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Планируемые предметные результаты 
 В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне  

основного общего образования выпускник на базовом уровне научится:  

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

-использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

-характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

-в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

-характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

-приводить примеры основных видов деятельности человека; 

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами 

-разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

-оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

-оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность 

-удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

-использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

-моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

-демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

-распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

-характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

-различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

-выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

-характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

-на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 



-раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность; 

-конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

-выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

-осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

-раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

-различать отдельные виды социальных норм; 

-характеризовать основные нормы морали; 

-критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; 

-применять полученную информацию для определения собственной позиции, 

для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

-раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

-характеризовать специфику норм права; 

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

-раскрывать сущность процесса социализации личности; 

-объяснять причины отклоняющегося поведения; 

-описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

-оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

-описывать явления духовной культуры; 

-объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

-оценивать роль образования в современном обществе; 

-различать уровни общего образования в России; 

-находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

-описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

-объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

-учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 



-раскрывать роль религии в современном обществе; 

-характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

-характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

-критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

-описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

-объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

-характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

-выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

-приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

-описывать основные социальные роли подростка; 

-конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

-характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

-объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения; 

-характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе; 

-раскрывать основные роли членов семьи; 

-характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

-выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; 

-выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

-формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; 

-корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

-использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 



-находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

-различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

-давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

-различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

-раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

-называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

-характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

-соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

-характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

-объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

-раскрывать достижения российского народа; 

-объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

-называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

-осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

-характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

-использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. Основы 

российского законодательства 

Выпускник научится: 

-характеризовать систему российского законодательства; 

-раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 

-раскрывать смысл права на труд; 

-объяснять роль трудового договора; 

-разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

-характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

-характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

-конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 



-характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

-раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

-анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями;  

-в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, 

проступка,преступления; 

-исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

-находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

-оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

-осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

-объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- различать основных участников экономической деятельности: производителей 

и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать 

рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

-раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

-характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; 

-анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

-характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

-объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

-называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

-характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

-раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

-анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

-формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт;  

-использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности;  

-оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 



-раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

-характеризовать экономику семьи;  

-анализировать структуру семейного бюджета; 

-использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

-обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

-выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

-анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

-решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

-грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

-сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

        

4.Содержание учебного курса 

Содержание программы 5 класс 

№ 

п\п 

Перечень 

и 

название 

раздела и 

тем 

курса 

Необходимое 

количество 

часов для 

изучения 

раздела, 

темы 

Краткое 

содержание 

учебной темы 

(раздела) 

Формы организации 

учебных занятий, 

Основные виды 

деятельности 

1 Глава 1. 

Человек 

6 часов Чем человек 

отличается от 

животных. 

Способности 

человека. 

Наследственность. 

Как на поведение 

живого существа 

влияют инстинкты. 

Легко ли быть 

подростком? 

Отрочество-пора 

мечтаний. 

Самостоятельность 

– показатель 

взрослости. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализация новых знаний 

(понятий способов 

действия): Коллективная 

работа с текстом учебника, 

выполнение заданий 

предложенных учителем, 

ответы на вопросы, анализ 

ситуаций, установление 

логических связей между 

деятельностью человека и 

его речью и мышлением; 

Работа в группах – 

заполнение сравнительной 

таблицы «Социальное и 

биологическое в человеке»; 

работа в парах- 

установление мотивов 

самореализации; 



фронтальная беседа; 

комплексное повторение.  

2 Глава 2. 

Семья  

4 часа Понятие «Семья». 

Обязанности семьи. 

Авторитет. 

Семейные заботы. 

Хозяин дома. Как 

хозяйствовать по 

дому. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализация новых знаний 

(понятий способов 

действия): Коллективная 

работа с текстом учебника, 

выполнение заданий 

предложенных учителем, 

ответы на вопросы, анализ 

ситуаций. Показывать на 

конкретных примерах 

меры государственной 

поддержки семьи, 

сравнивать 

двухпоколенные и 

трѐхпоколенные семьи. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с отношениями 

в семье, типичные для 

разных стран и 

исторических периодов. 

Выражать собственную 

точку зрения на значение 

семьи. 

3 Глава 3. 

Школа  

6 часов Школьное 

образование. Учись 

учиться. Формы 

самообразования. 

Самоорганизация. 

Самооценка. 

Дружба. 

Товарищество. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализация новых знаний 

(понятий способов 

действия): Коллективная 

работа с текстом учебника, 

выполнение заданий 

предложенных учителем, 

ответы на вопросы, анализ 

ситуаций. Исследовать не 

сложные ситуации из 

жизни человека и 

общества, раскрывающие 

значимость образования в 

наше время и в прошлом. 

Описывать ступени 

школьного образования. 

Описывать систему общего 

школьного образования в 

нашей стране. Выявлять 

позитивные результаты 



учения, опираясь на 

примеры из 

художественных 

произведений. 

Характеризовать значение 

самообразования для 

человека с опорой на 

конкретные примеры. 

Выявлять возможность 

практического применения 

получаемых знаний в 

школе. Использовать 

элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике 

социальных связей 

младшего подростка с 

одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. 

Иллюстрировать 

примерами значимости 

поддержки сверстников 

для человека. 

4 Глава 4. 

Труд  

 

5 часов Каким бывает труд. 

Что создается 

трудом. Богатство и 

бедность. К.С. 

Алексеев, семья 

Бахрушиных, 

братья Третьяковы. 

Трудовая 

деятельность 

человека. Мастер и 

ремесленник 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализация новых знаний 

(понятий способов 

действия): Коллективная 

работа с текстом учебника, 

выполнение заданий 

предложенных учителем, 

ответы на вопросы, анализ 

ситуаций. Объяснять 

значение трудовой 

деятельности для личности 

и для общества. 

Характеризовать 

особенности труда как 

одного из основных видов 

деятельности человека. 

Различать материальную и 

моральную оценку 

труда.Раскрыть признаки 

мастерства на примерах 

творений известных 

мастеров. 



5 Глава 5. 

Родина  

 

11 часов Российская 

Федерация. Русский 

язык. Что значит 

быть патриотом. 

Герб. Флаг. Гимн. 

История, культура, 

экономика, 

традиции, обычаи. 

Права и 

обязанности 

граждан России. 

Выборы. Нация. 

Многонациональная 

культура. Культура 

народов России: 

русские, татары, 

украинцы, 

белорусы, чеченцы, 

чуваши, армяне, 

марийцы и т.д. 

 

Объяснять смысл понятия 

«субъект Российской 

Федерации». Знать и 

называть субъект РФ, в 

котором находится школа. 

Характеризовать 

особенности России как 

многонационального 

государства. Описывать 

основные государственные 

символы Российской 

Федерации. Знать текст 

гимна РФ. Использовать 

дополнительные источники 

информации для создания 

коротких  

информационных 

материалов, посвященным 

государственным символам 

России. Приводить 

примеры и давать 

собственную оценку 

проявлениям 

гражданственности 

представленных в СМИ. 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами этнические и 

национальные различия. 

Показывать на конкретных 

примерах исторического 

прошлого и современной 

жизни российского 

общества проявления 

толерантного отношения к 

людям разных 

национальностей. 

6 Итоговая 

работа  

2 часа Итоговое 

повторение. 

Итоговая 

контрольная работа. 

 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: Работа 

в группах – решение 

проблемных и творческих 

заданий при 

консультативной помощи 

учителя; индивидуальное 

выполнение тестовых 



заданий с коллективным 

обсуждением и анализом 

причин допущенных 

ошибок. 

 

Содержание программы 6 класс 

№ 

п\п 

Перечень и 

название 

раздела и тем 

курса 

Необходимое 

количество 

часов для 

изучения 

раздела, 

темы 

Краткое 

содержание 

учебной темы 

(раздела) 

Формы организации 

учебных занятий, 

Основные виды 

деятельности 

1 Глава 1. 

Человек в 

социальном 

измерении  

 

12 часов Что такое 

личность. 

Индивидуальность. 

Сильная личность. 

Самосознание. 

Самооценка. 

Способности.  

Формы 

деятельности 

человека. Виды 

потребностей. 

Духовный мир.  

Слагаемые 

жизненного 

успеха. Привычка 

к труду. Выбор 

жизненного пути. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

группах – выполнение 

исследовательского 

задания «Кто я?», 

ответы на вопросы, 

анализ основных 

жизненных ценностей 

современного человека 

в системе взглядов, 

существующих в 

обществе, выявление 

фаз процесса 

становления личности; 

индивидуальная работа 

с текстом учебника с 

последующей 

проверкой составления 

схем (ли заполнения 

таблиц) «человек 

биосоциальное 

существо», 

«жизненные ценности 

и ориентиры», 

характеристика 

факторов процесса 

социализации; 

фронтальная беседа; 



анализ 

иллюстративного 

материала; организация 

тестирования по 

определению 

жизненных интересов. 

2      Глава 2. 

Человек 

среди людей  

 

10 часов Понятие 

«межличностные 

отношения». 

Основа 

межличностных 

отношений. Виды 

межличностных 

отношений. Какие 

бывают группы. 

Лидер. Что можно 

что нельзя. 

Поощрение и 

наказание. Что 

такое общение. 

Цели общения. 

Особенности 

общения. Как 

возникает 

межличностный 

конфликт. Как не 

проиграть в 

конфликте.  

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: описывать 

межличностные 

отношения и их 

отдельные виды. 

Исследовать 

практические 

ситуации, в которых 

проявляется 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность и 

взаимопонимание. 

Оценивать собственное 

отношение к людям 

других 

национальностей и 

другого мировоззрения. 

Исследовать 

практические 

ситуации, связанные с 

выявлением места 

человека в группе, 

проявление лидерства. 

Сравнивать и 

сопоставлять 

различные стили 

общения.  
3 Глава 3. 

Нравственные 

основы жизни  

 

8 часов Что такое добро. 

Главное правило 

доброго человека. 

Что такое страх. 

«Нет» злу.  

Гуманизм. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 



Принцип. 

 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

Индивидуальная работа 

с текстом учебника; 

Коллективная работа 

составление таблицы 

«Гуманизм». 

Оценивать в 

модельных и реальных 

ситуациях поступки 

людей с точки зрения 

золотого правила 

морали. Оценивать 

предлагаемые 

ситуации, требующие 

личное 

противодействие 

проявлениям зла. 

Развивать умения 

анализировать 

материалы СМИ, 

оценивать описанные в 

них ситуации с точки 

зрения добродетелей. 
4 Защита 

проектов  

 

1 часа Блоки: « Человек в 

социальном 

измерении», « 

Человек среди 

людей», « 

Нравственные 

основы жизни» 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

исследовательской 

функции. 

Индивидуальная форма 

работы – анализ и сбор 

информации по 

представленному 

проекту, публичная 

защита проекта перед 

обучающимися.  

5 Итоговая 

работа  

. 

 

2 часа Итоговое 

повторение. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

Работа в группах – 

решение проблемных и 

творческих заданий 



при консультативной 

помощи учителя; 

индивидуальное 

выполнение тестовых 

заданий с 

коллективным 

обсуждением и 

анализом причин 

допущенных ошибок. 

Содержание программы 7 класс 

№ 

п\

п 

Перечень и 

название 

раздела и тем 

курса 

Необходимо

е количество 

часов для 

изучения 

раздела, 

темы 

Краткое содержание 

учебной темы 

(раздела) 

Формы организации 

учебных занятий, 

Основные виды 

деятельности 

1 Глава 1. 

Регулирование 

поведения 

людей в 

обществе  

 

13 часов Многообразие 

правил. Социальные 

нормы. Правила 

этикета и хорошие 

манеры. Права и 

свободы человека и 

гражданина. 

Механизм защиты и 

реализации  прав. 

Права ребенка и их 

защита. Нет прав нет 

обязанностей. Закон. 

Справедливость. 

Границы свободы 

поведения.  Долг и 

обязанность. В чем 

заключается военная 

служба. 

Общеобязательная и 

специальная 

дисциплина. 

Внешняя и 

внутренняя 

дисциплина. Воля и 

самовоспитание. 

Общеобязательная и 

специальная 

дисциплина. 

Внешняя и 

внутренняя 

дисциплина. Воля и 

самовоспитание. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

Коллективная работа 

составление 

алгоритма устного 

ответа по теме урока, 

заполнение таблицы 

«Права человека». 

Анализировать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 

с реализацией 

гражданами своих 

прав и свобод. 

Объяснять и 

конкретизировать 

фактами социальной 

жизни связь закона и 

правопорядка, закона 

и справедливости. 

Раскрывать значение 

дисциплины как 

необходимого 



Законопослушный 

человек. 

Противозаконное 

поведение.  

Правоохранительны

е органы РФ. Суд, 

правосудие. 

Полиция. 

 

условия 

существования 

общества и человека. 

Описывать и 

иллюстрировать 

примерами 

проявление 

ответственности 

несовершеннолетних

. Называть 

правоохранительные 

органы Российской 

Федерации, 

различать сферу 

деятельности 

полиции, 

правоохранительных 

органов. 
2  Глава 2. 

Человек в 

экономически

х отношениях  

 

13 часов Что такое 

экономика. 

Натуральное и 

товарное хозяйство. 

Из чего 

складывается 

мастерство 

работника. Труд и 

зарплата. 

Количество и 

качество труда.  Что 

и как производить. 

Затраты 

производства.  

Понятие «бизнес». 

Виды и формы 

бизнеса. Бартер. 

Стоимость. 

Торговля и ее 

формы. Реклама – 

двигатель торговли.  

Функции денег.  

Имущество и 

доходы семьи. Что 

такое семейный 

бюджет. На что 

расходуются деньги.  

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения новых 

знаний(понятий, 

способов действий): 

работа в группах с 

текстом учебника, 

заполнение таблицы 

«виды благ», 

выполнение заданий, 

предложенных 

учителем: 

Составление 

кластера «Труд и 

зарплата». 

Коллективная работа 

– анализ проблемных 

ситуаций; 

исследование 

практических 

ситуаций, связанных 

с использованием 

способов повышения 

эффективности 

производства. 

Решение творческих 

и познавательных 

задач; фронтальная 

беседа. Мини – 

дискуссия о роли 



предпринимателя в 

жизни общества. 

3 Глава 3. 

Человек и 

природа  

 

5 часов  «Вторая природа». 

Загрязнение 

атмосферы, воды и 

почвы.  Отношение 

к природе. Тяжелые 

последствия 

безответственности. 

Экологическая 

мораль. Природные 

условия и хозяйство 

человека. Правила, 

защищающие 

природу.  

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективная работа 

с текстом учебника. 

Составление плана-

конспекта параграфа 

с последующей 

проверкой, ответы на 

вопросы, 

выполнение заданий 

предложенных 

учителем: работа в 

группах – подготовка 

сообщений о 

нерациональном 

природопользовании 

и защите природы, 

выполнение 

проблемного 

задания, заполнение 

таблицы «место 

человека в природе», 

анализ различных 

моделей 

взаимодействия 

человека с природой; 

фронтальная беседа; 

комплексное 

повторение. 

4 Итоговая 

работа  

. 

 

3 часа Итоговое 

повторение. 

Итоговая 

контрольная работа 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

Работа в группах – 

решение 

проблемных и 

творческих заданий 

при консультативной 

помощи учителя; 



индивидуальное 

выполнение 

тестовых заданий с 

коллективным 

обсуждением и 

анализом причин 

допущенных 

ошибок. 

Содержание программы 8 класс 

№ 

п\п 

Перечень и 

название 

раздела и 

тем курса 

Необходимое 

количество 

часов для 

изучения 

раздела, 

темы 

Краткое содержание 

учебной темы 

(раздела) 

Формы организации 

учебных занятий, 

Основные виды 

деятельности 

1 Глава 1. 

Личность и 

общество  

6 часов Что делает человека 

человеком? Отличие 

человека от других 

живых существ. 

Мышление и речь. 

Как человек реализует 

себя? 

Человек, общество, 

природа. Природа и 

ее значение в жизни 

человека. Связь 

человека с природой. 

Человек- венец 

природы? Вершина 

пирамиды или звено в 

цепи? 

Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей. Что мы 

называем обществом? 

Основные сферы 

жизни общества. 

Ступени развития 

общества. 

 Развитие общества. 

Изменчивость и 

стабильность. 

Реформы и 

реформаторы. 

Развитие  

человечества в XXI 

веке. Глобальные 

проблемы 

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. Выявлять 

связь между 

мышлением и речью. 

Объяснять понятие 

«самореализация». 

Определять и 

конкретизировать 

примерами 

сущностные 

характеристики 

деятельности. 

Приводить примеры 

основных видов 

деятельности человека 

Раскрывать смысл 

понятия «ноосфера». 

Оценивать 



современности. 

Как стать личностью. 

Человек, индивид, 

личность. Жизненные 

ценности и 

ориентиры. 

Становление 

личности. Кто 

помогает стать 

личностью? 

утверждение о связи 

природы и общества и 

аргументировать свою 

оценку. 

Характеризовать 

возможности 

человеческого разума. 

Раскрывать значение 

моральных норм. 

Конкретизировать на 

примерах влияние 

природных условий на 

людей. Анализировать 

и оценивать текст с 

заданных позиций. 

Анализировать факты 

и обосновывать 

сделанные выводы. 

Выделять 

существенные 

признаки общества. 

Называть сферы 

общественной жизни и 

характерные для них 

социальные явления. 

Показывать на 

конкретных примерах 

взаимосвязь основных 

сфер общественной 

жизни. 

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. 

Характеризовать и 

конкретизировать 

фактами социальной 

жизни перемены, 

происходящие в 

современном 

обществе. (ускорение 

общественного 

развития). 

Использовать 

элементы причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

глобальных проблем. 

Раскрывать на 

конкретных примерах 

смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать 

элементы причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных 

параметров личности. 

Выявлять и 

сравнивать признаки, 

характеризующие 

человека как 

индивида, 

индивидуальность и 

личность. Описывать 

агенты социализации, 

оказывающие влияние 

на личность. 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, в которых 

проявляются 

различные качества 

личности, ее 

мировоззрение, 

жизненные ценности и 

ориентиры. 

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 



Устанавливать 

причины актуальности 

тех или иных вопросов 

для школьников 
2  Глава 2. 

Сфера 

духовной 

культуры  

8 часов Сфера духовной 

жизни.  Духовная 

сфера жизни 

общества. Культура 

личности и общества. 

Развитие  культуры в 

современной России. 

Мораль.  Мораль, 

нравственность. 

Основные ценности и 

нормы морали.  Добро 

и зло. 

Долг и совесть. Что 

такое долг. Долг  

общественный  и  

долг  моральный. 

Совесть. 

Моральный выбор- 

это ответственность. 

Моральный выбор. 

Свобода- это 

ответственность. 

Моральные знания и 

практическое 

поведение личности. 

Критический анализ 

собственных 

помыслов и 

поступков. 

Образование. 

Приоритетность 

образования. 

Возрастающая 

значимость 

образования в 

условиях 

информационного 

общества. Общее и 

профессиональное 

образование в 

Российской 

Федерации. 

Непрерывность 

образования. 

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 народа. 

Выражать свое 

отношение к 

тенденциям в 

культурном развитии. 

Объяснять роль 

морали в жизни 

общества. 

Характеризовать 

основные принципы 

морали. 

Характеризовать 

моральную сторону 

различных 

социальных ситуаций. 

Использовать 

элементы причинно-

следственного анализа 

для объяснения 

влияния моральных 

устоев на развитие 

общества и человека. 

Осуществлять 

рефлексию своих 

нравственных 

ценностей. 

Приводить примеры 

морального выбора. 

Давать нравственные 



Наука в современном 

обществе. Что такое 

наука? Нравственные 

принципы труда 

ученого. Возрастание 

роли современной  

науки. 

Религия как одна из 

форм культуры. 

Особенности 

религиозной веры. 

Роль религии в жизни 

общества. 

Религиозные 

организации и 

объединения.  

Свобода совести, 

свобода 

вероисповедания.. 

оценки собственным 

поступкам, поведению 

других людей. 

Оценивать значение 

образования в 

информационном 

обществе. Извлекать 

информацию о 

тенденциях в развитии 

образования из 

различных 

источников. 

Характеризовать с 

опорой на примеры 

современную 

образовательную 

политику РФ. 

Обосновывать свое 

отношение к 

непрерывному 

образованию. 

Характеризовать 

науку как особую 

систему знаний. 

Объяснять 

возрастание роли 

науки в современном 

обществе. 

Определять 

сущностные 

характеристики 

религии и ее роль в 

культурной жизни. 

Объяснять сущность и 

значение 

веротерпимости. 

Раскрывать сущность 

свободы совести. 

Оценивать свое 

отношение к религии 

и атеизму. 

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать 

причины актуальности 

тех или иных вопросов 

для школьников. 



Уметь применять 

нравственные нормы к 

анализу и оценке 

социальных ситуаций. 

3 Глава 3. 

Социальная 

сфера  

5 часов  Социальная 

структура общества.  

Что такое социальная 

структура? 

Социальная 

мобильность. 

Многообразие 

социальных групп. 

Социальные 

конфликты и пути их  

разрешения. 

Социальный статусы  

и роли. Социальная 

позиция человека в 

обществе. В поисках 

себя. Отцы и дети. По 

признаку пола. 

Нации и 

межнациональные 

отношения. Этнос, 

нация, 

национальность. 

Отношения между 

нациями. Отношение 

к истории и  

традициям народа. 

Межнациональные 

отношения в 

современном 

обществе. 

Отклоняющееся 

поведение. Какое 

поведение считают 

отклоняющимся? 

Алкоголизм и 

наркомания. «Почему 

они делают это 

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. Находить 

и извлекать 

социальную 

информацию о 

структуре общества и 

направлениях ее 

изменения из 

адаптированных 

источников 

различного типа. 

Называть позиции, 

определяющие статус 

личности. Различать 

предписанные и 

достигаемый статус. 

Раскрывать и 

иллюстрировать 

примерами ролевой 

репертуар личности. 

Объяснять причины 

ролевых различий по 

гендерному признаку, 

показывать их 

появление ив 

различных 

социальных 

ситуациях. Описывать 



основные социальные 

роли старших 

подростков. 

Характеризовать 

межпоколенческие 

отношения в 

современном 

обществе. Выражать 

собственное 

отношение к проблеме 

нарастания разрыва 

между поколениями. 

Знать и правильно 

использовать в 

предлагаемом 

контексте понятия 

«этнос», «нация», 

«национальность». 

Конкретизировать 

примерами из 

прошлого и 

современности 

значение общего 

исторического 

прошлого, традиций в 

сплочении народа. 

Характеризовать 

противоречивость 

межнациональных 

отношений в 

современном мире. 

Объяснять причины 

возникновения 

межнациональных 

конфликтов и 

характеризовать 

возможные пути их 

разрешения. 

Объяснять причины 

отклоняющегося 

поведения. Оценивать 

опасные последствия 

наркомании и 

алкоголизма для 

человека и общества. 

Оценивать социальное 

значение здорового 

образа жизни. 



Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать 

причины актуальности 

тех или иных вопросов 

для школьников. 

4 Глава 4. 

Экономика  

    13 часов Экономика и ее роль в 

жизни общества. 

Потребности и 

ресурсы. Свободные и 

экономические блага. 

Экономический 

выбор и 

альтернативная 

стоимость. 

Главные  вопросы 

экономики. Нужно ли 

регулировать 

производство? Что 

производить? Для 

кого производить 

продукт? 

Экономическая 

система и ее функции. 

Типы экономических 

систем. 

Собственность. 

Имущественные 

отношения. 

Собственность. 

Формы 

собственности. 

Защита права 

собственности. 

Рыночная экономика. 

Рынок и условия его 

функционирования. 

Спрос и предложение 

на рынке. Рыночное 

равновесие.  

«Невидимая рука» 

рынка. 

Производство- основа 

экономики. Главный 

источник 

экономических благ. 

Товары и услуги. 

Раскрывать роль 

экономики в жизни 

общества. Объяснять 

проблему 

ограниченности 

экономических 

ресурсов. Различать 

свободные и 

экономические блага. 

Приводить примеры 

принятия решения на 

основе 

экономического 

выбора. 

Описывать и 

иллюстрировать 

примерами решения 

основных вопросов 

участниками 

экономики. Различать 

и сопоставлять 

основные типы 

экономических 

систем. 

Характеризовать 

способы координации 

хозяйственной жизни 

в различных 

экономических 

системах. 

Объяснять смысл 

понятия 

«собственность». 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами формы 

собственности. 

Называть основания 

для приобретения 

права собственности. 

Анализировать 



Факторы 

производства. 

Разделение труда и 

специализация. 

Предпринимательская 

деятельность. Роль 

предпринимательства 

в экономике. Цели 

фирмы и  ее основные 

организационно-

правовые формы. 

Малое 

предпринимательство. 

Роль государства в 

экономике. Зачем 

экономике 

государство.  Почему 

мы платим налоги. 

Государственный 

бюджет. 

Распределение 

доходов. Доходы 

граждан и 

прожиточный 

минимум. 

Неравенство доходов. 

Перераспределение 

доходов. 

Экономические меры 

социальной 

поддержки населения. 

Потребление. 

Семейное 

потребление. 

Страховые услуги, 

предоставляемые 

гражданам. 

Экономические 

основы  прав 

потребителя. 

Инфляция и семейная 

экономика. 

Номинальные  и 

реальные доходы. 

Формы сбережения 

граждан. Банковские 

услуги, 

предоставляемые 

несложные 

практические 

ситуации, связанные с 

реализацией и 

защитой прав 

собственности. 

Характеризовать 

рыночное хозяйство 

как один из способов 

организации 

экономической жизни. 

Характеризовать 

условия 

функционирования 

рыночной 

экономической 

системы. Описывать 

действие рыночного 

механизма 

формирования цен на 

товары и услуги. 

Формулировать 

собственное мнение о 

роли рыночного 

механизма 

регулирования 

экономики в жизни 

общества. 

Объяснять решающую 

роль производства как 

источника 

экономических благ. 

Различать товары и 

услуги как результат 

производства. 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами факторы 

производства. 

Находить и извлекать 

социальную 

информацию о 

производстве из 

адаптированных 

источников. 

Исследовать 

несложные 

практические 



гражданам. 

Безработица. 

Безработица- спутник 

рыночной экономики. 

Причины 

безработицы. 

Экономические и 

социальные 

последствия 

безработицы. Роль 

государства в 

обеспечении 

занятости. 

Мировое хозяйство и 

международная 

торговля. Мировое 

хозяйство. Внешняя 

торговля. 

Внешнеторговая 

политика. Обменные 

курсы валют. 

ситуации, связанные с 

использованием 

различных способов 

повышения 

эффективности 

производства. 

Описывать социально-

экономическую роль и 

функции 

предпринимательства. 

Сравнивать различные 

организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности. 

Объяснять 

преимущества и 

недостатки малого 

бизнеса. Выражать 

собственное 

отношение к проблеме 

соблюдения морально-

этических норм в 

предпринимательстве. 

Оценивать 

возможности своего 

участия в 

предпринимательской 

деятельности. 

Характеризовать 

экономические 

функции государства. 

Описывать различные 

формы вмешательства 

государства в 

рыночные отношения. 

Различать прямые и 

косвенные налоги. 

Раскрывать смысл 

понятия 

«государственный 

бюджет». Приводить 

примеры 

государственной 

политики 

регулирования 

доходов и расходов. 

Называть основные 



источники доходов 

граждан. Раскрывать 

причины неравенства 

доходов населения. 

Объяснять 

необходимость 

перераспределения 

доходов. 

Иллюстрировать 

примерами 

государственные меры 

социальной 

поддержки населения. 

Описывать 

закономерность 

изменения 

потребительских 

расходов семьи в 

зависимости от 

доходов. 

Характеризовать виды 

страховых услуг, 

предоставляемых 

гражданам. 

Раскрывать на 

примерах меры 

защиты прав 

потребителей. 

Различать 

номинальные и 

реальные доходы 

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 в стране. 

Оценивать способы 

использования 

сбережений своей 

семьи с точки зрения 

экономической 



рациональности. 

Характеризовать роль 

банков в сохранении и 

приумножении 

доходов населения. 

Характеризовать 

безработицу как 

закономерное явление 

рыночной экономики. 

Называть и описывать 

причины безработицы. 

Различать 

экономические и 

социальные 

последствия 

безработицы. 

Объяснять роль 

государства в 

обеспечении 

занятости. Оценивать 

собственные 

возможности на рынке 

труда. 

Характеризовать 

причины 

формирования 

мирового хозяйства. 

Описывать реальные 

связи между 

участниками 

международных 

экономических 

отношений. 

Характеризовать 

влияние 

международной 

политики на развитие 

мирового хозяйства. 

Объяснять и 

конкретизировать 

примерами 

направления 

внешнеторговой 

политики государства. 

Раскрывать смысл 

понятия «обменный 

валютный курс» 

Систематизировать 



наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать 

причины актуальности 

тех или иных вопросов 

для школьников. 

5 Итоговая 

работа  

 

2 часа Итоговое повторение. 

Итоговая контрольная 

работа 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

Работа в группах – 

решение проблемных 

и творческих заданий 

при консультативной 

помощи учителя; 

индивидуальное 

выполнение тестовых 

заданий с 

коллективным 

обсуждением и 

анализом причин 

допущенных ошибок. 

 

Содержание программы 9 класс 

№ 

п\

п 

Перечен

ь и 

название 

раздела 

и тем 

курса 

Необходимо

е количество 

часов для 

изучения 

раздела, 

темы 

Краткое содержание 

учебной темы (раздела) 

Формы организации 

учебных занятий, 

Основные виды 

деятельности 

1 Глава 1. 
Политика 

14 часов Политика и власть. Роль 

политики в жизни 

общества. Основные 

направления политической 

деятельности. Разделение 

властей. 

Понятие и признаки 

государства. 

Государственный 

суверенитет. Формы 

государства: формы 

правления, 

территориально-

государственное 

устройство. Внутренние и 

Характеризовать 

власть и политику 

как социальные 

явления 

Раскрывать признаки 

суверенитета. 

Различать формы 

правления и 

государственного 

устройства. 

Сопоставлять 

различные типы 

политических 

режимов.  

Называть и 



внешние функции 

государства. 

Политический режим. 

Демократия, авторитаризм 

и тоталитаризм. 

Демократические 

ценности. Развитие 

демократии в современном 

мире. Гражданское 

общество и правовое 

государство. Условия и 

пути становления 

гражданского общества и 

правового государства в 

РФ. Местное 

самоуправление. 

 

Участие граждан в 

политической жизни. 

Выборы. 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 в 

политической жизни. 

Влияние на политические 

настроения в обществе и 

позиции избирателя. Роль 

СМИ в предвыборной 

борьбе. 

раскрывать 

основные принципы 

демократического 

устройства. 

Раскрывать 

принципы правового 

государства.  

Характеризовать 

разделение властей 

Раскрывать 

сущность 

гражданского 

общества. 

Характеризовать 

местное 

самоуправление. 

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. 

Приводить примеры 

гражданственности. 

Называть признаки 

политической 

партии и показать их 

на примере одной из 

партий РФ. 

Характеризовать 

проявления 

многопартийности. 



Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или иных вопросов 

для школьников.  

Уметь объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

опорой на изученные 

понятия.  Находить 

нужную социальную 

информацию, 

адекватно ее 

воспринимать, 

применяя основные 

обществоведческие 

термины и понятия, 

преобразовывать в 

соответствии с 

решаемой задачей.  

Анализировать 

реальные 

социальные 

ситуации.  Выбирать 

адекватные способы 

деятельности.  Уметь 

выполнять 

познавательные и 

практические 

задания, в том числе 

с использованием 

проектной 

деятельности. 
2  Глава 2. 

Право 
18 часов Право и его роль в жизни 

общества и 

государства. Принципы 

права. Субъекты права. 

Система права. Понятие 

нормы права. 

Нормативный правовой 

акт. Виды нормативных 

правовых актов (законы, 

указы, постановления). 

Система 

Объяснять, почему 

закон является 

нормативным актом 

высшей 

юридической силы. 

Сопоставлять 

позитивное и 

естественное право. 

Характеризовать 

основные элементы 

системы 



законодательства. Правова

я информация. 

Правоотношения как 

форма общественных 

отношений. Виды 

правоотношений. 

Структура 

правоотношений. 

Участники 

правоотношения. Понятие 

правоспособности и 

дееспособности. 

Особенности правового 

статуса 

несовершеннолетних. 

Признаки и виды 

правонарушений. Понятие 

и виды юридической 

ответственности. 

Правомерное поведение. 

Признаки и виды 

правонарушений. 

Юридическая 

ответственность (понятие, 

принципы, виды). Понятие 

прав, свобод и 

обязанностей. Презумпция 

невиновности. 

Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации. 

Народовластие. 

Федеративное устройство 

России. Президент 

Российской Федерации. 

Органы законодательной и 

исполнительной власти в 

Российской Федерации. 

Конституционные основы 

судебной системы РФ. 

Правоохранительные 

органы. Судебная система 

России. Конституционный 

суд РФ. Система судов 

общей юрисдикции. 

Прокуратура. Адвокатура. 

Нотариат. Милиция. 

российского 

законодательства. 

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». 

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. 

Объяснять причины 

этих различий. 

Называть основания 

возникновения 

правоотношений. 

Различать 

правонарушение и 

правомерное 

поведение. Называть 

основные виды и 

признаки 



Взаимоотношения органов 

государственной власти и 

граждан. 

Гражданство. Понятие 

гражданства РФ. Права, 

свободы человека и 

гражданина в России, их 

гарантии. 

Конституционные 

обязанности гражданина. 

Международно-правовая 

защита прав человека. 

Декларация прав человека 

как гарантия свободы 

личности в современном 

обществе. Механизмы 

реализации и защиты прав 

и свобод человека и 

гражданина. Особенности 

правового статуса 

несовершеннолетних. 

Правовые основы 

гражданских 

правоотношений. 

Физические и 

юридические лица. 

Правоспособность и 

дееспособность 

участников гражданских 

правоотношений. 

Дееспособность 

несовершеннолетних. 

Право собственности. 

Право собственности на 

землю. Основные виды 

гражданско-правовых 

договоров. Права 

потребителей. Жилищные 

правоотношения. 

Семейные 

правоотношения. Порядок 

и условия заключения 

брака. Права и 

обязанности родителей и 

детей. 

Правовое регулирование 

отношений в области 

образования. Право на 

правонарушений. 

Характеризовать 

юридическую 

ответственность в 

качестве критерия 

правомерного 

поведения. 

Объяснять смысл 

презумпции 

невиновности. 

Называть основные 

правоохранительные 

органы РФ. 

Различать сферы 

деятельности 

правоохранительных 

органов и судебной 

системы. Приводить 

примеры 

деятельности 

правоохранительных 

органов. 

Характеризовать 

Конституцию РФ как 

закон высшей 

юридической силы. 

Приводить 

конкретные примеры 

с опорой на текст 

Конституции РФ, 

подтверждающие ее 

высшую 

юридическую силу. 

Называть главные 

задачи Конституции. 

Объяснять, какие 

принципы правового 

государства 

отражены в статьях 

2, 10, 15, 17, 18 

Конституции РФ. 

Характеризовать 

принципы 

федерального 

устройства РФ. 

Проводить различия 

между статусом 

человека и статусом 



образование. Порядок 

приема в образовательные 

учреждения начального и 

среднего 

профессионального 

образования. 

Дополнительное 

образование детей. 

Право на труд. Трудовые 

правоотношения. 

Трудоустройство 

несовершеннолетних. 

Правовой статус 

несовершеннолетнего 

работника. 

Административные 

правоотношения. 

Административное 

правонарушение. Виды 

административных 

наказаний. 

Уголовное право. 

Преступление (понятие, 

состав). Необходимая 

оборона и крайняя 

необходимость. Основания 

привлечения и 

освобождения от 

уголовной 

ответственности. 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Понятие и цели 

уголовного наказания. 

Виды наказаний. Пределы 

допустимой самообороны. 

 

гражданина. 

Объяснять смысл 

понятия «права 

человека». 

Объяснять, почему 

Всеобщая 

декларация прав 

человека не является 

юридическим 

документом. 

Классифицировать 

права и свободы 

(приводить примеры 

различных групп 

прав). 

Характеризовать 

особенности 

гражданских 

правовых 

отношений. 

Называть виды и 

приводить примеры 

гражданских 

договоров. 

Раскрывать 

особенности 

гражданской 

дееспособности 

несовершеннолетних

. Находить и 

извлекать 

информацию о 

правах потребителя, 

предусмотренных 

законом РФ. 

Раскрывать на 

примерах меры 

защиты прав 

потребителей. 

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. 

Объяснять условия 

заключения и 

расторжения брак. 

Приводить примеры 

прав и обязанностей 

супругов, родителей 

и детей. Находить 

информацию о 

семейных 

правоотношениях и 

извлекать ее из 

адаптированных 

источников 

различного типа. 

Определять сферу 

общественных 

отношений, 

регулируемых 

административным 

правом. 

Характеризовать 

субъектов 

административных 

правоотношений. 

Указывать основные 

признаки 

административного 

правонарушения. 

Характеризовать 

значение 

административных 

наказаний. 

Характеризовать 

особенности 

уголовного права и 

уголовно-правовых 

отношений. 

Указывать объекты 



уголовно-правовых 

отношений. 

Перечислять 

важнейшие признаки 

преступления. 

Отличать 

необходимую 

оборону от 

самосуда. 

Характеризовать 

специфику 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних

. 

Называть основные 

социальные права 

человека. 

Раскрывать понятие 

«социальное 

государство». На 

конкретных 

примерах 

иллюстрировать 

основные 

направления 

социальной 

политики нашего 

государства. 

Объяснять сущность 

гуманитарного 

права. 

Характеризовать 

основные нормы, 

направленные на 

защиту раненых, 

военнопленных, 

мирного населения. 

Указывать методы и 

средства ведения 

войны, которые 

запрещены. 

Оценивать 

необходимость и 

значение 

международно-

правовой защиты 

жертв войны. 



Объяснять значение 

международного 

гуманитарного 

права. Раскрывать 

смысл понятия 

«военное 

преступление» 

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. 

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или иных вопросов 

для школьников. 

Определять 

собственное 

отношение к 

реалиям социально-

правовой 

деятельности. 

Формировать знания 

о ключевых 

правовых понятиях, 

нормах, понимание 

их роли как 

решающих 

регуляторов жизни 

человека и общества. 

Уметь применять эти 

знания к анализу и 

оценке реальных 

социальных 

ситуаций. Осознанно 



строить 

высказывания, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать 

в коллективном 

обсуждении 

3 Итоговая 

работа  

 

1 часа Итоговое повторение.  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

Работа в группах – 

решение 

проблемных и 

творческих заданий 

при консультативной 

помощи учителя; 

индивидуальное 

выполнение 

тестовых заданий с 

коллективным 

обсуждением и 

анализом причин 

допущенных 

ошибок. 

 

5.Календарно-тематическое планирование 5 класс. 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

Тема 1. Человек 6  часов 

1. Введение 1  

2. Зачем человек рождается 1  

3. Что такое наследственность 1  

4. Легко ли быть подростком? 1  

5. Отрочество – особая пора жизни 1  

6. Самостоятельность – показатель взрослости 1  

Тема 2. Семья  4 часов 

7. Зачем создаются семьи. 1  



8. Как и почему государство заботится о семье 1  

9. Нужен ли дому хозяин. 1  

10 Семейные  заботы 1  

Тема 3.  Школа (6 ч) 

11 Образование в жизни человека 1  

12 Ступени школьного образования 1  

13 Образование и самообразование 1  

14 Самообразование – путь к успеху 1  

15 Одноклассники, сверстники, друзья 1  

16 Итоговое повторение по теме «Школа» 1  

Тема 4.  Труд (5 ч) 

17 Каким бывает труд  1  

18 Благотворительность и  меценатство 1  

19 Трудовая деятельность человека 1  

20 Труд и творчество 1  

21 Мастер своего дела 1  

Тема 5. Родина (11 ч) 

22 Наша Родина – Россия  1  

23 В каком субъекте федерации ты живѐшь? 1  

24 Многонациональное государство 1  

25 Что значит быть патриотом 1  

26 Государственные символы России 1  

27 История государственных символов 1  

28 Москва – столица России 1  

29 Гражданин  -Отечества достойный сын 1  

30 Права граждан России 1  

31 Обязанности граждан России 1  

32. Мы – многонациональный народ 1  

Итоговое повторение (2 часа) 

33. Итоговое повторение.  

 

1  

34. Итоговая контрольная работа. 1  

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс. 

№ темы Кол-во Дата 



часов проведения 

1.  Вводный урок 1  

Тема 1. Человек в социальном измерении(12 часов) 

2.  Человек-Личность 1  

3.  Человек-Личность 1  

4.  Человек познает мир 1  

5.  Человек познает мир 1  

6.  Человек и его деятельность 1  

7.  Человек и его деятельность 1  

8.  Потребности человека 1  

9.  Потребности человека 1  

10.  На пути к жизненному успеху 1  

11.  На пути к жизненному успеху 1  

12.  Практикум по теме по теме 

«Человек в социальном измерении» 
1  

13.  Контрольная работа №1 1  

Тема 2. Человек среди людей   (10 часов) 

14.  Межличностные отношения  1  

15.  Межличностные отношения  1  

16.  Человек в группе  1  

17.  Человек в группе  1  

18.  Общение 1  

19.  Общение 1  

20.  Конфликты в межличностных 

отношениях  
1  

21.  Конфликты в межличностных 

отношениях  
1  

22.  ПОУ по теме «Человек среди людей» 1  

23.  Контрольная работа № 2 1  

Тема 3. Нравственные основы жизни  (8 часов) 

24.  Человек славен добрыми делами 1  

25.  Человек славен добрыми делами 1  

26.  Будь смелым 1  

27.  Будь смелым 1  

28.  Человек и человечность 1  

29.  Человек и человечность 1  

30.  ПОУ по теме «Человек и общество» 1  

31.  Контрольная работа № 3 1  

32.  Обобщающий урок 1  

33.  Защита проектов 1  

34.  Заключительный урок 1  
 

Календарно-тематическое планирование 7 класс. 

№ темы Кол-во 

часов 

Дата 



проведения 

1.  Вводный урок 1  

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе  (12 часов) 

2.  Что значит жить по правилам 1  

3.  Права и обязанности граждан 1  

4.  Права и обязанности граждан 1  

5.  Почему важно соблюдать законы 1  

6.  Почему важно соблюдать законы 1  

7.  Защита Отечества 1  

8.  Защита Отечества 1  

9.  Для чего нужна дисциплина 1  

10.  Виновен - отвечай 1  

11.  Кто стоит на страже закона 1  

12.  Практикум по теме «Регулирование 

поведения людей в обществе» 

1  

13.  Контрольная работа №1 1  

Тема 2. Человек в экономических отношениях   (13 часов) 

14.  Экономика и еѐ основные участники 1  

15.  Экономика и еѐ основные участники 1  

16.  Мастерство работника 1  

17.  Производство: затраты, выручка, прибыль 1  

18.  Производство: затраты, выручка, прибыль 1  

19.  Виды и формы бизнеса 1  

20.  Виды и формы бизнеса 1  

21.  Обмен, торговля, реклама 1  

22.  Деньги, их функции 1  

23.  Экономика семьи 1  

24.  Экономика семьи 1  



25.  Практикум по теме «Человек в 

экономических отношениях» 

1  

26.  Контрольная работа № 2 1  

Тема 3. Человек и природа  (5 часов) 

27.  Воздействие человека на природу 1  

28.  Охранять природу – значит охранять 

жизнь 
1  

29.  Закон на страже природы 1  

30.  Практикум по теме «Человек и природа» 1  

31.  Контрольная работа № 3 1  

32.  Обобщающий урок 1  

33.  Заключительный урок 1  

34.  Резерв 1  

Календарно-тематическое планирование 8 класс. 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата проведения 

1. Вводный урок. 1 час  

                                Тема 1. Личность и общество (6 часов) 

2. Что делает человека человеком? 1  

3. Человек, общество, природа. 1  

 

4. 

Общество как форма жизнедеятельности 

людей. 

1   

5. Развитие общества 1   

6. Как стать личностью  1   

7. Практикум по теме «Личность и общество» 1   

                                Тема 2. Сфера духовной культуры (8 часов)  

8. Сфера духовной жизни 1   

9. Мораль 1   

10. Долг и совесть 1   

11. Моральный выбор – это ответственность 1   

12. Образование 1   

13. Наука в современном обществе 1   

14. Религия как одна из форм культуры 1   

15. Практикум по теме «Сфера духовной 

культуры» 

1   

                                Тема 3. Социальная сфера (5 часов) 

16. Социальная структура общества 1   

17. Социальные статусы и роли 1   



18. Нации и межнациональные отношения 1   

19. Отклоняющееся поведение 1   

20. Практикум по теме «Социальная сфера» 1   

                                Тема 4. Экономика (13 часов) 

21. Экономика и ее роль в жизни общества 1   

22. Главные вопросы экономики 1   

23. Собственность 1   

24. Рыночная экономика 1   

25. Производство – основа экономики 1   

26. Предпринимательская деятельность 1   

27. Роль государства в экономике. 1   

28. Распределение доходов 1   

29. Потребление 1   

30. Инфляция и семейная экономика 1   

31. Безработица, ее причины и последствия 1   

32. Мировое хозяйство и международная 

торговля 

1   

33. Практикум по теме «Экономика» 1   

34. Заключительный урок 1   

Календарно-тематическое планирование 9 класс. 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата проведения 

1 Вводный урок. 1   

                                Тема 1. Политика 

2 Политика и власть 1   

3 Государство 1   

4 Государство 1   

5 Политические режимы 1   

6 Политические режимы 1   

7 Правовое государство 1   

8 Правовое государство 1   

9 Гражданское общество и государство 1   

10 Гражданское общество и государство 1   

11 Участие граждан в политической жизни 1   

12 Участие граждан в политической жизни 1   

13 Политические партии и движения 1   

14 Практикум по теме «Политика» 1   

15 Контрольная работа по теме «Политика» 1   

                                Тема 2. Право  

16 Роль права в жизни общества и государства 1   

17 Правоотношения и субъекты права 1   

18 Правонарушения и юридическая 1   



ответственность 

19 Правоохранительные органы 1   

20 Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя РФ. 
1   

21 Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя РФ. 
1   

22 Права и свободы человека и гражданина 1   

23 Права и свободы человека и гражданина 1   

24 Гражданские правоотношения 1   

25 Право на труд. Трудовые правоотношения 1   

26 Семейные правоотношения 1   

27 Административные правоотношения 1   

28 Уголовно-правовые отношения 1   

29 Социальные права 1   

30 Международно-правовая защита 

вооруженных конфликтов 
1   

31 Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 
1   

32 Практикум по теме «Право» 1   

33 Контрольная работа по теме «Право» 1   

34 Заключительный урок 1   

 

 


