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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ № _183\П__ от _30.08.2019_ г. 

Директор школы_______________О.А. Юрковская 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР: 

_________________ Моисеева Н.Н. 

Дата: _30.08.2019___ г. 

«СОГЛАСОВАНО НА ЗАСЕДАНИИ ШМО» 

Рекомендуется к утверждению 

Протокол № __1___ от __29._ 08___2019__ г. 

Председатель ШМО:      _______Афанасьева О.Е. 

СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) 

     Должность: учитель истории и     обществознания 

      Ф.И.О. :         Залевская Алла Владимировна 

 



Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа основного общего образования по  
___________________Обществознанию____________________ 

5-9 класс 

(полное наименование программы) 

Нормативная база 

программы: 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с современной нормативной правовой базой в области образования: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального 

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

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с 

изменениями и дополнениями. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта  2014 года № 253 с 

изменениями и дополнениями. 

6. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 699; 

7. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ №2 г.о. Отрадный; 

8. «Примерные рабочие программы по учебным предметам. Обществознание Боголюбов Л.Н. и др. (6-9)   (М.: 

Просвещение) Предметная линия учебников Обществознание. Боголюбов Л.Н. и др. (6-9) (М.: Просвещение). 

Дата утверждения: 30.08.2019 

Общее количество 170 



часов: 

Уровень 

реализации: 

Базовый 

Срок реализации: 5 лет 

Автор(ы) рабочей 

программы: 

Залевская Алла Владимировна, учитель истории и обществознания  

Учебно-методический комплект __5___ класса 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник          Обществознание.   Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. 

и др. 

2015 ОАО «Издательство 

«Просвещение»  

 

Учебно-методический комплект __6___ класса 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник  Обществознание. Боголюбов Л.Н. 

и др. (6-9)   

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. 

и др. 

2016 ОАО «Издательство 

«Просвещение»  

Учебно-методический комплект __7___ класса 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник Обществознание. Боголюбов Л.Н. и 

др. (6-9)  

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и др.  2017 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Учебно-методический комплект __8___ класса 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник Обществознание. Боголюбов Л.Н. и 

др. (6-9) 

 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И. 

и др. 

2018 ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

Учебно-методический комплект __9___ класса 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник Обществознание. Боголюбов Л.Н. и Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и 2019 ОАО «Издательство 



др. (6-9)  др. «Просвещение» 

 

Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная 

область 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

общественно-

научные 

предметы 

обществознание 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

 1 1 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения) 

0 0 0 0 0 

Итого: 1 1                 1  1 1 

Административных контрольных работ: 3 3 3 3 3 

Контрольных работ: 2 2 3 3 2 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса     «Обществознание» 

      Планируемые результаты 

     5 класс 

Предметные Метапредметные Личностные 

Ученик научиться: 

 использовать знания о 

биологическом и 

социальном в человеке 

для характеристики его 

природы;  

 характеризовать 

Ученик получит 

возможность 

научиться:  

выполнять 

несложные 

практические 

задания, 

основанные на 

Регулятивные: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; 

• составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в 

том числе и корректировать план); 

• формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

практкультурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому 



основные возрастные 

периоды жизни 

человека, особенности 

подросткового возраста; 

  

ситуациях, 

связанных с 

деятельностью 

человека; 

  

 

Познавательные: 

• проводить наблюдение под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

Коммуникативные : 

• самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в 

немвзаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

                                                                                                                           6 класс 

Ученик научиться: 

 описывать социальную 

структуру в обществах 

разного типа, 

характеризовать 

основные социальные 

общности и группы;  

 объяснять 

взаимодействие 

социальных общностей и 

групп; 

  характеризовать 

ведущие направления 

социальной политики 

Ученик получит 

возможность 

научиться:  

 раскрывать 

понятия 

«равенство» и 

«социальная 

справедливость» с 

позиций 

историзма;  

 выражать и 

обосновывать 

собственную 

позицию по 

Регулятивные : 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в 

том числе и корректировать план); 

Познавательные: 

• проводить наблюдение под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

• формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

практкультурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в 

немвзаимопонимания; 



Российского 

государства; 

актуальным 

проблемам 

молодежи; 

 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные: 

• самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; 

• освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

                                                                                                                          7 класс 

Ученик научиться: 

демонстрировать на 

примерах взаимосвязь 

природы и общества, 

раскрывать роль 

природы в жизни 

человека;  

 распознавать на основе 

приведенных данных 

основные типы обществ 

Ученик получит 

возможность 

научиться:  

 наблюдать и 

характеризовать 

явления и события, 

происходящие в 

различных сферах 

общественной 

жизни;  

 

Регулятивные: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в 

том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные: 

• проводить наблюдение под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

• формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

практкультурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в 

немвзаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 



использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные: 

• самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и 

контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; 

группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

8 класс 

Ученик научиться: 

 раскрывать роль 

социальных норм как 

регуляторов 

общественной жизни и 

поведения человека;  

 различать отдельные 

виды социальных норм;  

 характеризовать 

основные нормы морали; 

 описывать явления 

духовной культуры;  

 объяснять причины 

возрастания роли науки 

Ученик получит 

возможность 

научиться:  

использовать 

элементы 

причинно-

следственного 

анализа для 

понимания влияния 

моральных устоев 

на развитие 

общества и 

человека;  

Регулятивные: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в 

том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные: 

• формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

практкультурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в 

немвзаимопонимания; 



в современном мире; • проводить наблюдение под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные: 

• самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и 

контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его; 

• освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

9 класс 

Ученик научиться: 

объяснять роль политики 

в жизни общества;  

 различать и сравнивать 

различные формы 

правления, 

иллюстрировать их 

примерами; 

  давать характеристику 

формам государственно-

территориального 

устройства; 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться:  

 анализировать с 

опорой на 

полученные знания 

несложную 

экономическую 

информацию, 

получаемую из 

неадаптированных 

источников;  

 выполнять 

практические 

задания, 

Регулятивные: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в 

том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные: 

• проводить наблюдение под руководством учителя; 

• формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

практкультурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в 

немвзаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил 



основанные на 

ситуациях, 

связанных с 

описанием 

состояния 

российской 

экономики; 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные: 

• самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и 

контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 Содержание учебного предмета 

_5__ класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 
Основное содержание 

1.  Человек  

 

Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. Цели и 

ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек — биологическое существо. Отличие человека от животного. 

Наследственность. Отрочество — особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 

будущем. Самостоятельность — показатель взрослости. 

2.  Семья 

 

Семья и семейные отношения. Семья под зашитой государства. Семейный кодекс. Виды семьи. Отношения между 

поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и 

компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

3.  Школа  

 

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

самообразование. Учеба — основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего под-

ростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 



4.  Труд  

 

Труд — основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд - условие благополучия 

человека. Благотворительность и меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. 

Творчество в искусстве 

5.  Родина  

 

Наша Родина - Россия. Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное государство. Русский язык — 

государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. Государственные символы России.  Герб, флаг, гимн, 

государственные праздники. История государственных символов. Москва — столица России. Гражданин Отечества — достой-

ный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек 

получает от рождения. Россия — многонациональное государство. Национальность человека. Народы России — одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 
Повторение  Личностный опыт — социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

_6__ класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 
Основное содержание 

6.  Глава 1. Человек 

в социальном 

измерении      

Зачем человек рождается. Что такое наследственность.  Наследственность — биологическая сущность всех людей. Можно ли 

влиять на наследственность. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная личность — какая она? 

Легко ли быть подростком? Отрочество — пора мечтаний. Самостоятельность — показатель взрослости. Всегда ли 

самостоятельность приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари. Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты 

способен. «Пчела мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна... 

   Какие бывают потребности. «Не место красит человека...». Мир мыслей. Мир чувств. 

7.  Глава  2. Человек 

среди людей           

  Понятие межличностных отношений. Формы и виды общения. Типы конфликтов. Умение вести себя в ситуации конфликта. 

Умение работать в паре, группе. Как не проиграть в конфликте. Что такое добро. Как возникает межличностный конфликт.   

8.  Глава  3. 

Нравственные 

основы жизни                

   Необходимость регулирования поведения людей. Правила и нормы поведения в обществе. Мораль. Религия. Право. 

Нарушение норм и их последствия. Ответственность человека за его поступки.  Здоровье людей. Опасные для человека и 

общества явления: наркомания, пьянство, преступность.  Слагаемые здорового образа жизни.               

_7__ класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 
Основное содержание 

1.  Тема 1. 

Регулирование 

поведения людей 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие 

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

ребёнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

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



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

отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. 

Международно-правовая защита жертв войны.   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

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

законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних.  Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

2.  Тема 2. Человек в 

экономических 

отношениях 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы экономики; производство, 

потребление, обмен. Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. Факторы, 

влияющие на производительность труда. Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 

прибыль. Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское хозяйство. Основное  

организационно-правовые  формы предпринимательства. Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы 

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

Инфляция. Обменные курсы валют. Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  Основные понятия: экономика, 

техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, 

спрос, предложение. экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес. 

3.  Тема:  Человек и 

природа    

Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. Проблема 

загрязнения окружающей среды. Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила 

экологической морали. Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

_8__ класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 
Основное содержание 

1.  Тема 1. Личность 

и общество 

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 современности. Как стать личностью. 

Человек, индивид, личность. Жизненные ценности и ориентиры. Становление личности. Кто помогает стать личностью? 

2.  Тема 2. Сфера  Сфера духовной жизни.  Духовная сфера жизни общества. Культура личности и общества. Развитие  культуры в современной 



духовной 

культуры   

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. 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 

3.  Тема 3. 

Социальная 

сфера   

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 

4.  Тема 4. 

Экономика   

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. 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 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. 

9__ класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 
Основное содержание 

1. Политика Политическая сфера  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 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. 

2. Право 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 

законодательства. Правовая 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. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Гражданство. 

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

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 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. Международно-правовая  защита прав жертв вооружённых конфликтов 

Тематическое планирование 
5 класс 



5 класс 

№ Название раздела  Основное содержание 
Количество 

часов 
Кол - во контрольных 

работ 

  Г л а в а  I. Человек (5 часов) Введение 1 0 

Загадка человека 2 

Отрочество- особая пора жизни 2 

  Г л а в а  II. Семья (7 часов) 

 

Семья и семейные отношения 2 0 

Семейное хозяйство 2 

Свободное время 2 

Обобщение и систематизация знаний по теме "Семья" 1 

Образование и самообразование. 2 

Одноклассники, сверстники, друзья. 2 

Обобщение и систематизация знаний по теме "Школа". 1 

  Г л а в а  III. Школа (7 часов) Образование в жизни человека 2 0 

Образование и самообразование. 2 

Одноклассники, сверстники, друзья. 2 

Обобщение и систематизация знаний по теме "Школа". 1 

  Г л а в а  IV. Труд (5 часов) Труд-основа жизни. 2 0 

Труд и творчество 2 

Обобщение и систематизация знаний по теме " Труд". 1 

  Г л а в а  V. Родина (9 часов) Наша Родина-Россия. 2  

 Государственные символы России. 2 

Гражданин России. 2 



Мы- многонациональный народ. 2 0 

Обобщение и систематизация знаний по теме" Родина". 1 

  Глава VI. Повторение (1 час) Повторение. Человек и общество 1  

 Итого: 34 часа  34 часа 0 

 

6 класс 

Тема   раздела  Основное содержание по темам 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Глава 1. Человек в 

социальном измерении      

Введение   

 Человек-личность  

Человек познает мир  

 Человек и его деятельность 

Потребности человека   

На пути к жизненному успеху 

Повторение  

      1 

      3 

     3 

     3 

    3 

    2 

   1 

 

 

 

1 

Человек среди людей Межличностные отношения 

Человек в группе   

Общение  

 Конфликты в межличностных отношениях  

Повторение  

    2 

2 

3 

3 

1 

1 

Нравственные основы 

жизни 

Человек славен добрыми делами 

Будь смелым Человек и человечность  

2 

2 

1 



Повторение  

Итоговое повторение  

1 

2 

Итого   34 3 

7 класс 

Тема   раздела  Основное содержание по темам 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

 

Тема 1. 

Регулирование 

поведения людей в 

обществе  

 

Что значит жить по правилам 

Права и обязанности граждан 

Почему важно соблюдать законы 

Защита Отечества 

Что такое дисциплина 

Виновен- отвечай  

 Кто стоит на страже закона 

Человек и закон 

Повторение  

1 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

               

                1 

Тема 2. Человек в 

экономических 

отношениях  

 

 

 

 

Экономика и ее основные участники 

Золотые руки работника 

Производство затраты прибыль 

Виды и формы бизнеса 

Обмен торговля реклама 

Деньги и их функции 

     2 

1 

2 

2 

1 

2 

1 



Экономика семьи  

Человек и экономика 

Повторение 

1 

1 

1 

Тема:  Человек и 

природа    

Воздействие человека на природу 

Охранять природу - значит охранять жизнь 

Закон на страже природы 

Итоговое повторение  

       2 

2 

2 

2 

2 

Итого:      34 4 

8 класс 

Тема   раздела  Основное содержание по темам 

Количество часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Личность и 

общество 

Что делает человека человеком? 

Человек, общество, природа 

Общество  как форма жизнедеятельности людей  

Развитие общества 

Как стать личностью 

6 1 

Сфера духовной 

культуры 

Сфера духовной жизни 

Мораль Долг и совесть 

Моральный выбор- это ответственность 

8  



Образование  

Наука в современном обществе 

Религия как одна из форм культуры 

Социальная сфера   Социальная структура общества 

Социальные статусы и роли 

Нации и межнациональные отношения  

Отклоняющееся поведение 

5 1 

Экономика  

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

повторение 

Экономика и ее роль в жизни общества 

Главные вопросы экономики 

Собственность 

Рыночная экономика 

Производство- основа экономики 

Предпринимательская деятельность 

Роль государства в экономике 

Распределение доходов Потребление  

Инфляция и семейная экономика 

Безработица ее  причины и последствия   

Мировое хозяйство и международная торговля 

14 1 

Итого:  34 3 

9 класс 

Тема раздела Основное содержание по темам 
Количество часов 

Количество 

контрольных 



работ 

Политика Политика и власть 

Государство Политические режимы 

Правовое государство 

Контрольная работа 

Гражданское общество и правовое государство 

Голосование, выборы, референдум 

Повторно-обобщающий урок 

9 1 

Право 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

повторение 

Роль права в жизни человека, общества и государства 

Правоотношения и субъекты права 

Правоотношения и юридическая ответственность 

Правоохранительные органы 

Конституция Российской Федерации 

Труд и право 

Право, семья, ребенок 

Преступление 

Административные правоотношения 

Уголовно- правые отношения 

Социальные права 

Правовое регулирование отношений  в сфере образования 

Международно-правовая  защита прав жертв вооружённых конфликтов 

Повторно-обобщающий урок 

25 2 

Итого:  34 3 

 


