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Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «иобществознание» разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями); 

  17 марта 2016 г. – Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№222 о создании Концепции преподавания обществознания в Российской Федерации;     

6 февраля 2017 г. – Заседание рабочей группы (Государственная Дума РФ) – третий 

обновленный проект Концепции 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с последующими изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 

изменениями);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010   № 189; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 Программа по предмету 

 Программа и тематическое планирование курса «Обществознание. 6–9 классы» / авт.-

сост. Т.В. Коваль. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. 

 Учебники по предмету 

 Обществознание: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / Ю. Ю. Петрунин, Л. 

Б. Логунова, М. В. Рыбакова и др.; под ред. В. А. Никонова. М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2019 (ФП № 1.2.3.3.3.1). 

 Обществознание: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / Г. В. Пушкарева, Л. 

Г. Судас и др.; под ред. В. А. Никонова. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019 (ФП № 

1.2.3.3.3.2). 

 Обществознание: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / И. В. Лексин, Н. Н. 

Черногор; под. ред. В. А. Никонова. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019 (ФП № 

1.2.3.3.3.3). 

 Обществознание: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций / М. В. Кудина, И. В. 

Чурзина; под ред. В. А. Никонова. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019 (ФП № 

1.2.3.3.3.4). 

 Положение о рабочей программе педагога, утвержденное приказом директора от 

02.04.2018 №43 
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Планируемые результаты освоения предмета «Обществознание» 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам 

и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных  традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на:  

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках 

различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 



3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 

способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с отдельными приемами 

и техниками преодоления конфликтов. 

 

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: 

 аргументированно обосновыватьвлияние 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 по рывать 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. 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики 

и модели поведения потребителя; 



 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

 

 

Содержание курса 

6 класс 

Раздел 1. Человек. Деятельность человека 

Природные (биологические) и общественные (социальные) свойства человека: общение, труд, 

совместная деятельность, мышление, язык. Биологические отличия человека от животного: 

прямохождение; рука, способная к сложным действиям; большой и развитый мозг; 

членораздельная речь. Единство социальных и биологических свойств человека: человек — су- 

щество биосоциальное. Индивид, индивидуальность, личность. 

Основные возрастные периоды жизни человека. Возраст биологический и социальный. 

Особенности подросткового возраста. Отрочество (подростковый возраст) — наиболее 

сложный период жизненного пути человека. Отношения между поколениями. Связь поколений 

— основа сохранения и развития общества. Потребности и способности человека. Виды 

потребностей. Классификация потребностей. Мнимые потребности. Формирование 

потребностей. Способности и их виды. Талант, гениальность. Развитие способностей. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Проявления и причины 

ограничения возможностей человека. Как государство и общество помогают людям с особыми 

потребностями. 

Понятие деятельности. Субъект и объект деятельности. Цель, средства, результат деятельности. 

Многообразие видов деятельности: игра, труд, общение, учение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Познание человеком мира и самого себя. Познавательная деятельность. 

Цель познания — получение знаний. Чувственное и рациональное познание. Мышление. 

Понятие, суждение, умозаключение. Научное и ненаучное познание. Самопознание. 

Человек в малой группе. Социальные группы. Большие и малые группы. Семья. Роль семьи в 

жизни общества и человека. 

Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. 

Конфликты в обществе. Виды конфликтов. Межличностные конфликты, их причины и способы 

их разрешения. 

Здоровье человека. Факторы, влияющие на состояние здоровья. Здоровый образ жизни. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Раздел 2. Общество 

Взаимосвязь общества и природы. Особенности общества. Общество и человек. Основные 

сферы общественной жизни: экономическая, духовная, социальная, политическая. Взаимо- 

действие сфер жизни общества. Типы обществ. Традиционное (доиндустриальное) общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное общество. Развитие общества. Общественный 

прогресс. Критерии общественного прогресса. Пути общественного прогресса — революция, 

реформа. 

Мир как единое целое. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобализация. Современные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные проблемы 

современности: экологические, энергетические, демографические. 

Экологический кризис и пути его разрешения. Опасность международного терроризма. 



Современное российское общество, особенности его развития. Россия — часть мирового 

сообщества. 

Раздел 3. Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Виды социальных норм. 

Социальный контроль. Социальные санкции (формальные и неформальные, позитивные 

и негативные). Отклоняющееся поведение. Социализация личности. Факторы социализации. 

Социальная роль. Особенности социализации в подростковом возрасте. Общественные 

ценности. Материальные и духовные ценности. Нравственные ценности. Патриотизм и 

гражданственность. Эстетические ценности. Роль ценностей в жизни общества и человека. 

Мораль, этика, нравственность. Зачем нужны моральные нормы. «Золотое правило» 

нравственности. Моральная оценка. Добро и зло. Совесть. Моральная ответственность и 

нравственный выбор. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

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

 

7 класс. 

Раздел 1. Сфера духовной жизни общества 

Духовная и практическая деятельность. Духовные потребности. Формирование духовных 

ценностей. Структура духовной сферы. Культура, её многообразие и основные формы. 

Наука в жизни современного общества. Научное знание. Точные науки, науки о природе и 

обществе. Фундаментальные и прикладные науки. Наука и мораль. Нравственная 

ответственность учёных. Становление современной науки и научно-технический прогресс. 

Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях информационного 

общества. Образование и его функции в современном обществе. Непрерывное образование. 

Самообразование. Система образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. 

Профессиональное образование. Дополнительное образование. Государственная итоговая 

аттестация (выпускные экзамены). Искусство и духовный мир человека. Виды (формы) 

искусства. Народная, массовая и элитарная культура. Влияние искусства на развитие личности. 

Религия как форма культуры. Основные виды религий. Мировые религии. Влияние религии на 

искусство и науку. Роль религии в жизни общества. Государство и религия. Свобода совести. 

Раздел 2. Социальная сфера общества 

Социальное устройство общества. Социальные общности и группы. Этнические, 

демографические, профессиональные, классовые общности. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация и её исторические типы. Социальная идентичность. Роль 

социальной сферы в жизни общества. Положение человека в обществе. Социальный статус 

личности. Предписанные и достигаемые статусы. Социальные роли. Основные социальные 

роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность и её виды. Социальные конфликты. 

Природа социального конфликта. Способы разрешения социальных конфликтов. Семья и 

семейные отношения. Виды семей. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Досуг 

семьи. Основы семейного благополучия. Этнос. Этническое самосознание. Нации. 

Национальная принадлежность. Межнациональные отношения. Россия — многонациональное 

государство. Национальный состав населения России. Российская государственная 

национальная политика. Социальная политика Российского государства. Российская Федерация 

— социальное государство. Политика в области доходов и занятости. Социальная защита 

граждан. Развитие социальных отраслей. 

Раздел 3. Политическая сфера жизни общества 

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

существенные признаки. Функции государства. Государственная политика. 

Межгосударственные отношения. Принципы межгосударственных отношений. 

Межгосударственное сотрудничество. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. Какими бывают государства. Формы правления. Формы государственно-



территориального устройства. Политический режим. Демократия, её основные признаки и 

ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей.Местное самоуправление. Какие 

вопросы решает местное самоуправление. Как осуществляется местное самоуправление. 

Политические партии. Зачем нужны политические партии. Общественно-политические 

движения. Политический экстремизм и его опасность. Гражданское общество. Правовое госу- 

дарство и его признаки. Участие граждан в политической жизни. 

 

8 класс. 

 

Раздел 1. Государство и личность 

Наше государство — Российская Федерация. Конституция Российской Федерации. 

Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. Конституционные 

характеристики Российского государства. Государственные символы России. Россия — 

суверенное государство. Россия — федеративное государство. Федерация как форма 

государственно-территориального устройства. Субъекты Федерации (республики, края, 

области, города федерального значения, 

автономная область, автономные округа). Органы государственной власти и управления в 

Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание 

Российской Федерации, его структура. Полномочия Государственной Думы и Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Судебная система Российской Федерации. Конституционный Суд Российской 

Федерации. Вер- 

ховный Суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Правоохранительные органы 

России. 

Гражданин и государство. Личность, общество и государство: как связаны их интересы. 

Гражданство Российской Федерации. Приём в гражданство России. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Виды прав и свобод. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Защита прав и свобод человека и гражданина в России. 

Основные международные документы о правах человека и правах ребёнка. Международное 

право. Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о правах ребёнка. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Раздел 2. Основы российского права 

Система российского законодательства. Источники права и законодательство. Нормативный 

правовой акт. Нормативный договор. Уровни российского законодательства. Отрасли 

законодательства. 

Правоотношение. Юридический факт. Структура правоотношения: субъекты правоотношения, 

содержание правоотношения, объект правоотношения. Правоспособность и дееспособность. 

Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. Ограничение дееспособности. 

Деликтоспособность. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс 

Российской Федерации. Физическое лицо. Юридическое лицо. Имущественные отношения, 

объекты имущественных отношений. Личные неимущественные отношения. Сделка. Договор. 

Право собственности. Возникновение и прекращение права собственности. Защита права 

собственности и других гражданских прав. Права потребителей. Способы защиты прав 

потребителей. Семейное право. Семейный кодекс Российской Федерации. Семья и брак. Семья 

под защитой государства. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Права и 

обязанности родителей. Права и обязанности детей в семье. Трудовые правоотношения. 

Трудовое право. Трудовой кодекс Российской Федерации. Трудовой договор и его значение в 

регулировании трудовой деятельности человека. Права и обязанности работника и 



работодателя. Право на труд и право на отдых. Административное законодательство и 

административное право. Участники административных правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Состав правонарушения. Юридическая ответственность. Основные признаки 

юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Предназначение 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. Уголовное право. Уголовный кодекс 

Российской Федерации. Предназначение уголовного права. Принципы уголовного права. 

Преступление, признаки и виды преступлений. Уголовные наказания. Необходимая оборона. 

Административные правонарушения. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (КоАПРФ). Состав административного правонарушения. Административная 

ответственность. Виды административных наказаний. 

Раздел 3. Правовое положение несовершеннолетних 

Правовой статус несовершеннолетнего. Почему несовершеннолетние наделены особым 

правовым статусом. Права ребёнка. Обязанности ребёнка. Защита прав ребёнка. Защита 

интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Органы опеки и попечительства. 

Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности участия 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Права и обязанности несовершеннолетних 

работников.Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Уголовные 

наказания, применяемые к несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного 

характера. 

Правовое регулирование в сфере образования. Законодательство об образовании. Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации». Как связаны права и обязанности 

обучающихся. 

 

9 класс 

Раздел 1. Экономика и её основные элементы 

Понятие экономики. Что изучает экономическая наука. Основное противоречие 

экономического развития. Материальные и нематериальные блага. Виды потребностей. Товары 

и услуги. Ресурсы, ограниченность ресурсов. Роль экономики в жизни общества. 

Производство — основа экономики. Характерные черты современного производства. 

Воспроизводственный процесс. Распределение. Обмен. Потребление. Новые технологии и 

новые возможности современного производства. Нанотехнологии, ресурсосберегающие 

технологии. Факторы производства. Производительность труда. Факторы повышения 

производительности труда. Разделение труда. Разделение труда по функциональному и 

технологическому признаку. Профессиональное разделение труда. Профессия и специальность. 

Специализация и кооперация труда.Собственность. Юридическое и экономическое содержание 

собственности. Субъекты и объекты собственности. Формы собственности. Интеллектуальная 

собственность. Предприятие. Малые, средние и крупные предприятия. Современные формы 

предприятий. Деньги. Функции денег. Наличные и безналичные деньги. Денежное обращение. 

Инфляция и её последствия. 

Раздел 2. Экономическая система и экономическая 

деятельность 

Экономическая система. Типы экономических систем. Натуральное хозяйство и товарное 

производство. Традиционные экономические системы. Централизованная экономика. Рыночная 

и смешанная экономика. Конкуренция. Рынок и рыночный механизм. Спрос, предложение, 

равновесная рыночная цена. Экономический цикл. Саморегулирование рыночного механизма. 

Субъекты экономических отношений (домашние хозяйства, хозяйствующие субъекты, 

государство). Виды рынков. Рынок потребительских товаров и услуг. Рынок ресурсов. 

Финансовый рынок. Предпринимательская деятельность. Функции предпринимательства. 

Коммерческое и некоммерческое предпринимательство. Издержки, выручка, прибыль. 

Постоянные и переменные издержки. Экономическая прибыль. Торговля. Функции 



современной торговли. Виды торговли. Реклама. Маркетинг. Особенности рынка труда. 

Основные показатели рынка труда. Экономически активное население. Занятость и 

безработица. Как решается проблема безработицы. Человеческий капитал. Профессия и её роль 

в жизни человека и общества. Выбор профессии. Заработная плата. Реальная и номинальная 

заработная плата. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Стимулирование труда. 

Раздел 3. Государство в современной экономике 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Социальная политика государства в рыночной 

экономике. Социальная защита населения. Государственный бюджет. Функции 

государственного бюджета. Дефицит и профицит государственного бюджета. Внутренние и 

внешние источники государственного бюджета. Государственный долг. Налоги. Функции 

налогов. Налоговая система Российской Федерации. Классификация налогов. Роль налогов в 

современном мире. Общественные блага. Налогообложение граждан. Уплата налогов — 

конституционная обязанность гражданина. 

Раздел 4. Особые виды экономической деятельности 

Банк. Банковская система Российской Федерации. Центральный банк Российской Федерации и 

его функции. Коммерческие банки. Небанковские кредитные организации. Банковская де-

ятельность. Активные и пассивные банковские операции. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам: депозит, кредит, платёжная карта, денежный перевод, обмен валюты. Формы дис-

танционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 

Инвестиции в реальные и финансовые активы. Защита от финансовых махинаций. Страховые 

услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности, предпринимательских 

рисков. Пенсионное обеспечение. Страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС). Экономика семьи. Экономические функции домохозяйства. 

Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. 

Сбережения. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование. 

 
6 класс. 

 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Вводный урок 1 

2 Раздел 1. Человек. Деятельность человека. 11 

3 Раздел 2. Общество  10 

4 Раздел 3. Социальные нормы  8  

5 Итоговый урок  1 

6 Резерв 3 

7 Итого  34 

 

 

7 класс. 

 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Вводный урок 1 

2 Раздел 1. Сфера духовной жизни общества  9 

3 Раздел 2. Социальная сфера общества  10 

4 Раздел 3. Политическая сфера общества  9 

5 Итоговый урок  1 

6 Резерв 4 

7 Итого 34 

 

 

8 класс. 

 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Вводный урок 1 

2 Раздел 1. Государство и личность  11 

3 Раздел 2. Основы российского права  14 

4 Раздел 3. Правовое положение несовершеннолетних  6 

5 Итоговый урок  1 

6 Резерв 1 

7 Итого 34 

 

 

9 класс.  

 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Вводный урок 1 

2 Раздел 1. Экономика и её основные элементы  10 

3 Раздел 2. Экономическая система и экономическая 

деятельность  

7 

4 Раздел 3. Государство в современной экономике  4 

5 Раздел 4. Особые виды экономической деятельности  7 

6 Итоговый урок  1 

7 Резерв 5 

8 Итого 34 



Календарно – тематическое планирование. 

6 класс. 34 часа 

№ 

п

п 

Наименование разделов и тем 

 

1 Введение 

Раздел 1. Человек. Деятельность человека (11 ч). 

2 Загадка человека.  

3 Возрасты нашей жизни.  

4 Особенности подросткового возраста 

5 Потребности и способности человека  

6 Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

7 Деятельность человека. 

8 Как человек познаёт мир и самого себя. 

9 Человек и его ближайшее окружение. 

10 Межличностные конфликты. 

11 Здоровье и здоровый образ жизни. 

12 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Человек. Деятельность человека» 

Раздел 2. Общество (10 ч)  

13 Что такое общество. 

14 Сферы жизни общества. 

15

-

16 

Основные типы обществ. 

17 Общественный прогресс. 

18 Мир как единое целое. 

19

-

20 

Глобальные проблемы современности. 

21 Современное российское общество. 

22 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Общество» 

Раздел 3. Социальные нормы (8 ч) 

23 Что такое социальные нормы. 

24 Социализация личности. 

25 Социальные ценности. 

26 Мораль. 

27 Моральная ответственность и нравственный выбор. 

28 Право и мораль: общее и различия. 

29 Роль права в жизни человека, общества и государства. 

30 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Социальные нормы» 

Итоговый урок (1 ч) 

31 Заключение. Итоговые вопросы и задания 

32

-

34 

Резерв (3 ч) 

 


