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Пояснительная записка 

Рабочая программа ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани по предмету «Обществознание»  на уровне основного 

общего образования (5-9 классы) составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки 

№ 1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани. При реализации данной 

программы реализуется УМК Л. Н. Боголюбова «Обществознание». 

Учебный план ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани предусматривает обязательное изучение обществознания 

в 5 классе – 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год, в 6 классе – 1 час в неделю, что составляет - 

34 часа в год, в 7 классе – 1 час в неделю, что составляет - 34 часа в год, в 8 классе – 1 час в неделю, 

что составляет -34 часа в год, в 9 классе – 1 час в неделю, что составляет -34 часа в год. Итого на 

уровне основного общего образования – 170 часов. 

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание» 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения: 

 Мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 Заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, благополучия и процветания своей страны; 

 Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 
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России); Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога.  

 готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

 

Метапредметными  результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности; 

 анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

Предметными  результатами изучения предмета «Обществознание» являются: 

Человек. Деятельность человека 

Обучающийся 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 
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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. 

Обучающийся 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.
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Общество 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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  

Обучающийся 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; 
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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 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 
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 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  

Обучающийся  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. 

 

Обучающийся 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 отношениек различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 
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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  

Обучающийся 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. 

 

Обучающийся  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 

Обучающийся научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 
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положение России в мире; 

 

Основы российского законодательства  

Обучающийся  научится: 

 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; 

 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. 

Обучающийся 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 

 

Обучающийся научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 
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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; 

 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; 

 

Обучающийся  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; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, политкультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
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2.Содержание учебного предмета «Обществознание» 

                                                                 5 класс 

Введение 

Цели и  задачи курса обществознания. Обществознание, как фундамент социальных 

дисциплин. 

  

Глава I. Человек. 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое существо. 

Отличие человека от животных наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Глава II. Семья. 

Семья и семенные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды 

семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Глава III. Школа. 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного 

образования. 

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный 

класс. 

Глава IV. Труд. 

Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. 

Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Глава V. Родина. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 
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Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

 Итоговый контроль   

  Обобщение по разделам курса. Итоговая контрольная работа. 

 

6 класс  

Глава I. Человек в социальном измерении 

Человек – личность. Что такое личность. Индивидуальность – плохо или хорошо? Сильная 

личность – какая она? 

Познай самого себя. Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты способен. 

Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека – по работе». «Пчела мала, 

да и та работает». Жизнь человека многогранна (основные формы деятельности человека). 

Потребности человека. Какие бывают потребности. Мир мыслей. Мир чувств. 

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает 

успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких – залог успеха. Выбор 

жизненного пути. 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Человек в социальном измерении». Работа с 

дополнительным материалом. Выполнение заданий рабочей тетради. 

 

 

Глава II. Человек среди людей  

 

Межличностные отношения. Какие отношения называются межличностными. Чувства – основа 

межличностных отношений. Виды межличностных отношений. 

Человек в группе. Какие бывают группы. Группы, которые мы выбираем. Кто может быть 

лидером. Что можно, чего нельзя и что за это бывает. О поощрениях и наказаниях. С какой 

группой тебе по пути. 

Общение. Что такое общение. Каковы цели общения. Как люди общаются. Особенности 

общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты в межличностных отношениях. Как возникает межличностный конфликт. Как не 

проиграть в конфликте. 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Человек среди людей». Презентация «Как вести 

себя в конфликтной ситуации». Практикум. 
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Глава III. Нравственные основы жизни  

 

Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе – значит 

хорошее. Главное правило доброго человека. 

Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет». 

Человек и человечность. Что такое гуманизм. Прояви внимание к старикам. 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Нравственные основы жизни». Устные задания 

для обобщения и систематизации знаний по пройденной теме. Письменные задания по теме 

урока. 

 

7 класс  

 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе.  

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. 

Закон и справедливость. Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная 

служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита 

жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение 

законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. Защита правопорядка. 

Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. 

Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Глава II. Человек в экономических отношениях  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы 

экономики; производство, потребление, обмен. Золотые руки работника. Производство и труд. 
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Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 

прибыль. Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и 

фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы 

предпринимательства.Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы 

торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. 

экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции 

денег, бизнес, реклама. 

Глава III. Человек и природа 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное 

загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера.Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. 

Сотрудничество с природой. Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны 

природы, установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. 

Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы.Основные понятия: 

природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы 

Резерв.  

 

8 класс  

Раздел I. «Личность и общество» 

Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства человека. 

Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, труд. 

Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Потребности человека: 

материальные и духовные, подлинные и мнимые. Возможности человека: физические и 
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интеллектуальные, скрытые и реализованные. Выдающиеся достижения людей в различных 

областях деятельности. Необходимость и способы познания своих возможностей. Способности 

человека: ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность – степень развития способностей. 

Сила воли, ее значение и воспитание. Характер – устойчивые индивидуальные особенности 

человека, сплав врожденного и общественного. Формирование характера, воспитание и 

самовоспитание. 

Раздел II. «Сфера духовной культуры» 

Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и 

антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях. 

Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, 

конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные 

отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и 

своекорыстием. Любовь – сложнейшее человеческое чувство. Любовь и другие чувства – 

интерес, влюбленность. Особенности юношеской любви. Необходимость бережного 

отношения к дружбе и любви. Межличностные отношения в семье. Семейные роли. 

Психологический климат семьи. Семейный долг, семейная забота. Семья как источник счастья 

человека. Этикет, его роль в общении между людьми. Вежливость, такт, приличие, 

деликатность в поведении людей. Значение самовоспитания в формировании культуры 

общения и поведения. Юность – пора активного социального взросления. Расширение сферы 

межличностных отношений в юности. Мечты и жизненные планы. Проблема самореализации. 

Решение вопросов: кем быть? Каким быть? 

Раздел III . «Социальная сфера» 

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми 

людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии. Что такое 

малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в малой группе. Групповой 

эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. Групповые нормы и санкции. 

Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода 

личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные отношения. 

Тема IV. «Экономика» 

Потребности и ресурсы. Регулирование производства. Экономическая система и ее функции. 

Типы экономических систем. Собственность и имущественные отношения. Рыночная 



 

16 
 

экономика. Спрос, предложение, невидимая рука рынка. Производство, источник 

экономических благ. Предпринимательская деятельность. Государство и экономика. Бюджет, 

налоги, распределение доходов, расходы. Потребление. Инфляция, семейная экономика. 

Безработица, ее причины и последствия. Мировое хозяйство и международная торговля. 

9 класс  

Раздел I. Политика и социальное управление (8 ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества 

в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма. 

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

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе. 

Раздел II. Право (16 ч) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
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Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

 

3. Тематическое планирование 

 

5 класс  

Тема  Кол-во 

часов  

Основные виды учебной деятельности  

Введение 1 Осознают какое значение и смысл имеет учение. Извлекают 

информацию из текста. Составляют целое из частей, работая в 

группах. Составляют план своих действий 

Человек  5 Высказывают свои предположения о том, зачем человек 

рождается и каковы ценности человеческой жизни. Проверяют 
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правильность своих выводов об отличиях человека и животного, 

рассматривая схему. Раскрывают на конкретных примерах цели 

и ценность человеческой жизни. Характеризуют и 

конкретизируют конкретными примерами биологическое и 

социальное в природе человека 

Высказывают свое мнение, что в истории можно считать 

правдой, а что – вымыслом. Определяют незнакомые слова и 

находят их значение. Составляют план и выделяют основные 

смысловые части текста. 

Сравнивать свои чувства, настроения, черты характера с тем, 

что происходит с твоими сверстниками. Описывать отрочество 

как особую пору жизни. Самостоятельно составлять схему 

правил общения. Приводить примеры, когда мечты и 

целеустремленность человека помогли ему достичь в жизни 

значительных успехов, используя дополнительные источники 

или опираясь на жизненный опыт близких знакомых. Понимать 

смысл высказывания и приводить примеры из собственной 

жизни. 

Высказывают свое мнение может ли самостоятельность быть 

отрицательным качеством. Заполняют таблицу на основе текста, 

выписывая цитаты и свои мысли. Раскрывают на конкретных 

примерах значение самостоятельности как показателя 

взрослости 

 

Семья 5 Показывают на конкретных примерах меры государственной 

поддержки семьи. 

Сравнивают двухпоколенные и трехпоколенные семьи. 

Исследуют несложные практические ситуации, связанные с 

отношениями в семье, типичными для разных стран и 

исторических периодов. Выражают собственную точку зрения 
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на значение семьи. 

Характеризуют совместный труд членов семьи. 

Сравнивают домашнее хозяйство городского и сельского 

жителя. 

Описывают собственные обязанности в ведении семейного 

хозяйства. 

Исследуют несложные практические ситуации, связанные с 

проведением подростками свободного времени. 

Описывают и оценивают собственные увлечения в контексте 

возможностей личностного развития. 

Школа  6 Исследуют несложные ситуации из жизни человека и общества, 

раскрывающие значимость образования в наше время и в 

прошлом. Описывают ступени школьного образования. 

Описывают систему школьного образования в нашей стране. 

Характеризуют учёбу как основной труд школьника. 

Выявляют позитивные результаты учения, опираясь на примеры 

из художественных произведений. Характеризуют значение 

самообразования для человека с опорой на конкретные 

примеры. Оценивают собственные умения учиться и 

возможности его развития. Выявляют возможности 

практического применения получаемых в школе знаний. 

Характеризуют значение самообразования для человека с 

опорой на конкретные примеры. Оценивают собственные 

умения учиться и возможности его развития. Выявляют 

возможности практического применения получаемых в школе 

знаний. 

Характеризуют значение самообразования для человека с 

опорой на конкретные примеры. Оценивают собственные 

умения учиться и возможности его развития. Выявляют 

возможности практического применения получаемых в школе 
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знаний. 

Труд  6 Объясняют значение трудовой деятельности для личности и 

общества. Характеризуют особенности труда как одного из 

основных видов деятельности человека. 

Различают материальную и моральную оценку труда. Приводят 

примеры благотворительности и меценатства. 

Определяют собственное отношение к различным средствам 

достижения успеха в труде. Различают творчество и ремесло. 

Раскрывают признаки мастерства на примерах творений 

известных мастеров. 

Систематизируют знания учащихся о различных видах труда, 

его творческой природе, значении труда в жизни общества. 

Способствуют воспитанию уважения к людям, проявляющим 

трудолюбие, стимулировать интерес к труду подлинных 

мастеров. 

Родина 9 Объясняют смысл понятия «субъект Российской Федерации». 

Знают и называют статус субъекта РФ, в котором находится 

школа. Характеризуют особенности России как 

многонационального государства. Объясняют значение 

русского языка как государственного 

Объясняют смысл понятия «субъект Российской Федерации». 

Знают и называют статус субъекта РФ, в котором находится 

школа. Характеризуют особенности России как 

многонационального государства. Объясняют значение 

русского языка как государственного. 

Описывают основные государственные символы РФ. Знают 

текст гимна РФ. 

Используют дополнительные источники информации для 

создания коротких информационных материалов, посвященных 
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гос. символам России. Составляют собственные 

информационные материалы о Москве – столице России. 

Описывают основные государственные символы РФ. Знают 

текст гимна РФ. 

Объясняют и конкретизируют примерами смысл понятия 

«гражданин». Называют и иллюстрируют примерами основные 

права граждан РФ. 

Называют основные обязанности граждан РФ. Приводят 

примеры добросовестного выполнения гражданских 

обязанностей. 

Приводят примеры и дают оценку проявлениям 

гражданственности, представленным в СМИ. 

Характеризуют и конкретизируют примерами этнические и 

национальные различия. Показывают на конкретных примерах 

исторического прошлого и современной жизни российского 

общества проявления толерантного отношения к людям разных 

национальностей. 

Характеризуют и конкретизируют примерами этнические и 

национальные различия. Показывают на конкретных примерах 

исторического прошлого и современной жизни российского 

общества проявления толерантного отношения к людям разных 

национальностей. 

 

Итоговый 

контроль  

1 Систематизация и обобщение знаний. Решение ситуационных 

задач, работа с дополнительными литературными источниками. 

Работа с тестовым блоком программы, итоговая контрольная 

работа   

Резерв  1 Выполнений заданий тренинга «Я-личность»  

 

6 класс  
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Тема  Кол-

во 

часов  

Основные виды учебной деятельности  

Человек в 

социальном 

измерении 

12 Характеризовать 

особенности познания 

человеком мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, поступки, 

моральные 

качества, выявлять их динамику. 

Сравнивать себя и свои 

качества с другими людьми. Характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами основные потребности человека, показывать их 

индивидуальный характер. 

Описывать особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. 

Характеризовать и конкретизировать примерами роль труда в 

достижении успеха в жизни. Формулировать свою точку 

зрения на выбор пути достижения жизненного успеха. 

Показывать на примерах влияние взаимопомощи в труде на его 

результаты. 

Находить и извлекать информацию о жизни людей, нашедших 

своё 

призвание в жизни и достигших успеха, из адаптированных 

источников различного типа 

 

  

Человек среди 

людей 

10 Описывать межличностные отношения и их отдельные виды. 

Показывать проявления сотрудничества и соперничества на 

конкретных примерах. Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей в обществе. 

Описывать большие и малые, формальные и неформальные 

группы. Приводить примеры таких групп. Характеризовать и 



 

23 
 

иллюстрировать примерами групповые нормы. Описывать с 

опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество людей в 

обществе. Оценивать собственное отношение к людям других 

национальностей и другого мировоззрения. Исследовать 

практические ситуации, в которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, взаимопонимание. Исследовать 

практические ситуации, связанные с выявлением места 

человека 

Нравственные 

основы жизни 

8 Характеризовать и иллюстрировать примерами проявления 

добра. Приводить примеры, иллюстрирующие золотое 

правило морали. Оценивать в модельных и реальных 

ситуациях поступки людей с точки зрения золотого правила 

морали. На конкретных примерах дать оценку проявлениям 

мужества, смелости, случаям преодоления людьми страха в 

критических и житейских ситуациях. Оценивать 

предлагаемые ситуации, требующие личного противодействия 

проявлениям зла. 

Итоговое 

повторение 

4 Обобщение и систематизация знаний. Решение ситуационных 

задач 

 

7 класс  

Тема  Кол-

во 

часов  

Основные виды учебной деятельности  

Регулирование 

поведения людей 

в обществе.   

 

14 Рассматривать  понятия  социальные нормы, правила 

поведения, привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила 

этикета и хорошие манеры.  Уметь сравнивать  права и 

свободы человека и гражданина в России и других странах 

Европы, их гарантии, конституционные обязанности . Права 

ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав 
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и свобод человека и гражданина.Описывать защиту 

правопорядка и  правоохранительные органы , судебные 

органы, полиция, адвокатура, нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

Человек в 

экономических 

отношениях.  

 

14  Рассматривать понятие экономика в различных значениях, её 

роль в жизни  общества. Основные сферы экономики; 

производство, потребление, обмен. Описывать виды и формы 

бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  

и фермерское хозяйство. Основное  организационно-

правовые  формы предпринимательства. Рассматривать 

понятие деньги и их функция, инфляция. Обменные курсы 

валют. Сравнивать экономику семьи и государства. Семейный 

бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их 

роль в домашнем хозяйстве.  

Человек и 

природа.  

 

4  Рассматривать понятия экология, производящее хозяйство,. 

исчерпываемые богатства, неисчерпываемые богатства. 

Загрязнение атмосферы. Загрязнение атмосферы человеком. 

Загрязнение воды и почвы. Биосфера. Анализировать 

правовую по защите окружающей среды. Правила охраны 

природы, установленные государством. Биосферные 

заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Итоговое 

повторение 

2 Обобщение и систематизация знаний. Решение ситуационных 

задач 

 

8 класс 

Тема  Кол-во 

часов 

 

Основные виды учебной деятельности 
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Личность и 

общество. 

6 Выявляют природное и общественное в человеке. Научатся 

определять значение мышления и речи. Осознают 

способность человека к творчеству. Характеризуют 

деятельность человека, её виды. Определяют степень 

познание человеком мира и самого себя. Классифицируют 

потребности человека: материальные и  духовные,  

подлинные и мнимые. Выявляют интересы человека; их 

знание и учёт – условие гуманного отношения к людям; 

возможности человека: физические и интеллектуальные, 

скрытые и реализованные. Анализируют выдающиеся 

достижения людей в различных областях деятельности, 

необходимость и способы познания своих возможностей. 

Отличают способности человека: ординарные и выдающиеся. 

Характеризуют талант, гениальность, как степень развития 

способностей. Определяют особенности формирования 

характера, воспитания и самовоспитания. Осознают 

основополагающие нормы морали, 

«золотое правило нравственности», ценности и идеалы 

человека. Анализируют взаимосвязь человека и культуры, 

культуры подлинной и мнимой.  

Сфера 

духовной 

культуры 

8 Научатся давать общую характеристику межличностных 

отношений. Анализируют отношения деловые и личные. 

Определять симпатию и антипатию, сотрудничество и 

соперничество, взаимопонимание в межличностных 

отношениях. Отличать групповые нормы и санкции, 

коллектив подлинный и мнимый, коллективизм, индивидуализм, 

конформизм. Характеризовать свободу личности и коллектив, 

товарищество и дружбу как межличностные отношения. 

Анализировать юношеский   идеал   друга,   несовместимость   

дружбы с эгоизмом, своекорыстием.  Любовь – 
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  сложнейшее человеческое чувство. Научатся определять значение 

любви и других чувств – интерес, влюбленность. Особенности 

юношеской любви. Необходимость бережного отношения к 

дружбе и любви. Определять межличностные отношения в семье. 

Семейные роли. Психоло- ргический климат семьи. Семейный 

долг, семейная забота. Семья как источник счастья человека. 

Определять понятие этикет, его роль в общении между людьми, 

вежливость, такт, приличие, деликатность в поведении людей. 

Значение самовоспитания в формировании культуры общения и 

поведения. Юность – пора активного социального взросления. 

Расширение сферы межличностных отношений в юности. Мечты 

и жизненные планы. Проблема самореализации. Решение 

вопросов: кем быть? Каким быть? 

Социальная сфера  5 Научатся определять содержание, формы и культура общения. 

Особенности общения со сверстниками и взрослыми людьми. 

Знать признаки конфликтных ситуаций и способы их разрешения. 

Культуру дискуссии. Определять что такое малая группа. 

Выявлять многообразие малых групп и самочув- ствие человека в 

малой группе. Определять причины группового эгоизма. 

Анализировать роли человека в группе, лидеры и аутсайдеры. 

Определять групповые нормы  и  санкции, коллектив подлинный 

и мнимый. Сравнивать коллективизм, индивидуализм, конформизм. 

Определять понятие свобода личности и коллектив.  

Экономика 15 Определять понятие потребности и ресурсы. Распознавать 

регулирование производства. Определять понятие экономическая 

система и ее функции, типы экономических систем. 

Собственность и имущественные отношения. Определять понятие 

рыночная экономика, спрос, предложение, невидимая рука рынка. 

Анализируют производство, как источник экономических благ. 

Выявляют особенности предпринимательской деятельности. 

Осознавать роль государства в экономике. Определять понятие 

бюджет, налоги, распределение доходов, расходы. 

Определять понятие потребление, инфляция, семейная экономика. 

Анализируют причины безработицы, ее последствия.  
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9 класс 

Тема Кол-во 

часов  

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

Политика и 

социальное 

управление  

15 Научатся определять значение политики. Сравнивать формы 

правления и политические режимы. Формируют  обобщенное 

представление о государственной власти, о возможностях участия 

граждан в управлении делами общества. 

 

 

Право 19 Научатся классифицировать сложный и обширный мир права и 

закона. Рассматривать теории права и отрасли права. Определять 

элементы конституционного права. Рассматривать основы 

конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 

государственного устройства РФ, а также механизм реализации и 

защиты прав и свобод гражданина РФ 
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