
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования" 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020); 

 Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 20 Краснооктябрьского района Волгограда» с изменениями и 

дополнениями, утвержденной  приказом МОУ СШ №20 от 31.08.2020 г. № 147-ОД «О 

введении в действие  ООП ООО учебного плана и ПМО, календарного учебного графика, 

рабочих программ» (с изменениями и дополнениями, внесѐнными в ООП ООО, утверждѐнными  

приказом МОУ СШ № 20 от 30.08.2021г. №202-ОД «О  внесении изменений в ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО»); 

 Положения «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 
учебных предметов, курсов в МОУ СШ № 20». 

 Авторской программы по обществознанию Л. Н. Боголюбова(Обществознание. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 6—9 классы : пособие для учителей общеобразовательных 

организаций [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — М. : 

Просвещение, 2018.) 

 

Цели, задачи учебного предмета 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

– развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

– освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

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

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

– формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 



Общая характеристика учебного предмета 
 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ, гражданской активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. 

Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы 

человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, 

социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 

реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира 

и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается 

на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Общая недельная нагрузка в учебном году составляет 1 час. В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования 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. 

 

Распределение учебного времени представлено в таблице: 

 

класс 

 
Обязательный 
минимум 

Количество часов в 
соответствии с 
учебным планом в 
неделю 

Количество 
учебных недель в 
соответствии с 
календарным 
учебным 
графиком 

 
Всего 
по учебному 
плану 

6 класс 34 1 34 34 
7 класс 34 1 34 34 
8 класс 34 1 34 34 
9 класс 34 1 34 34 

 

 

Раздел 1. Результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 



Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненноесамоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и еѐ мотивом. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор. 

Метапредметные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что ещѐ 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилиюи 

преодолению препятствий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 
цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в школе инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурированиезнаний; 



 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- 

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические универсальные действия: 

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

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 становление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулированиепроблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 
 

Содержание учебного предмета, курса. 
 

Человек. Деятельность человека. 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного.Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

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

Общество. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис 

и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы. 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 



Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 

основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль 

морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро 

и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. 

Социализация личности. Особенности социализации в подростковом 

возрасте.Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры. 

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

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в 

России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Самообразование. 

Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода 

совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на 

развитие личности. 

Социальная сфера жизни общества. 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

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

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты 

и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Политическая сфера жизни общества. 

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

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 

референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. 

Гражданин и государство. 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное 

государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства. 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 



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

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

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

защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

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

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 

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

образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Экономика. 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы 

и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 

Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. 

Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги 

и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. 

Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

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

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Страховые услуги: страхование 

жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции. Пенсионное обеспечение. 

Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции 

домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов 

и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

Содержание учебного предмета, курса - 6 класс 

( 1 час в неделю, всего 34 часа). 

Человек в социальном измерении (12 часов) 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды 

деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познает 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 сверстниками. Гражданско-правовое 

положение личности в обществе. Выбор  жизненного пути. 

Человек среди людей (11часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общая характеристика 

межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, 

сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях. 

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

взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура 

дискуссии. 



Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. 

Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. 

 

Нравственные основы жизни (8 часов) 

Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило 

нравственности. Чувство страха и воспитание смелости. 

Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

Итоговое повторение(3 часа) 

 

Содержание учебного предмета, курса - 7 класс 

( 1 час в неделю, всего 34 часа). 

Регулирование поведения людей в обществе. (14ч) 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. Право, его роль в 

жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Дееспособность и правоспособность человека. 

Права ребенка и их защита. Правоотношения, субъекты права. Конституция РФ – 

основной закон государства. Конституция РФ 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. Обязанности платить 

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества – 

долг и обязанность. 
Военная служба. Дисциплина общеобязательная и специальная, внешняя и внутренняя. 

Воля и самовоспитание. Вина и ответственность Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. На страже закона. Правоохранительные органы. 

 

Человек в экономических отношениях. (14 ч) 

Понятие экономика. Основные участники экономики - производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. Труд в современной экономике. 

Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Производство: затраты, выручка. Прибыль. Виды и формы бизнеса. Предприниматель. 

Этика предпринимательства. Обмен. Торговля. Реклама. Деньги, их функции. Экономика 

семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя. Обязательные 

и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 

 

Человек и природа (4 ч) 

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема 

загрязнения окружающей среды. Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена 

безответственного отношения к природе. Экологическая мораль. 

Значение земли и других природных ресурсов. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие 

граждан в природоохранительной деятельности. 

 

Итоговое повторение (2 часа) 

 

Содержание учебного предмета, курса – 8 класс 

( 1 час в неделю, всего 34 часа). 

Тема 1. Личность и общество (5 ч) 
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 



Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (9 ч) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их 

роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Экономика (15 ч) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные 

и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы 

экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели 

экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее 

основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет РФ. Налоги. Распределение. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Пенсионные программы. Потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Банковская система России. Банковские услуги. Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Тема 4. Социальная сфера (6 ч) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 



Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

 

Содержание учебного предмета, курса - 9 класс 

( 1 час в неделю, всего 34 часа). 

Тема 1. Политика и социальное управление (10 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. 

Политическая жизнь. Выборы. Выборы 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. 

Тема 2. Право (24 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. 

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. 



Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета. 
 

6 класс (34ч.) 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов. 

Темы разделов 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельно 

обучающихся 

Глава 1. Человек в социальном измерении - 12 ч 

 

1 Человек - личность 1 Раскрывать на конкретных примерах 

смысл понятия «индивидуальность». 

2 Качества сильной личности 1 Использовать элементы причинно- 

следственного анализа при 

характеристике социальных параметров 

личности 

3 Человек познает мир 1 Характеризовать особенности познания 

человеком мира и самого себя. Оценивать 

собственные практические умения, 

поступки, моральные качества, выявлять 

их динамику. 

4 Способности человека 1 Сравнивать себя и свои качества с 

другими людьми. Приводить примеры 

проявления различных способностей 

людей. 

5 Человек и его деятельность 1 Характеризовать деятельность человека, 

ее отдельные виды. Описывать и 

иллюстрировать примерами различные 

мотивы деятельности. 

6 Связь между деятельности и 

формированием личности 

1 Использовать элементы причинно- 

следственного анализа для выявления 

связи между деятельностью и 

формированием личности. Выявлять 

условия и оценивать качества 

собственной успешной деятельности. 

7 Потребности человека 1 Характеризовать и иллюстрировать 

примерами основные потребности 

человека, показывать их индивидуальный 



   характер. 

8 Люди с ограниченными 

возможностями и особыми 

потребностями 

1 Описывать особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. 

9 Духовный мир человека 1 Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с проявлениями 

духовного мира человека, его мыслей и 

чувств. 

10 На пути к жизненному успеху 1 Характеризовать и конкретизировать 

примерами роль труда в достижении 

успеха в жизни. Формулировать свою 

точку зрения на выбор пути достижения 

жизненного успеха. 

11 Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи 

1 Показывать на примерах влияние 

взаимопомощи в труде на его результаты. 

Находить и извлекать информацию о 

жизни людей, нашедших свое призвание 

и достигших успеха в жизни, из 

адаптированных источников различного 

типа. 

12 Повторительно   – 

обобщающий урок по   теме 

«Человек в социальном 

измерении» 

1 Знать основные понятия и термины темы, 

уметь делать выводы, проводить анализ 

фактов 

Глава 2. Человек среди людей – 11 ч. 

13 Межличностные отношения 1 Описывать межличностные отношения и 

их отдельные виды. Показывать 

проявления сотрудничества и 

соперничества на конкретных примерах. 

14 Виды межличностных 

отношений. 

1 Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей 

в обществе. Исследовать практические 

ситуации,      в      которых      проявились 

солидарность, толерантность, 



   лояльность, взаимопонимание. 

15 Человек в группе 1 Описывать большие и малые, 

формальные и неформальные группы. 

Приводить примеры указанных групп. 

16 Кто может быть лидером 1 Исследовать практические ситуации, 

связанные с выявлением места человека в 

группе, проявлением лидерства 

17 Групповые нормы 1 Характеризовать и иллюстрировать 

примерами групповые нормы. 

18 Общение 1 Характеризовать общение как взаимные 

деловые и дружеские отношения людей. 

Иллюстрировать с помощью примеров 

различные цели и средства общения. 

19 Особенности общения со 

сверстниками,  старшими  и 

младшими 

1 Сравнивать и сопоставлять различные 

стили общения. Оценивать собственное 

умение общаться 

20 Конфликты в межличностных 

отношениях 

1 Описывать сущность и причины 

возникновения межличностных 

конфликтов. Характеризовать варианты 

поведения в конфликтных ситуациях. 

21 Конструктивное разрешение 

конфликта 

1 Объяснять, в чем заключается 

конструктивное разрешение конфликта. 

Выявлять и анализировать собственные 

типичные реакции в конфликтной 

ситуации 

22 Повторительно  -обобщающий 

урок : 

«Межличностные отношения» 

1 Знать основные понятия и термины темы, 

уметь делать выводы, проводить анализ 

фактов 

23 Практикум по теме «Человек 

среди людей» 

1 Знать основные понятия и термины темы, 

уметь делать выводы, проводить анализ 

фактов 

Глава 3. Нравственные основы жизни – 8 ч. 

24 Человек славен добрыми 

делами 

1 Характеризовать и иллюстрировать 

примерами проявление добра. 



25 Золотое правило морали 1 Приводить примеры, иллюстрирующие 

золотое правило морали. Оценивать в 

модельных и реальных ситуациях 

поступки людей с точки зрения золотого 

правила морали. 

26 Будь смелым 1 На конкретных примерах дать оценку 

проявлениям мужества, смелости в 

критических и житейских ситуациях. 

27 Смелость и отвага 1 Оценивать отважные подвиги человека, 

их смелость. 

28 Человек и человечность 1 Раскрывать на примерах смысл понятия 

«человечность». 

29 Гуманизм - уважение и 

любовь к людям 

1 Давать оценку с позиции гуманизма 

конкретным поступкам людей, 

описанным в СМИ. 

30 Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке 

1 На примерах конкретных ситуаций 

оценивать проявление внимания к 

нуждающимся в нем. 

31 Практикум по теме 

«Нравственные основы 

жизни» 

1 Знать основные понятия и термины темы, 

уметь делать выводы, проводить анализ 

фактов 

 Итоговое повторение 3ч   

32 Итоговое повторение по теме 

«Человек в социальном 

измерении» 

1 Знать основные понятия и термины темы, 

уметь делать выводы, проводить анализ 

фактов 

33 Итоговое повторение по теме 

«Человек среди людей» 

1 Знать основные понятия курса, уметь 

объяснять основные тенденции в 

социальной, духовной сфере; уметь 

применять знания в практике 

34 Итоговая контрольная работа 1 Знать основные понятия курса, уметь 

объяснять основные тенденции в 

социальной, духовной сфере; уметь 

применять знания в практике 

 Итого 34  



7 класс (34ч.) 
 

 
№ 

п/п 

Название Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающегося 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе - 14 ч 

1 Что значит жить по правилам 1 Характеризовать 

социальные нормы 

общественной жизни 

на 

и 

 
их 

примерах 

роль в 

2 Общественные нравы, традиции и 

обычаи 

1 Характеризовать 

социальные нормы 

общественной жизни 

на 

и 

 
их 

примерах 

роль в 

3 Права и обязанности граждан 1 Характеризовать конституционные права 

и обязанности граждан РФ. 

Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих прав и свобод. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о механизмах реализации и 

защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

4 Права ребенка и их защита 1 Называть права ребенка и 

характеризовать способы защиты. 

Раскрывать особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

5 Почему важно соблюдать законы 1 Раскрывать значение соблюдения 

законов для обеспечения правопорядка. 

6 Закон и правопорядок в обществе 1 Объяснять и конкретизировать фактами 

социальной жизни связь закона и 

правопорядка, закона и справедливости. 

7 Защита Отечества 1 Характеризовать защиту Отечества как 

долг и обязанность гражданина РФ. 

8 Важность подготовки к исполнению 

воинского долга 

1 Приводить примеры важности 

подготовки к исполнению воинского 

долга. 



9 Для чего нужна дисциплина. 1 Раскрывать значение дисциплины как 

необходимого условия существования 

общества и человека. Характеризовать 

различные виды дисциплины. 

Моделировать несложные практические 

ситуации, связанные с последствиями 

нарушения дисциплины. 

10 Виновен – отвечай. 1 Характеризовать ответственность за 

нарушение законов. Определять черты 

законопослушного поведения. 

11 Ответственность 

законов 

за нарушение 1 Описывать и иллюстрировать примерами 

проявления ответственности 

несовершеннолетних. 

12 Кто стоит на страже закона 1 Называть правоохранительные органы 

России. Различать сферу деятельности 

правоохранительных органов. 

13 Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

1 Приводить примеры деятельности 

правоохранительных органов. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с деятельностью 

правоохранительных органов. 

14 Повторительно – обобщающий урок 

«Регулирование поведения 

людей в обществе» 

1 Знать основные понятия и термины темы, 

уметь делать выводы, проводить анализ 

фактов 

Глава 2. Человек в экономических отношениях – 14 ч. 

15 Экономика и 

участники 

ее основные 1 Характеризовать роль потребителя и 

производителя в экономике, приводить 

примеры их деятельности. 

16 Основные участники экономики- 

потребители, производители 

1 Описывать различные формы 

организации хозяйственной жизни. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с выполнением 

социальных ролей потребителя и 

производителя. 



17 Мастерство работника 1 Описывать составляющие квалификации 

работника. 

18 Заработная плата и стимулирование 

труда 

1 Характеризовать факторы, влияющие на 

размер заработной платы. Объяснять 

взаимосвязь квалификации, количества и 

качества труда. 

19 Производство: затраты, выручка, 

прибыль 

1 Раскрывать роль производства в 

удовлетворении потребностей общества. 

Характеризовать факторы, влияющие на 

производительность труда. 

20 Что и как производить 1 Объяснять значение разделения труда в 

развитии производства. Различать общие, 

постоянные и переменные затраты 

производства. 

21 Виды и формы бизнеса 1 Объяснять значение бизнеса в 

экономическом развитии страны. 

Характеризовать особенности 

предпринимательской деятельности. 

22 Условия успеха в 

предпринимательской деятельности 

1 Сравнивать формы организации бизнеса. 

Выражать собственное отношение к 

бизнесу с морально-этических позиций. 

23 Обмен, торговля, реклама 1 Объяснять условия осуществления 

обмена в экономике. Характеризовать 

торговлю и ее формы как особый вид 

экономической деятельности. 

24 Реклама в современной экономике 1 Раскрывать роль рекламы в развитии 

торговли. Выражать собственное 

отношение к рекламной информации. 

25 Деньги, их функции 1 Описывать виды денег. Раскрывать на 

примерах функции денег. 

26 Экономика семьи 1 Описывать закономерность изменения 

потребительских расходов семьи в 

зависимости от доходов. 

Характеризовать виды страховых услуг. 



27 Обязательные и произвольные 

расходы 

1 Различать произвольные и обязательные 

расходы. Описывать закономерность 

изменения потребительских расходов 

семьи в зависимости от доходов. 

28 Повторительно – обобщающий урок 

«Человек в экономических 

отношениях» 

1 Объяснять основные понятия, 

экономические ситуации. 

Глава 3. Человек и природа – 5 ч. Итоговое повторение – 1ч. 

29 Воздействие человека на природу 1 Объяснять значение природных ресурсов 

в жизни общества. Характеризовать 

отношение людей к исчерпаемым 

ресурсам. Объяснять опасность 

загрязнения воды, почвы и атмосферы. 

30 Охранять природу – значит 

охранять жизнь 

1 Объяснять необходимость активной 

деятельности по охране природы. 

31 Значение  земли и других 

природных ресурсов как   основы 

жизни и деятельности человечества 

1 Характеризовать смысл экологической 

морали. 

32 Закон на страже природы 1 Характеризовать деятельность 

государства по охране природы. 

Называть наказания, установленные 

законом для тех, кто наносит вред 

природе. 

33 Повторительно – обобщающий 

урок: «Участие граждан в 

природоохранительной 

деятельности» 

1 Иллюстрировать примерами 

возможности общественных организаций 

и граждан в сбережении природы. 

34 Итоговая контрольная работа 1 Знать основные понятия и термины темы, 

уметь делать выводы, проводить анализ 

фактов 

 Итого 34  



8 класс (34ч) 
 

№ 

п/п 

Название Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающегося 

Глава 1. Личность и общество - 6 ч. 

1 Что делает человека человеком? 1 Выявить отличия человека от 

животных. Объяснять человеческие 

качества. Различать биологические и 

природные качества человека. 

Характеризовать и конкретизировать 

примерами  биологическое и 

социальное в человеке. Определять 

свое отношение к различным качествам 

человека. Определять свое отношение к 

различным качествам человека. 

Выявлять связь между мышлением и 

речью. Объяснять понятие 

«самореализация». Определять и 

конкретизировать  примерами 

сущностные характеристики 

деятельности 

2 Человек, общество, природа 1 Раскрывать смысл понятия «ноосфера». 

Оценивать утверждение о связи 

природы и общества и аргументировать 

свою оценку. Характеризовать 

возможности человеческого разума. 

Раскрывать значение моральных норм. 

Конкретизировать на примерах влияние 

природных условий на людей. 

Анализировать и оценивать текст с 

заданных позиций. Анализировать 

факты и обосновывать сделанные 

выводы. 

3 Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

1 Выделять существенные признаки 

общества.  Называть  сферы 

общественной   жизни   и   характерные 



   для них социальные явления. 

Показывать на конкретных примерах 

взаимосвязь основных сфер общества. 

4 Развитие общества 1 Выявлять изменения социальной 

структуры, связанные с переходом в 

постиндустриальное общество. 

Анализировать факты социальной 

действительности, связанные с 

изменением структуры общества. 

Раскрывать смысл  понятия 

«общественный прогресс». Приводить 

примеры прогрессивных  и 

регрессивных изменений в обществе. 

Использовать элементы причинно- 

следственного  анализа при 

характеристике глобальных проблем. 

5 Как стать личностью 1 Раскрывать на конкретных примерах 

смысл понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно- 

следственного  анализа  при 

характеристике социальных параметров 

личности. Выявлять и сравнивать 

признаки, характеризующие человека 

как индивида, индивидуальность, 

личность. Описывать агенты 

социализации, оказывающие влияние 

на личность. 

6 Повторительно – 

обобщающийпо урок: 

«Личность и общество» 

1 Знать основные понятия и термины, 

уметь делать выводы, проводить анализ 

фактов 

Глава 2. Сфера духовной культуры – 8 ч. 

7 Сфера духовной жизни 1 Определять сущностные 

характеристики понятия «культура». 

Различать     и     описывать     явления 

духовной     культуры.     Находить     и 



   извлекать социальную информацию о 

достижениях и проблемах культуры из 

адаптированных источников. 

Характеризовать духовные ценности 

российского общества. Выражать свое 

отношение к тенденциям в культурном 

развитии. 

8 Мораль 1 Объяснять роль морали в жизни 

общества. Характеризовать основные 

принципы морали. Характеризовать 

моральную сторону различных 

социальных ситуаций.использовать 

элементы причинно-следственного 

анализа для объяснения влияния 

моральных устоев на развитие 

общества и человека. 

9 Долг и совесть 1 Осуществлять рефлексию своих 

нравственных ценностей. 

10 Моральный выбор – это 

ответственность 

1 Приводить примеры морального 

выбора. Давать нравственные оценки 

собственным поступкам, поведению 

других людей. 

11 Образование 1 Оценивать значение образования в 

информационном обществе. Извлекать 

информацию о тенденциях в развитии 

образования из различных источников. 

Обосновывать свое отношение к 

непрерывному образованию. 

12 Наука в современном обществе 1 Характеризовать науку как особую 

систему знаний. Объяснять возрастание 

роли науки в современном обществе. 

13 Религия как одна из форм 

культуры 

1 Определять сущностные 

характеристики религии и ее роль в 

культурной         жизни.         Объяснять 

сущность и значение веротерпимости. 



   Раскрывать сущность свободы совести. 

Оценивать свое отношение к религии и 

атеизму. 

14 Повторительно- 

обобщающий  урок : «Сфера 

духовной культуры» 

1 Знать основные понятия и термины 

темы, уметь делать выводы, проводить 

анализ фактов 

Глава 3. Социальная сфера – 5 ч. 

15 Социальная структура общества 1 Выявлять и различать различные 

социальные общности и группы. 

Раскрывать причины социального 

неравенства. Приводить примеры 

различных видов социальной 

мобильности. Характеризовать 

причины социальных конфликтов, 

используя межпредметные связи, 

материалы СМИ, показывать пути их 

разрешения. 

16 Социальные статусы и роли 1 Называть позиции, определяющий 

статус личности. Различать 

предписанные и достигаемый статусы. 

Раскрывать и иллюстрировать 

примерами ролевой репертуар 

личности. Объяснять причины ролевых 

различий по гендерному признаку. 

Описывать основные социальные роли 

старших подростков. 

17 Нации и межнациональные 

отношения 

1 Знать и правильно использовать 

понятия «этнос», «нация», 

«национальность». Конкретизировать 

примерами значение общего 

исторического прошлого, традиций в 

сплочении народа. Характеризовать 

противоречивость межнациональных 

отношений     в     современном     мире. 

Объяснять    причины    возникновения 



   межнациональных конфликтов и 

характеризовать возможные пути их 

разрешения. 

18 Отклоняющееся поведение 1 Объяснять причины отклоняющегося 

поведения. Оценивать опасные 

последствия наркомании и алкоголизма 

для человека и общества. Оценивать 

социальное значение здорового образа 

жизни. 

19 Повторительно -  

обобщающий  урок:  

«Социальная сфера» 

1 Знать основные понятия и термины 

темы, уметь делать выводы, проводить 

анализ фактов 

Глава 4. Экономика – 13 ч. Итоговое повторение – 2 ч. 

20 Экономика и ее роль в жизни 

общества 

1 Раскрывать роль экономики в жизни 

общества. Объяснять проблему 

ограниченности экономических 

ресурсов. Различать свободные и 

экономические блага. Приводить 

примеры принятия решения на основе 

экономического выбора. 

21 Главные вопросы экономики 1 Описывать и иллюстрировать 

примерами решения основных 

вопросов участниками экономики. 

Различать и сопоставлять основные 

типы экономических систем. 

22 Собственность 1 Объяснять смысл понятия 

«собственность». Характеризовать и 

конкретизировать примерами формы 

собственности. Называть основания для 

приобретения права собственности. 

23 Рыночная экономика 1 Характеризовать рыночное хозяйство 

как один из способов организации 

экономической жизни. 

Характеризовать условия 



   функционирования рыночной системы. 

Описывать действие рыночного 

механизма формирования цен на 

товары и услуги. 

24 Производство – основа 

экономики 

1 Объяснять решающую  роль 

производства  как источника 

экономических благ. Различать товары 

и услуги как результат производства. 

Называть и иллюстрировать примерами 

факторы производства. Исследовать 

несложные практические ситуации, 

связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности 

производства. 

25 Предпринимательская 

деятельность 

1 Описывать социально-экономическую 

роль и функции предпринимательства. 

Сравнивать  различные 

организационно-правовые   формы 

предпринимательской деятельности. 

Объяснять преимущества и недостатки 

малого бизнеса. Выражать собственное 

отношение к проблеме соблюдения 

морально-этических норм  в 

предпринимательстве. 

26 Роль государства в экономике 1 Характеризовать  экономические 

функции государства. Описывать 

различные формы вмешательства 

государства в рыночные отношения. 

Различать прямые и косвенные налоги. 

Раскрывать смысл  понятия 

«государственный бюджет». Приводить 

примеры    государственной    политики 

регулирования доходов и расходов. 

27 Распределение доходов 1 Называть основные источники доходов 

граждан. Раскрывать причины 



   неравенства доходов граждан. 

Объяснять необходимость 

перераспределения   доходов. 

Иллюстрировать  примерами 

государственные меры социальной 

поддержки населения. 

28 Потребление 1 Описывать закономерность изменения 

потребительских расходов семьи в 

зависимости от доходов. 

Характеризовать виды страховых 

услуг, предоставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах меры защиты 

прав потребителей. 

29 Инфляция и семейная экономика 1 Различать номинальные и реальные 

доходы граждан. Показывать влияние 

инфляции на реальные доходы и 

уровень жизни населения. Называть и 

иллюстрировать примерами формы 

сбережения граждан. Объяснять связь 

семейной экономики с инфляционными 

процессами. Оценивать способы 

использования сбережений своей семьи 

с точки зрения экономической 

рациональности. Характеризовать роль 

банков в сохранении и приумножении 

доходов населения. 

30 Безработица, еѐ причины и 

последствия 

1 Характеризовать безработицу как 

закономерное явление рыночной 

экономики. Называть и описывать 

причины безработицы. Различать 

экономические и социальные 

последствия безработицы. Объяснять 

роль государства в обеспечении 

занятости. 

31 Мировое хозяйство и 1 Характеризовать причины 



 международная торговля  формирования мирового хозяйства. 

Описывать реальные связи между 

участниками международных 

экономических  отношений. 

Характеризовать влияние 

международной торговли на развитие 

мирового хозяйства. 

32 Повторительно -  

обобщающий  урок: «Экономика» 

1 Знать основные понятия курса, уметь 

объяснять основные тенденции в 

экономической сфере; уметь применять 

знания в практике 

33 Итоговое повторение 1 Знать основные понятия и термины 

темы, уметь делать выводы, проводить 

анализ фактов 

34 Итоговое повторение 1 Знать основные понятия курса, уметь 

объяснять основные тенденции в 

социальной сфере; уметь применять 

знания в практике 

 Итого 34  

 

9 класс (34часа) 
 

№ 

п/п 

Название Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающегося 

Глава 1. Политика - 10 ч. 

1 Политика и власть 1 Характеризовать власть и политику как 

социальные явления 

2 Государство 1 Раскрывать  признаки  суверенитета. 

Различать формы правления и 

государственного устройства. 

3-4 Политические режимы 2 Сопоставлять типы политических режимов. 

Называть и раскрывать основные принципы 

демократического устройства 

5 Правовое государство 1 Раскрывать принципы правового государства. 

6 Правовое государство 1 Раскрывать признаки  правового государства 

7 Гражданское общество и 1 Раскрывать сущность гражданского 



 государство  общества. 

8 Участие граждан в 

политической жизни 

1 Анализировать влияние политических 

отношений на судьбы людей. 

Проиллюстрировать основные идеи темы 

примерами из истории, современных 

событий, личного социального опыта. 

Описывать различные формы участия 

гражданина в политической жизни. 

Обосновывать ценность и значимость 

гражданской активности. 

9 Политические партии и 

движения 

1 Называть признаки политической партии 

показать их на примере одной из партий РФ. 

10 Повторительно -  

обобщающий  урок:  

«Политика» 

1 Знать основные понятия и термины темы, 

уметь делать выводы, проводить анализ 

фактов 

Глава 2. Право – 24 ч. 

11 Роль права в жизни 

общества и государства 

1 Объяснять, почему закон является 

нормативным актом высшей юридической 

силы. Сопоставлять позитивное и 

естественное право. Характеризовать 

основные элементы системы российского 

законодательства. 

12 Правоотношения и 

субъекты права 

1 Раскрывать смысл понятия 

«правоотношение», показывать на примерах 

отличия правоотношений от других видов 

социальных отношений. Раскрывать смысл 

понятий «субъективные юридические права» 

и   «юридические   обязанности   участников 

правоотношений». 

13 Правоотношения и 

юридическая 

ответственность 

1 Объяснять причину субъективности прав и 

юридического закрепления обязанностей 

участников правоотношений. Раскрывать 

смысл       понятий       «дееспособность»      и 

«правоспособность». Раскрывать 



   особенности   возникновения 

правоспособности и дееспособности у 

физических и юридических лиц. 

14 Правоотношения и 

юридическая 

ответственность 

1 Различать правонарушение и правомерное 

поведение. Называть основные виды и 

признаки правонарушений. 

15 Правоохранительные 

органы 

1 Характеризовать юридическую 

ответственность в качестве критерия 

правомерного поведения. Объяснять смысл 

презумпции невиновности. Объяснять отли- 

чие права от других социальных норм. 

Называть основные правоохранительные 

органы РФ. Различать сферы деятельности 

правоохранительных органов и судебной 

системы. Приводить примеры деятельности 

правоохранительных органов 

16 Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя 

1 Характеризовать Конституцию РФ как закон 

высшей юридической силы. Объяснять 

принципы правового государства в статьях 2, 

10, 15, 17, 18 Конституции РФ 

17 Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя 

1 Приводить конкретные примеры с опорой на 

текст Конституции РФ, подтверждающие еѐ 

высшую юридическую силу. Называть 

главные задачи Конституции. 

18 Права и свободы 

человека и гражданина 

1 Объяснять смысл понятия «права человека». 

Классифицировать права и свободы. 

19 Права и свободы 

человека и гражданина 

1 Объяснять смысл понятия «права человека». 

Классифицировать права и свободы. 

20 Гражданские 

правоотношения 

1 Характеризовать особенности гражданских 

правовых отношений. Называть виды и 

приводить примеры гражданских договоров. 

Раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних. 

Находить и извлекать информацию о правах 



   потребителя. Раскрывать на примерах меры 

защиты прав потребителя. 

21 Гражданские 

правоотношения 

1 Характеризовать особенности гражданских 

правовых отношений. Называть виды и 

приводить примеры гражданских договоров. 

Раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних. 

Находить и извлекать информацию о правах 

потребителя. Раскрывать на примерах меры 

защиты прав потребителя. 

22 Право на труд. Трудовые 

правоотношения 

1 Называть основные юридические гарантии 

права на свободный труд. Характеризовать 

особенности трудовых правоотношений. 

Объяснять роль трудового договора в 

отношениях между работниками и 

работодателями. Раскрывать особенности 

положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

23  

 

Семейные 

правоотношения 

1 Объяснять условия заключения и 

расторжения брака. Приводить примеры прав 

и обязанностей супругов, родителей и детей.  

 

24 Семейные 

правоотношения 

1 Находить информацию о семейных 

правоотношениях и извлекать еѐ из 

адаптированных источников различного 

типа. 



25 Административные 

правоотношения 

1 Определять сферу общественных отношений, 

регулируемых административным правом. 

Характеризовать   субъектов 

административных правоотношений. 

. 

26 Административные 

правоотношения 

1 Указывать основные   признаки 

административного правонарушения 

27 Уголовно-правовые 

отношения 

1 Характеризовать особенности уголовного 

права и уголовно-правовых отношений.  

28 Уголовно-правовые 

отношения 

1 Указывать объекты  уголовно-правовых 
отношений. 
Перечислять важнейшие признаки 

преступления. Отличать необходимую 

оборону от самосуда. Характеризовать 

специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

29 Социальные права 1 Называть основные социальные права 

человека. Раскрывать понятие «социальное 

государство». На конкретных примерах 

иллюстрировать основные направления 

социальной политики РФ. 



30 Международно-правовая 

защита жертв 

вооруженных конфликтов 

1 Объяснять сущность гуманитарного права. 

Характеризовать основные  нормы, 

направленные на защиту раненых, 

военнопленных, мирного населения.  

 

31 Международно-правовая 

защита  жертв 

вооруженных конфликтов 

1 Указывать методы и средства ведения войны, 

которые запрещены. Оценивать 

необходимость и значение международно- 

правовой защиты жертв войны. Объяснять 

значение международного гуманитарного 

права. 

32 Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

1 Объяснять смысл понятия «право на 

образование». Различать право на 

образование, применительно к основной и 

полной средней школе. Объяснять 

взаимосвязь права на образование и 

обязанности получить образование. 

33 Повторительно – 

обобщающий урок по теме 

«Право» 

1 Знать основные понятия и термины, уметь 

делать выводы, проводить анализ фактов 

34 Итоговое повторение 1 Знать основные понятия и термины, уметь 

делать выводы, проводить анализ фактов 

 Итого 34ч  



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

Учебные материалы 

1.Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы».- М: Просвещение 2014. 

6 класс: 

1. Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой..- М: 

Просвещение, 2015 

2. Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 6 класс. ФГОС» 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014. 

7 класс: 

1. Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.- М: 

Просвещение, 2015 

2. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику 

«Обществознание. 7 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций. -М.: Просвещение, 2014. 

8 класс: 

1. Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение, 2014. 

2. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику 

«Обществознание. 8 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014. 

9 класс: 

1. Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение, 2015 

2. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику 

«Обществознание. 9 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014. 

Список образовательных ресурсов сети Интернет 

1. Федеральные информационно-образовательные порталы 
Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru Российский 

общеобразовательный портал:http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии  в образовании» 

:tp://www.ict.edu.ru 

Министрство образования и науки РФ: http://mon.gov.ru 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://mon.gov.ru/


Портал Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school- 

collection.edu.ru/ Портал компании «Кирилл и Мефодий»: http://www.km.ru 

3. Средства массовой информации образовательной направленности 

Учительская газета: http://www.ug.ru 

Газета «Первое сентября»: http://ps. 1 September.ru, http://dob. 1 september.ru 

Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО: 

http://www.newseducation.ru 

Журнал «Вестник образования России»: http://www.vestniknews.ru 

Развивающая система обучения JL Занкова : http://www.zankov.ru/ 

Газета «Здоровье детей»: http://zdd.lseptember.ru 

Журнал «Право и образование»: http://www.lexed.ru/pravo/iourn 

4. Издательства учебной литературы 

Издательство «Просвещение»: http://www.prosv.ru Издательская фирма «Сентябрь»: 

http://www.direktoг.ru 

http://school-/
http://www.km.ru/
http://www.ug.ru/
http://ps/
http://dob/
http://www.newseducation.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.zankov.ru/
http://zdd.lseptember.ru/
http://www.lexed.ru/pravo/iourn
http://www.prosv.ru/

