризовать сферу деятельности каждого из них. 

Приводить примеры деятельности правоохранительных 

органов. Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с деятельностью 

правоохранительных органов РФ. 

Находить и извлекать социальную информацию о 

деятельности правоохранительных органов РФ из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа (в т.ч. нормативных документов) 

17 Конституция РФ 1 Раскрывать роль Конституции в системе российского 

законодательства. 

Называть и раскрывать основы конституционного строя 

РФ, конкретизировать примерами общественной жизни 

их реализацию. Характеризовать государственное 

устройство РФ. 

Исследовать несложные практические ситуации, 



связанные с основами конституционного строя РФ. 

Находить и извлекать социальную информацию об 

основах конституционного строя и государственном 

устройстве РФ из педагогически 

адаптированных источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

18 Основы конституционного 

строя РФ 

1 Рассуждать, высказывать и аргументировать свое 

мнение по проблемным вопросам общественной 

жизни. 

Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с основами конституционного строя РФ. 

 

19 Права и свободы человека и 

гражданина. Международные 

документы по правам человека 

1 Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с основами конституционного строя РФ. 

 

20 Права и свободы человека и 

гражданина в РФ 

1 Рассуждать, высказывать и аргументировать свое 

мнение по проблемным вопросам общественной 

жизни. 

Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы. 

 

21 Право, его роль в жизни 

общество и государства 

1  

22 Права ребенка 1  

23 Гражданские правоотношения 

Виды договоров. 

1 Рассуждать, высказывать и аргументировать свое 

мнение по проблемным вопросам общественной 



жизни. 

Выполнять познавательные задания различного характера 

и формы. 

Презентовать результаты выполнения социальных 

исследований  рубрики «Мои исследования общества» и 

других проектных работ. 

24 Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних 

1 Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с основами конституционного строя РФ. 

 

25 Защита прав потребителей 1 Раскрывать правовой и экономический смысл понятия 

«потребитель». 

Называть и раскрывать права потребителя. 

Приводить примеры реализации прав потребителя. 

Описывать механизм защиты прав потребителя в РФ; 

создавать муль тимедийные презентации, 

раскрывающие последовательность действий потребителя 

по защите своих    прав. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с правами потребителя и их защитой. 

Оценивать собственное потребительское поведение с 

позиции знания прав потребителя. 

26 Право на труд. Трудовые 

правоотношения 

1 Называть и конкретизировать 

примерами основания возникновения трудовых 

правоотношений. 

Называть документы, необходимые для заключения 

трудового договора. 

Описывать порядок и условия заключения трудового 

договора. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с возникновением трудовых правоотношений. 



Находить и извлекать социальную информацию о 

возникновении трудовых правоотношений из педагоги- 

чески адаптированных источников 

27 Семейные правоотношения. 1 Рассуждать, высказывать и аргументировать свое 

мнение по проблемным вопросам общественной 

жизни. 

Выполнять познавательные задания различного характера 

и формы. 

Презентовать результаты выполнения социальных 

исследований  рубрики «Мои исследования общества» и 

других проектных работ. 

28 Административные 

правоотношения 

1 Называть административные правонарушения и виды 

административных наказаний, конкретизировать их 

примерами. 

Характеризовать особенности административной 

ответственности. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с осуществлением административной 

ответственности. 

Находить и извлекать социальную информацию об 

административной ответственности из педагогически 

адаптированных источников различного типа (в т.ч. 

нормативных документов). 

29 Уголовно-правовые 

отношения. Понятие 

преступления. 

1 Объяснять основные принципы  уголовного права. 

Характеризовать особенности уголовной 

ответственности. 

Называть уголовные правонарушения и виды уголовных 

наказаний, конкретизировать их примерами. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с осуществлением административной 



ответственности. 

Находить и извлекать социальную информацию об 

административной ответственности из педагогически 

адаптированных источников. 

 

30 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

1 Характеризовать особенности 

юридической ответственности несовершеннолетних 

граждан и конкретизировать их примерами. 

Объяснять необходимость особого порядка привлечения 

несовершеннолетних правонарушителей к юридической 

ответственности. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с особенностями юридической ответственности 

несовершеннолетних. 

Выражать собственное непримиримое отношение к 

противоправным  действиям несовершеннолетних. 

Анализировать и корректировать 

собственное поведение на основе знаний об особенностях 

юридической ответственности несовершеннолетних. 

31 Социальная политика 

государства. Социальные 

права. 

1 Называть основные социальные группы современного 

российского    общества. 

Анализировать факты социальной действительности в 

контексте социальной политики современного 

Российского государства. 

Обосновывать необходимость усиления социальной 

направленности внутренней политики Правительства РФ. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о современном российском обществе из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа. 



32 Международно-правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов 

1  

33 Практикум по теме «Право» 1 Рассуждать, высказывать и аргументировать свое 

мнение по проблемным вопросам общественной 

жизни. 

Выполнять познавательные задания различного характера 

и формы. 

Презентовать результаты выполнения социальных 

исследований рубрики «Мои исследования общества» и 

других проектных работ. 

34 Итоговое повторение 1  

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6 класс 

Учебная 

программа 

Рабочая программа к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов серии «Сферы» авторов О.А.Котовой, Т.Е. 

Лисковой. М. Просвещение 

Учебники, 

учебные пособия 

Учебник. Обществознание. 6 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е.: Просвещение 

Методические 

материалы 

Тетрадь- тренажер. Обществознание. 6 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М: Просвещение Поурочное 

тематическое планирование. Обществознание. 6 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е.: Просвещение 

Дидактические 

материалы 

Разработки учителя 

 

Материалы 

для контроля 

Лазебникова А. Ю., Рутковская Е. Л. Обществознание. Тестовые задания. 6 класс. М.: Просвещение 

Промежуточное тестирование. Обществознание. 6 класс. ФГОС/ Е.Н. Калачева. М.: Издательство «Экзамен» 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

7 класс 

Учебная 

программа 

Рабочая программа к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов серии «Сферы» авторов О.А.Котовой, Т.Е. 

Лисковой. М. Просвещение 

Учебники, 

учебные пособия 

Учебник. Обществознание. 6 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е.: Просвещение, 2020 

Методические 

материалы 

Рабочая тетрадь. Обществознание. 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.Просвещение 

 

Дидактические 

материалы 

Разработки учителя 

Материалы 

для контроля 

Промежуточное тестирование. Обществознание. 7 класс. ФГОС/ Е.Н. Калачева. М.: Издательство «Экзамен» 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

8 класс 
 

Учебная 

программа 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией JI. Н. Боголюбова. 5-9 

классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / JI. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, JI. Ф. Иванова 

и др.]. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2014. - 63 с. 

Учебники, 

учебные пособия 

Учебник. Обществознание. 8 класс. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2018 

Методические 

материалы 

Рабочая тетрадь. Обществознание. 8 класс. Котова О. А., Лискова Т. Е.  М.Просвещение 

Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др М. 

Просвещение 

Поурочные разработки по обществознанию. 8 класс. / Сорокина Е.Н. – М.: ВАКО 

Дидактические 

материалы 

Электронное приложение к учебнику Обществознание. 8 класс / под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

Разработки учителя 

Материалы 

для контроля 

Промежуточное тестирование. Обществознание. 8 класс. Е.Н. Колачева. М.: Издательство «Экзамен» 

Тесты по обществознанию: 8 класс: к учебнику обществознания под ред. Л.Н. Боголюбова. Автор С.В. 

Краюшкина М.: Издательство «Экзамен» 

Обществознание. 8 класс: экспресс-диагностика. / Е.С. Королькова, Т.В. Коваль.- М.: Издательство «Экзамен» 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



9 класс 

Учебная 

программа 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией JI. Н. Боголюбова. 5-9 

классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / JI. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, JI. Ф. 

Иванова и др.]. - 3-е изд. - М.: Просвещение 

Учебники, 

учебные пособия 

Учебник. Обществознание. 9 класс. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Л. 

Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение,2017 

Методические 

материалы 

Рабочая тетрадь. Обществознание. 9 класс. Котова О. А., Лискова Т. Е.  М.: Просвещение 

Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др 

М. Просвещение 

Поурочные разработки по обществознанию. 9 класс. / Сорокина Е.Н. – М.: ВАКО 

Дидактические 

материалы 

Электронное приложение к учебнику Обществознание. 9 класс / под ред. Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой 

Разработки учителя 

Материалы 

для контроля 

Промежуточное тестирование. Обществознание. 9 класс. Е.Н. Колачева. М.: Издательство «Экзамен» 

Тесты по обществознанию: 9 класс: к учебнику обществознания под ред. Л.Н. Боголюбова. Автор С.В. 

Краюшкина М.: Издательство «Экзамен» 

Обществознание. 9 класс: экспресс-диагностика. / Е.С. Королькова, Т.В. Коваль.- М.: Издательство 

«Экзамен» 
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