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Пояснительная записка. 

 

         Рабочая программа учебного курса «Обществознание» для 6-9 классов 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  

2010 г. № 1897), примерной образовательной программы образовательных 

учреждений Основная школа (М.: Просвещение, 2015) и авторской 

программы курса «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 6-9 классы. Пособие для 

учителей образовательных организаций» (М.: Просвещение, 2013). 

Рабочая программа рассчитана на 140 часов из расчета 1 час в неделю. 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

образовательной программе МБОУ «ЦО №9». Она включает в себя все темы, 

предусмотренные Федеральным образовательным стандартом основного 

общего образования по обществознанию и примерной программой основного 

общего образования по обществознанию для 6-9 классов 

Соответствие программы и часов учебного плана 

 

    Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования «Обществознание» в основной школе 

изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения 

составляет 140 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

составляет 1 час.  

В соответветствии с вышесказанным данная рабочая программа 

рассчитана на 140 часов: 

Года 

обучения  

Количество часов 

в неделю  

Количество 

учебных недель  

Всего часов за 

учебный год  

6 класс  1 35 35 

7 класс  1 35 35 

8 класс  1 35 35 

9 класс 1 35 35 

   140 часов 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения курса «Обществознание»  

Личностные результаты 

Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

- 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. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, еѐ географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 



В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 
сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичнос-

ти; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодѐжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смы- слообразу-

ющей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, 



ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Предметные результаты 

    Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

-знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

- 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; 

ценностно - мотивационной 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

- 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; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

трудовой 

-знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 



- понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

эстетической 

-понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии 

с другими способами познания; 

-понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально – политической коммуникации, 

позволяющее осознанию воспринимать соответствующую информацию, 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- 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 в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, 

факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих 

здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных 

возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого 

возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных 

ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными 



возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, 

а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 

способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 

процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характе-

ристике социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 

значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и 

извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его 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; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и 

аргументации собственных суждений, касающихся многообразия 

социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 



• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живѐм 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантиро-

ванные Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 

достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других 

государств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни 

изменения, происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и 

правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и практической деятельности для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравствен-

ного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, 

самореализа-ции, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и 

давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный вклад в их становление и развитие. 



Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• 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; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом 

права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; 

права, обязанности и ответственность работника и работодателя; 

предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы 

защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• 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: 

• 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; 

• использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привѐденных данных основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характе-

ризовать роль государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономи-ческие явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества 

из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на общество-

ведческие знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 



• анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические 

системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические 

измене-ния в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества 

из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведчес-кие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 

социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем 

обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характери-

зовать основные социальные группы современного общества; на основе 

приведѐнных данных распознавать основные социальные общности и 

группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российс-

кого государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социаль-

ных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого 

социального института в обществе; 



• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на 

основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую 

информа-цию, преобразовывать еѐ и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокуп-

ностью статистических данных, отражающих социальный состав и 

социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам 

социальной структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую 

следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать 

их на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем 

обществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

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. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 



• характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных 

проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте 

современной общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодѐжи. 

 

 

Метапредметные результаты 

     Метапредметным результатом изучения курса являются формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 



группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и 

позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 



• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

Формирование ИКТ-компетентности 

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 



• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 

текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-

вии с его смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей.. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов 

и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализиро-

вать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьюте-

ре, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности. 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 

числе статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

 

 

   Формирование основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Выпускник научится: 



• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 

по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться 

к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 



• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта. 

Формирование стратегий смыслового чтения и работы с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 



• преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динами-

ческие, электронные, в частности в практических задачах), переходить от 

одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречии-

вой или конфликтной ситуации. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Обществознание, 6 класс 

Введение 

Вводный урок. Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в 

новом учебном году Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Человек в социальном измерении 

Человек-личность. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Человек познает мир. Понятие человеком мира и самого себя. Самосознание 

и самооценка. Способности человека. 

Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные формы 

(труд, игра, учение).Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения как условие успешной 

деятельности. 

Потребности человека. Потребности человека- биологические, социальные, 

духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли 

и чувства. 

На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора 

профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-личность. 

Учимся узнавать и оценивать себя. Учимся правильно организовывать свою 

деятельность. Учимся размышлять. 

Глава II. Человек среди людей  

Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное окружение. 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. 



Сотрудничество и 

соперничество.Солидарность,лояльность,толерантность,взаимопонимание. 

Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой 

группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение. Общение-форма отношения человека к окружающему миру. Цели 

общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, 

причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Практикум по теме «Человек среди людей». Я и мои знакомые, приятели, 

товарищи, друзья. Я и группы, в которые я вхожу. Как получить 

удовольствие от общения. Как побелить обиду. 

Глава III. Нравственные основы жизни  

Человек славен добрыми делами. Человек славен добрыми делами. Доброе-

значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

Будь смелым. Смелость. Страх-защитная реакция человека. Преодоление 

страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. 

Человек и человечность. Человечность. Гуманизм-уважение и любовь к 

людям. Внимание к тем, кто нуждается поддержке. 

Практикум по теме «Нравственные основы жизни». Гуманизм и 

человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите делать добро. 

Итоговое повторение 

Урок является основной формой организации учебных занятий. Эта форма 

организации учебных занятий позволяет сочетать работу класса в целом и 

отдельных групп учащихся с индивидуальной работой каждого ученика. 

Общеклассные формы: урок, семинар,   практическая работа, зачетный 

урок.  

Групповые формы: групповая работа на уроке. 

 Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными 

источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий, работа с обучающими программами за 

компьютером. 

Обществознание,7 класс  



 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. 

 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

 

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

Конституционные обязанности гражданина. Права ребѐнка и их защита.  

 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. 

Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-

правовая защита жертв войны. 

 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. 

Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

 

Тема 2. Человек в экономических отношениях  

 

Экономика и еѐ основные участки. Экономика и еѐ 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, реклама. 

 

Тема 3. Человек и природа 

 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство.  

 

Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. 

Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы 

человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

  

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к 

природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. 

Господство над природой. Сотрудничество с природой 

 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, 

установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный 

контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана 

природы. 

Итоговый модуль  Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в 

жизни каждого. 

 

Обществознание, 8 класс 

 

Введение 

 

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? 

 

Тема 2. Сфера духовной культуры 

 

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. 

 

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. 

 

Тема 3. Социальная сфера 

 

Социальная структура общества.  Что такое социальная структура? 

Социальная мобильность. Многообразие социальных групп. Социальные 

конфликты и пути их  разрешения. 

 

Социальные 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? 

 

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. 

 

Обществознание, 9 класс 

 

Тема1. Политика и социальное управление 

 

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

политики. 

 



Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный 

суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства. 

 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. 

 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 

 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные 

черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ.  

 

Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь 

общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Возможности предмета связанные с практической направленностью по 

теме «Политика и социальное управление» проведение игры  по теме: 

«Выборы» 

Тема 2. Право 

 

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

права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система 

законодательства. 

 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности.Презумпция невиновности. 

 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека 

— идеал права. Воздействие международных документов по правам 

человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 



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

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и 

условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Виды административных наказаний. 

 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие 

преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на 

жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения 

в период вооруженных конфликтов. 

 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской 

Федерации.  

Тема 3.Экономика. Повторение 

 

Экономика и ее роль в жизни общества Экономические системы и 

собственность Рынок и рыночный механизм «Экономические цели и 

функции государства 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию для 6 класса 

 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Содержание урока Код 

КЭС 

Контролируемые элементы  

содержания,  проверяемые  

на 

основном государственном 

экзамене по 

обществознанию. 

Домашнее задание 

Введение – 1 ч. 

1. Введение в 

обществознание 

1 Знакомство с курсом 

«Обществознание».  

Структура, 

особенности 

методического 

аппарата учебника. 

Что собой представляет 

обществознание. 

История 

возникновения. 

Основные понятия 

 

 

 П.1 Р.т. с.5 №5 

Глава  1. «Человек в социальном измерении» (13 часов) 

2-3 Человек – 

личность 

2 1.Понятия человек, 

личность, сознание. 

Отличие человека от 

животного. Природа 

человека. Общение 

2.«Индивидуальность- 

Хорошо или плохо?» 

1.4 

 

1.5 

 

1.7 

Биологическое и 

социальное в человеке 

 

Личность. Особенности 

подросткового возраста 

 

П.1 



2-3 Человек – 

личность 

2 1. Понятия человек, 

личность, сознание. 

Отличие человека от 

животного. Природа 

человека. Общение 

2. «Индивидуальность- 

Хорошо или плохо?» 

Понятие 

индивидуальность . 

Развитие человека как 

существа социального. 

Характеристика 

сильной личности 

1.4 

 

 

1.5 

 

 

1.7 

Биологическое и 

социальное в человеке 

 

Личность. Особенности 

подросткового возраста 

 

Человек в малой группе. 

Межличностные 

отношения. Общение 

 



4-5 Познай самого 

себя 

2 1. Познание мира и 

себя. 

Понятия познание, 

самопознание, 

самосознание, 

самооценка. 

Способности и условия 

их развития 

2. На что ты способен. 

Способности и условия 

их развития 

1.4 

 

 

1.5 

Биологическое и 

социальное в человеке 

 

Личность. Особенности 

подросткового возраста 

 

П.2 



6-7 Человек  

и его 

деятельность 

2 1.«Птицу узнают по 

полету,  

а человека –  

по работе». 

Деятельность и ее 

значение в жизни 

людей. Понятие 

привычки, характер. 

«Пчела мала, да и та 

работает». Цель, 

средства, действие и 

результат. 

2. Основные формы 

деятельности человека: 

игра, учение, общение. 

1.6 Деятельность человека и 

ее основные формы 

(труд,игра, учение) 

П.3 



8-9 Потребности 

человека 

2 1. Какие бывают 

потребности. 

Биологические, 

духовные и социальные 

потребности. Человек - 

существо 

биосоциальное. 

Понятия мотив и 

усилие.  

2. Мир мыслей 

.Понятие, суждение, 

умозаключение. 

Мир чувств: 

нравственные, 

эстетические и 

интеллектуальные. 

Понятие эмоции 

Духовный мир 

человека и что такое 

мышление 

1.4 Биологическое и 

социальное в человеке 

 

П.4 



10-11 На пути  

к жизненному 

успеху 

2 1. Слагаемые 

жизненного успеха. 

Привычка  

к труду помогает 

успеху. Труд 

умственный и 

физический 

2. Готовимся выбирать 

профессию. Виды 

трудовой деятельности. 

Выбор деятельности. 

Усердие, 

кропотливость 

трудолюбие, 

творческий подход- 

залог успеха в 

деятельности. 

Поддержка близких.  

Выбор жизненного 

пути, смысл жизни, 

призвание. 

1.6 Деятельность человека и 

ее основные формы 

(труд,игра, учение) 

П.5 



12 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Человек в 

социальном 

измерении». 

1 Основные понятия 

главы  1. «Человек в 

социальном 

измерении» 

1.4 

1.5 

 

1.6 

 

1.7 

Биологическое и 

социальное в человеке 

Личность. Особенности 

подросткового возраста 

Деятельность человека и 

ее основные формы 

(труд,игра, учение) 

Человек в малой группе. 

Межличностные 

Повторение 

темы:«Человек  

в социальном 

измерении» 

13 Практикум  по 

теме:«Человек  

в социальном 

измерении» 

 

1 Выполнение заданий 

учебника и рабочей 

тетради.  

1.4 

1.5 

 

1.6 

 

1.7 

Биологическое и 

социальное в человеке 

Личность. Особенности 

подросткового возраста 

Деятельность человека и 

ее основные формы 

(труд,игра, учение) 

Человек в малой группе. 

Межличностные 

отношения. Общение 

Повторение 

темы:«Человек  

в социальном 

измерении» 



14 Диагностическая 

тестовая работа 

по теме 

«Человек в 

социальном 

измерении» 

1 Проведение ДТР 1.4-

1.7 

 

Биологическое и 

социальное в человеке 

Личность. Особенности 

подросткового возраста 

Деятельность человека и 

ее основные формы 

(труд,игра, учение) 

Человек в малой группе. 

Межличностные 

отношения. Общение 

 

Глава 2. «Человек среди людей» (11 часов) 

15-16 Межличностные 

отношения 

2 1. Какие отношения 

называются 

межличностными.  

Чувства -основа 

межличностных 

отношений. 

2. Виды 

межличностных  

отношений 

1.7 

 

1.8 

Человек в малой группе. 

Межличностные 

отношения. Общение 

Межличностные 

конфликты, их 

конструктивное 

разрешение 

П.6 читать, задания 

на выбор 



17-18 Человек  в 

группе 

 

2 1. Какие бывают 

группы.  

Группы, которые мы 

выбираем. 

Кто может быть 

лидером 

2. Что можно, чего 

нельзя и что за это 

бывает. 

О поощрениях и 

наказаниях.  

С какой группой тебе 

по пути 

1.7 

 

 

 

Человек в малой группе. 

Межличностные 

отношения. Общение 

П. 7 читать, 

задания на выбор 

19-20 Общение 2 1. Что такое общение. 

Каковы цели общения. 

2. Как люди общаются. 

Особенности общения 

со сверстниками, 

старшими 

и младшими. 

«Слово – серебро, 

молчание – золото» 

1.7 Человек в малой группе. 

Межличностные 

отношения. Общение 

 

П.8 читать, задания 

на выбор 



21-22 Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

2 1. Как возникает 

межличностный 

конфликт 

2. «Семь раз отмерь…». 

Как не проиграть в 

конфликте 

1.8 Межличностные 

конфликты, их 

конструктивное 

разрешение 

П.9 читать, задания 

на выбор 

23 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Человек среди 

людей» 

1 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме: «Человек 

среди людей». 

Основные понятия к 

главе 2 «Человек среди 

людей». 

 

1.7 

 

 

 

1.8 

Человек в малой группе. 

Межличностные 

отношения. Общение 

 

Межличностные 

конфликты, их 

конструктивное 

разрешение 

Повторение темы 

«Человек среди 

людей» 

24 Практикум 

по теме 

«Человек среди 

людей» 

1 Практикум 

Презентации по теме: 

«Как вести себя в 

конфликтной 

ситуации». 

 

1.7 

 

 

 

1.8 

Человек в малой группе. 

Межличностные 

отношения. Общение 

 

Межличностные 

конфликты, их 

конструктивное 

разрешение 

Повторение темы 

«Человек среди 

людей» 



25 Диагностическая 

тестовая работа 

по теме: 

«Человек среди 

людей» 

1 Проведение ДТР 1.7 

 

 

 

1.8 

Человек в малой группе. 

Межличностные 

отношения. Общение 

 

Межличностные 

конфликты, их 

конструктивное 

разрешение 

Не задано 

Глава 3. «Нравственные основы жизни» (9 часов) 

26-27 Человек славен 

добрыми дела 

ми 

2 1.Что такое добро. Кого 

называют добрым. 

2. Доброе – значит 

хорошее. 

Главное правило 

доброго человека 

2.5 Мораль. Гуманизм. 

Патриотизм, 

гражданственность 

П.10 читать, задания 

на выбор 

28-29 Будь  

смелым 

2 1. Что такое страх. 

2. Смелость города 

берет. 

Имей смелость сказать 

злу «нет» 

2.5 Мораль. Гуманизм. 

Патриотизм, 

гражданственность 

П.11 читать, задания 

на выбор 



30-31 Человек  

и человечность 

2 1. Что такое 

гуманизм.Совесть.Долг. 

Честь. 

2.Прояви внимание к 

старшим 

2.5 Мораль. Гуманизм. 

Патриотизм, 

гражданственность 

П.12 читать, задания 

на выбор 

32 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Нравственные 

основы жизни» 

1 Практические задания 

по  теме 

«Нравственные  

основы жизни» 

Защита 

индивидуальных 

проектов. 

 Обсуждение проектов 

2.5 Мораль. Гуманизм. 

Патриотизм, 

гражданственность 

Повторение темы 

«Нравственные  

основы жизни» 

33 Практикум 

по теме  

«Нравственные  

основы жизни»  

 

1 Практические задания 

по  теме 

«Нравственные  

основы жизни» 

Защита 

индивидуальных 

проектов. 

 Обсуждение проектов 

2.5 Мораль. Гуманизм. 

Патриотизм, 

гражданственность 

Повторение темы 

«Нравственные  

основы жизни» 



34 Диагностическая 

тестовая работа 

по теме: по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

1 Проведение ДТР 2.5 Мораль. Гуманизм. 

Патриотизм, 

гражданственность 

Повторить термины 

по словарю 

35 Повторительно – 

обобщающий 

урок по курсу 

Обществознание 

6 класс 

1 Повторение курса 

«Обществознание 6 

класс» 

Игровые задания 

Проведение ДТР 

2.5 Мораль. Гуманизм. 

Патриотизм, 

гражданственность 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию для 7 класса 

 

 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Содержание урока Код 

КЭС 

Контролируемые элементы  

содержания,  проверяемые  

на 

основном государственном 

экзамене по 

обществознанию. 

Домашнее 

задание 

Введение – 1 ч. 

1. Вводный урок 1 Что мы уже знаем и умеем. 

Чем мы будем заниматься 

в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в 

работе в классе и дома 

 

 

 

 Прочитать 

введение 

Тема 1. «Регулирование поведения людей в обществе» (12 ч) 

2-3 Человек – 

личность 

2 1.Понятия человек, 

личность, сознание. 

Отличие человека от 

животного. Природа 

человека. Общение 

2.«Индивидуальность- 

Хорошо или плохо?» 

Понятие 

индивидуальность . 

Развитие человека как 

1.4 

 

1.5 

 

1.7 

Биологическое и 

социальное в человеке 

 

Личность. Особенности 

подросткового возраста 

 

Человек в малой группе. 

Межличностные отношения 

П.1 



2 Что значит 

жить по 

правилам 

1  

Социальные нормы и 

правила общественной 

жизни. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. 

Правила этикета и 

хорошие манеры 

2.5 

 

 

 

4.4 

Мораль. Гуманизм. 

Патриотизм, 

гражданственность 

 

Социальные ценности и 

нормы 

П. 1 читать, 

задания на 

выбор 



3-4 Права и 

обязанности 

граждан. 

 

2 1. Права и свободы 

человека и гражданина в 

России, их гарантии.  

Конституционные 

обязанности гражданина. 

Механизмы реализации и 

зашиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

2. Права ребенка и их 

защита. Зашита прав и 

интересов детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. Особенности 

правового статуса 

несовершеннолетних 

6.1 

 

 

 

6.2 

 

 

 

6.9 

 

 

 

 

 

 

 

6.10 

Право, его роль в жизни 

общества и государства 

Система 

российскогозаконодательст

ва 

Норма права. Нормативный 

правовой акт 

 

 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Права и 

свободы человека и 

гражданина в Российской 

Федерации, их гарантии. 

Конституционные 

обязанности гражданина 

 

Права ребенка и их защита. 

Особенности правового 

статуса 

несовершеннолетних 

 

П.2 читать, 

задания на 

выбор 



5-6 Почему важно 

соблюдать 

законы 

 

2 1. Необходимость 

соблюдения законов. 

2. Закон и правопорядок в 

обществе. Закон и 

справедливость 

6.1 Право, его роль в жизни 

общества и государства 

П. 3 читать, 

зания на 

выбор 

7-8 Защита 

Отечества 

2 1.Отечество. Долг и 

обязанность. Примеры 

проявления мужества в 

защите Отечества. 

Подвиги прошлого 

2. Регулярная армия. 

Военная служба. Важность 

полготовки к исполнению 

воинского долга 

6.9 Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Права и 

свободы человека и 

гражданина в Российской 

Федерации, их гарантии. 

Конституционные 

обязанности гражданина 

 

П. 4, задания 

на выбор 

9 Для чего нужна 

дисциплина 

1 Дисциплина – 

необходимое условие 

существования общества и 

человека.  

Общеобязательная и 

специальная дисциплина. 

Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, 

воля и самовоспитание 

  П. 5, задания 

на выбор 



10 Виновен - 

отвечай 

 

1 Ответственность за 

 нарушение законов. 

Знать закон смолоду. 

Законопослушный 

человек. Противозаконное 

поведение. Преступления 

и проступки. 

Ответственность 

несовершеннолетних 

6.3 

6.4 

Понятие правоотношений 

Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и 

виды юридической 

ответственности 

П. 6 задания 

на выбор 

11 Кто стоит на 

страже закона 

 

1 Правоохранительные 

органы Российской 

 Федерации. 

Судебные органы 

Российской Федерации. 

Полиция. Адвокатура. 

Нотариат. 

Взаимоотношения органов 

государственной власти и 

граждан 

6.8 Правоохранительные 

органы. Судебная 

система.Взаимоотношения 

органов государственной 

власти и граждан 

П.7, задания 

на выбор 



12 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Регулирование 

поведения 

людей в 

обществе» 

1 Повторение пройденного 

материала по теме 

«Регулирование поведения 

людей в обществе» 

6.1- 

6.4 

6.8- 

6.10 

Право, его роль в жизни 

общества и государства 

Система российского 

законоательства 

Норма права. Нормативный 

правовой акт 

Понятие правоотношений 

Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и 

виды юридической 

ответственности. 

Правоохранительные 

органы. Судебная система. 

Взаимоотношения органов 

государственной власти и 

граждан 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Права и 

свободы человека и 

гражданина в Российской 

Федерации, их гарантии. 

Конституционные 

обязанности гражданина 

 

Права ребенка и их защита. 

Особенности правового 

статуса 

несовершеннолетних 

Повторение 

темы: 

«Регулирова

ние 

поведения 

людей в 

обществе» 



13 Диагностическа

я тестовая 

работа по теме: 

«Регулирование 

поведения 

людей в 

обществе» 

1 Проведение практической 

части. 

Проведение ДТР  

6.1-

6.5,4

6.9-

6.10 

Право, его роль в жизни 

общества и государства 

Система российского 

законодательства 

Норма права. Нормативный 

правовой акт 

Понятие правоотношений 

Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и 

виды юридической 

ответственности 

Правоохранительные 

органы. Судебная система. 

Взаимоотношения органов 

государственной власти и 

граждан. 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Права и 

свободы человека и 

гражданина в Российской 

Федерации, их гарантии. 

Конституционные 

обязанности гражданина 

 

Права ребенка и их защита. 

Особенности правового 

статуса 

несовершеннолетних 

 

Не задано 



Тема 2 «Человек в экономических отношениях» (14 ч) 

14-15 Экономика и еѐ 

основные 

участники 

 

2 1. Многообразие понятия 

экономика. Движение 

продукта, производство, 

распределение, обмен, 

потребление. 

Экономические блага: 

товары и услуги. Понятия 

технология и деньги 

2. Натуральное и товарное 

хозяйство. Основные 

участники экономики: 

потребители, 

производители. Ресурсы и 

х многообразие, 

рациональный выбор 

3.1 

 

3.2 

Экономика, ее роль в жизни 

общества 

 

Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, 

ограниченность ресурсов 

П.8, задания 

на выбор 

16 Мастерство 

работника 

1 Мастерство работника. 

Высококвалифицированны

й и 

малоквалифицированный 

труд. Слагаемые 

профессионального 

успеха. Заработная плата и 

стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и 

качества труда 

3.4 Производство, 

производительность труда. 

Разделение труда и 

специализация 

П.9, задания 

на выбор 



17-18 Производство, 

затраты, 

выручка, 

прибыль. 

2 1.Производство, 

производительность труда. 

Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

Роль разделения труда в 

развитии производства. 

Новые технологии и их 

возможности. 

2. Издержки производства. 

Что и как производить. 

Выручка и прибыль 

производителя 

3.4 

 

 

 

 

3.9 

Производство, 

производительность труда. 

Разделение труда и 

специализация 

 

Заработная плата и 

стимулирование труда 

П.10, задания 

на выбор 



19-20 Виды и формы 

бизнеса.  

 

2 1.Виды бизнеса: 

производственный, 

торговый, финансовый, 

страховой, 

посреднеческий. Роль 

предпринимательства в 

развитии экономики. 

2. Собственность. Формы 

бизнеса: индивидуальное 

предприятие, 

товарищество, 

акционерное общество. 

Условия успеха в 

предпринимательской 

деятельности. Этика 

предпринимателя 

3.3 

 

3.7 

 

 

3.13 

 

 

 

 

 

 

3.14 

Экономические системы и 

собственность 

Предпринимательство. 

Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство 

Банковские услуги, 

предоставляемые 

гражданам: депозит, кредит, 

платежная карта, 

электронные деньги, 

денежный перевод, обмен 

валюты. Формы 

дистанционного 

банковского обслуживания: 

банкомат, мобильный 

банкинг, онлайн-банкинг. 

Страховые услуги: 

страхование жизни, 

здоровья, имущества, 

ответственности. 

Инвестиции в реальные и 

финансовые активы. 

Пенсионное обеспечение 

П.11, задания 

на выбор 



21-22 Обмен, 

торговля, 

реклама. 

 

2 1. Обмен. Товары и 

услуги. Стоимость, цена 

товара. Условия выгодного 

обмена 

2. 

3.2 

 

3.5 

Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, 

ограниченность ресурсов 

Обмен, торговля 

П.12, задания 

на выбор 

23 Деньги, их 

функции 

 

1 Деньги. Исторические 

формы эквивалента 

стоимости. Основные 

виды дене. Функции 

денгег 

3.8 Деньги П.13, задания 

на выбор 



24-25 Экономика 

семьи 

2 1. Экономика современной 

семьи. Ресурсы семьи. 

Личное подсобное 

хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники 

доходов семьи. 

Обязательные и 

произвольные расходы. 

Принципы рационального 

ведения домашнего 

хозяйства. 

2. Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. 

Страховые услуги, 

предоставляемые 

гражданам 

3.10 

 

 

 

3.15 

Неравенство доходов и 

экономические меры 

социальной поддержки 

 

Экономические функции 

домохозяйства. 

Потребление домашних 

хозяйств. Семейный 

бюджет. Источники доходов 

и расходов семьи. 

Активы и пассивы. Личный 

финансовый план. 

Сбережения 

П.14, задания 

на выбор 



26 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Человек в 

экономических 

отношениях» 

1 Основные понятия темы 

«Человек в экономических 

отношениях». 

Практические задания 

3.1- 

3.15 

Экономика, ее роль в жизни 

общества  

Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, 

ограниченность ресурсов 

Экономические системы и 

собственность 

Производство, 

производительность труда. 

Разделение труда и 

специализация 

Обмен, торговля 

Предпринимательство. 

Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство 

Предпринимательская 

деятельность. 

Деньги  

Заработная плата и 

стимулирование труда  

Неравенство доходов и 

экономические меры 

социальной поддержки 

Повторение 

темы 

«Человек в 

экономическ

их 

отношениях» 



Социальная политика 

Российского государства 

Налоги, уплачиваемые 

гражданами  

Банковские услуги, 

предоставляемые 

гражданам: депозит, кредит, 

платежная карта, 

электронные деньги, 

денежный перевод, обмен 

валюты. Формы 

дистанционного 

банковского обслуживания: 

банкомат, мобильный 

банкинг, онлайн-банкинг. 

Страховые услуги: 

страхование жизни, 

здоровья, имущества, 

ответственности. 

Инвестиции в реальные и 

финансовые активы. 

Пенсионное обеспечение 

Экономические функции 

домохозяйства. 

Потребление домашних 



хозяйств. Семейный 

бюджет. Источники доходов 

и расходов семьи. 

Активы и пассивы. Личный 

финансовый план. 

Сбережения 



27 Практикум. 

Диагностическа

я тестовая 

работа по теме 

«Человек в 

экономических 

отношениях» 

1  Практические задания  по 

теме: «Человек в 

экономических 

отношениях». Проведение 

ДТР 

3.1- 

3.15 

 

 Не задано 

Тема 3 «Человек и природа» (7 ч) 

28 Человек- часть  

природы 

1 Человек –часть природы. 

Значение природных 

ресурсов как основы 

жизни и деятельности 

человечества. Проблема 

загрязнения 

1.4 Биологическое и 

социальное в человеке 

Эссе на тему 

«Человек- 

часть 

прирды» 

29-30 Охранять 

природу значит 

охранять жизнь 

 

2 1.Охрана природы. Цена 

безответственного 

отношения к природе.  

2. Главные правила 

экологической морали. 

Национальные парки. 

1.2 Взаимодействие общества и 

природы 

П.16, анализ 

картины на 

выбор из 

рубрики 

«Картинная 

галерея» 



31-32 Закон на страже 

природы 

 

 1.Законы Российской 

Федерации, направленные 

на охрану окружающей 

среды.  

2.Государственная 

политика по расширению 

заповедников и 

национальных парков. 

Участие граждан в 

природоохранительной 

деятельности 

6.9 Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Права и 

свободы человека и 

гражданина в Российской 

Федерации, их гарантии. 

Конституционные 

обязанности гражданина 

 

Р. 17, работа 

с 

юридически

ми 

документами 

33 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Человек и 

природа» 

1 Основные понятия темы 

«Человек и природа». 

Практические задания 

1.2 

6.9 

 

4.1 

Взаимодействие общества и 

природы 

Биологическое и 

социальное в человеке 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Права и 

свободы человека и 

гражданина в Российской 

Федерации, их гарантии. 

Конституционные 

обязанности гражданина 

 

Повторение 

темы 

«человек и 

природа» 



34 Диагностическа

я тестовая 

работа по теме 

«Человек и 

природа» 

1  Практические задания  по 

теме: «Человек и 

природа». Проведение 

ДТР 

1.2 

 

6.9 

4.1 

Взаимодействие общества и 

природы 

Биологическое и 

социальное в человеке 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Права и 

свободы человека и 

гражданина в Российской 

Федерации, их гарантии. 

Конституционные 

обязанности гражданина 

 

Не задано 

Повторение -1 ч 



35 Итоговое 

повторение 

темы по курсу 

«Обществознан

ие 7 класс». 

Итоговая 

диагностическа

я тестовая 

работа 

 

1 Повторение основных 

понятий. Практикум. 

Проведение ДТР 

1.2 

1.4 

3.1 

3.2 

3.4 

3.5 

3.7 

-

3.10 

3.13

-

3.15 

6.1 

6.2 

6.5 

6.9 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию для 8 класса 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основное  

содержание урока 

Код 

КЭС 

Контролируемые элементы  

содержания,  проверяемые  

на 

основном государственном 

экзамене по 

обществознанию. 

Дом. 

задание 

ГЛАВА I. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО (7 Ч) 

1 Введение 

Что делает 

человека 

человеком 

1 Отличие человека от 

других живых существ. 

Человек- существо 

биосоциальное. 

Качества социальной 

природы человека. 

Мышление и речь. 

Деятельность и ее виды. 

Творчеств ои 

самореализация. 

1.4 

 

1.6 

 Биологическое и 

социальное в человеке + 

Деятельность человека и ее 

основные формы (труд, 

игра, учение) 

 

Записи в 

тетради 

§1 

Вопросы стр 

12-13 



2 Человек, 

общество и 

природа. 

1 Понятия: 

индивидуальность, 

индивид,   человек,   

социальная   среда, 

личность, социализация. 

Влияние природы и 

общества  на процесс 

становления личности. 

Человек- венец природы. 

Ноосфера- область 

планеты, охваченная 

разумной деятельностью 

человека.  

Влияние ценностей влияют 

на поведение и выбор 

человека. 

1.2 Взаимодействие общества 

и природы 

§2 Вопросы 

и задания 

стр18-

19 Заполнен

ие 

сравнительн

ой таблицы 

3 Общество как 

форма 

жизнедеятельно

сти людей. 

Развитие 

общества. 

1 Понятия общество, 

государство, страна, 

мировое сообщество. 

Сферы общественной 

жизни и их 

характеристика. 

 Взаимосвязь сфер 

общественной жизни. 

Ступени развития 

общества, исторические 

1.1 

 

 

1.3 

 Общество как форма 

жизнедеятельности людей  

 

 Основные сферы 

общественной жизни, их 

взаимосвязь 

 

§3Вопросы и 

задания 

стр26-27 



типы общества. Формы 

социальных норм 

4 Развитие 

 общества 

1 Понятия: общество, 

человек, реформы, 

стабильность, 

глобализация, 

информационная 

революция. Изменчивость 

и стабильность. Реформы и 

реформаторы. Развитие 

человечества в ХХI в. 

Глобальные проблемы 

современности. 

1.1 Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

§4Вопросы и 

задания 

стр33-34 

5 Как стать 

личностью 

1 Понятия личность 

индивидуальность, 

индивид,   человек.  

Характеристика сильной 

личности. Становление 

личности: адаптация, 

индивидуализация, 

интеграция. Агенты 

1.5 Личность. Особенности 

подросткового возраста 

§5 

 



социализации. 

Мировоззрение.   

 

6 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Личность и 

общество» 

1 Основные понятия темы 

«Личность и общество» 

1.1 

 

 

1.5 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

Повтор темы 

«Личность и 

общество» 

Подготовка к 

тестировани

ю по итогам 

главы 

 

7 Практикум.Диаг

ностическая 

тестовая работа 

по теме: 

«Личность и 

общество» 

1 Выполнение практических 

заданий. Тестирование по 

теме «Личность и 

общество» 

  Чтение 

дополнитель

ной 

литературы 

Глава II. СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ (8 ч) 

 

 



8 Сфера духовной 

жизни 

1 Духовная сфера жизни 

общества, 

профессиональные 

работники культуры. 

Культура личности и 

общества. Внешняя и 

внутренняя культура. 

Развитие культуры в 

современной России. 

2.1 Сфера духовной культуры и 

ее особенности 

Написание 

эссе по теме, 

§6 Вопросы 

и задания 

стр.53-54 

9 Мораль. 

Моральный выбор- 

это 

ответственность 

1 Мораль и нравственность. 

Определение понятий: 

гуманизм, мораль, 

нравственность,  этика, 

добро, зло, патриотизм, 

гражданственность. 

Главная функция 

моральных норм 

Социальные нормы. 

Оценка и самооценка 

2.5 Мораль. Гуманизм. 

Патриотизм, 

гражданственность 

§7, 9 

Вопросы и 

задания стр 

77-78 

1

0 

Долг и совесть 1 Объективные обязанности, 

ответственность. 

Общественный долг и 

принудительный характер, 

моральный долг. Совесть 

2.5 Мораль. Гуманизм. 

Патриотизм, 

гражданственность 

§8 Вопросы 

и задания стр 

70-71 



1

1 

Образование 1 Понятия: образование, 

полное (среднее 

образование), профильное 

образование. Элементы 

Российской системы 

образования, тенденции 

развития  современного 

образования; функции 

образования. Личностная и 

социальная значимость 

образования, значение 

самообразования. 

Непрерывность 

образования 

2.3 Образование и его 

значимость в условиях 

информационного общества. 

Возможности 

получения общего и 

профессионального 

образования в Российской 

Федерации 

 

§10 Вопросы 

и задания 

стр85-86 

1

2 

Наука в 

современном 

обществе 

1 Наука- особая сфера 

деятельности. Наука, 

законы и теории, этика 

науки. Особенности 

социально-гуманитарных 

наук и их роль в жизни 

человека 

2.2 Наука в жизни современного 

общества 

§11 Вопросы 

и задания 

стр93-94 

1

3 

Религия как одна 

из форм культуры 

1 Мировые религии, 

основные идеи мировых 

религий. Буддизм, 

христианство, ислам, 

религиозная вера. Функции 

религии. Религиозные 

2.4 Религия, религиозные 

организации и объединения, 

их роль в жизни 

современного общества. 

Свобода совести Религия как 

§12 

Вопросы и 

задания стр. 

101-102 



организации и 

объединения. Свобода 

совести и свобода 

вероисповедания 

форма культуры. Роль 

религии в жизни 

общества.Свобода 

совести 

1

4 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Сфера духовной 

культуры» 

1 Основные понятия темы 

«Сфера духовной 

культуры» 

2.1-

2.5 

Сфера духовной культуры и 

ее особенности  

Наука в жизни современного 

общества  

Образование и его 

значимость в условиях 

информационного общества. 

Возможности 

получения общего и 

профессионального 

образования в Российской 

Федерации 

 

Религия, религиозные 

организации и объединения, 

их роль в жизни 

современного общества. 

Повтор темы 

«Сфера 

духовной 

культуры» 

Подготовка к 

тестировани

ю по итогам 

главы 



Свобода совести Религия как 

форма культуры. Роль 

религии в жизни 

общества.Свобода 

совести 

1

5 

Практикум.  

Диагностическая 

тестовая работа по 

теме: «Сфера 

духовной 

культуры» 

1 Выполнение практических 

заданий. ДТР по теме 

«Сфера духовной 

культуры» 

2.1-

2.5 

Сфера духовной культуры и 

ее особенности  

Наука в жизни современного 

общества  

Образование и его 

значимость в условиях 

информационного общества. 

Возможности 

получения общего и 

профессионального 

образования в Российской 

Федерации 

 

Религия, религиозные 

организации и объединения, 

Чтение 

дополнитель

ной 

литературы 



их роль в жизни 

современного общества. 

Свобода совести Религия как 

форма культуры. Роль 

религии в жизни 

общества.Свобода 

совести 

Глава III. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (6 ч) 

16 Социальная 

структура 

общества 

1 Сущность социальной 

структуры, социальная 

мобильность. 

Разнообразие социальных 

групп. 

Конфликт, субъекты 

конфликта, конфронтация, 

соперничество, 

конкуренция, компромисс, 

посредничество, 

переговоры, арбитраж, 

применение силы. 

 

4.1 

 

 

4.2 

Социальная структура 

общества 

 

Семья как малая группа. 

Отношения между 

поколениями 

 

§13 Вопросы 

и задания 

стр. 113-114 



17 Социальные 

статусы и роли 

Социальная 

сфера 

1 Социальная  

дифференциация, роль, 

социальный  статус, 

поведение человека с 

точки зрения социального 

статуса. Социальные роли 

подростка 

4.3 Многообразие социальных 

ролей в подростковом 

возрасте 

 

§14Вопросы 

и задания 

стр121-122 

18 Нации и 

межнациональны

е отношения 

1 Понятия:   нация,   этнос,   

племя, народность, 

межнациональные 

отношения, этноцентризм, 

  расовая   и   национальная 

нетерпимость. 

Межнациональное 

сотрудничество. 

Межнациональные 

конфликты. 

. 

4.6 Социальный конфликт и 

пути его решения 

§15Вопросы 

и задания 

стр129-130 

19 Отклоняющееся 

поведение 

1 Социальные нормы  и 

отклоняющееся поведение. 

Формы отклоняющегося 

поведения 

Отклоняющееся поведение 

с точки зрения его 

опасности для общества, 

4.5 Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании 

и алкоголизма для человека 

и общества. Социальная 

значимость здорового образа 

жизни 

§ 16, работа 

с 

документом 

стр.137 



человека 

Угроза для общества со 

стороны алкоголизма, 

наркомании, 

преступности. 

 

20 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Социальная 

сфера» 

1 Основные понятия темы 

«Социальная сфера» 

4.1-

4.6 

Социальная структура 

общества + 

Семья как малая группа. 

Отношения между 

поколениями 

Многообразие социальных 

ролей в подростковом 

возрасте 

Социальные ценности и 

нормы + 

Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании 

и алкоголизма для человека 

и общества. Социальная 

значимость здорового образа 

жизни 

Повтор темы 

«Социальная 

сфера» 

Подготовка к 

тестировани

ю по итогам 

главы 



Социальный конфликт и 

пути его решения 

21 Практикум.   

Диагностическая 

тестовая работа 

по теме: 

«Социальная 

сфера» 

1 Выполнение практических 

заданий. ДТР по теме 

«Социальная сфера» 

4.1-

4.6 

Социальная структура 

общества + 

Семья как малая группа. 

Отношения между 

поколениями 

Многообразие социальных 

ролей в подростковом 

возрасте 

Социальные ценности и 

нормы + 

Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании 

и алкоголизма для человека 

и общества. Социальная 

значимость здорового образа 

жизни 

Социальный конфликт и 

Чтение 

дополнитель

ной 

литературы 



пути его решения 

Глава IV. ЭКОНОМИКА (13 ч) 

22 Экономика и ее 

роль в жизни 

общества 

1 Экономика, ее структура, 

роль в жизни общества. 

Сущность   

информационных, 

человеческих ресурсов 

экономики и других 

факторов производства. 

Понятия: экономические 

 отношения,  экономика, 

 потребности,  ресурсы, 

 наемный труд,   

 промышленность, 

экономический выбор, 

альтернативная стоимость. 

Ограниченность ресурсов 

и их роль в развитии 

общества. 

 

3.1 Экономика, ее роль в жизни 

общества 

§17 

Вопросы 

стр. 150 

 



23 Главные вопросы 

экономики 

Собственность 

1 Понятия: производство, 

экономическая 

эффективность, 

потребитель, 

экономическая система.  

Типы экономических 

систем 

Основные характеристики 

экономических систем, 

называть функции 

экономической системы. 

Понятия: имущественные 

отношения, собственность, 

право собственности, 

формы собственности. 

Способы защиты прав 

собственности, законы и 

 органы власти, которые 

решают вопросы защиты 

права собственности. 

 

3.3 Экономические системы и 

собственность 

§18 

§19 

Вопросы и 

задания 

стр166-167 

24 Рыночная 

экономика 

1 Понятия: обмен, рынок, 

цена, конкуренция, 

монополия, олигополия.  

Понятия рынок, 

рыночнуюяэкономика, 

3.3 Экономические системы и 

собственность 

§20 

Вопросы и 

задания 

стр174-175 



спрос, предложение, 

конкуренция, рыночное 

равновесие.  Условия 

функционирования 

рыночной экономики. 

Основные   функции 

цены.. 

Понятия: монополия, 

олигополия. Процесс 

увеличения или снижения 

цены на товар 

 

25 Производство- 

основа 

экономики 

1 Называть понятия: 

производство, 

производительность, 

услуга, товар, разделение 

труда, специализация. 

Факторы влияющие на 

производство. Значение 

специализации 

производства для развития 

общества.. 

 

3.4 Производство, 

производительность труда. 

Разделение труда и 

специализация 

 

§21 

Вопросы и 

задания 

стр183-184 



26 Предприниматель

ская деятельность 

1 Понятия:   прибыль,     

предприниматель,     

менеджер, риск, 

бизнесмен, издержки, 

выручка. Цели фирмы и ее 

формы 

Роли малого бизнеса в 

развитии общества, о риск 

малого бизнеса и 

средствах защиты 

производства в условиях 

экономических кризисов. 

 

3.7 Предпринимательство. 

Малое предпринимательство 

и фермерское хозяйство 

Предпринимательская 

деятельность 

§22 

Вопросы и 

задания стр 

192-193 

27 Роль государства 

в экономике 

1 Понятия: государственный 

бюджет,  

налогообложение, 

внешний долг,  прямой   

налог,   косвенный налог, 

акциз. Способы 

воздействия государства 

на экономику. 

Государственное    и   

 рыночное   

 регулирование экономики. 

Система налогообложения  

3.10 

 

 

 

 

 

 

3.11 

Неравенство доходов и 

экономические меры 

социальной поддержки 

Социальная 

политика 

Российского 

государства 

 Налоги, уплачиваемые 

гражданами + 

§23 

Вопросы и 

задания 

стр200-201 



 

3.12 

 Экономические цели и 

функции государства 

28 Распределение 

доходов 

1 Доходы граждан и 

прожиточный минимум, 

совокупный доход 

граждан. Понятия: 

бюджет,   

стабилизированный 

бюджет, положительное 

сальдо, отрицательное 

сальдо, государственный 

долг, перераспределение 

доходов, социальные 

программы. 

3.10 Неравенство доходов и 

экономические меры 

социальной поддержки 

Социальная политика 

Российского государства 

 

§24 

Вопросы и 

задания 

стр207-208 

29 Потребление 1 Понятия: потребление, 

семейное потребление, 

страховые услуги. 

Экономические основы 

прав потребителей, виды и 

значение страхования. 

Факторы влияния на объем 

и структуру 

потребительских расходов. 

3.2 Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, 

ограниченность ресурсов 

 

§25 

Вопросы и 

задания 

стр214-215 



 

30 Инфляция и 

семейная 

экономика 

1 Понятия: инфляция, 

номинальный доход, 

реальный доход, 

сбережения, процент. 

Объяснять влияние 

инфляции на экономику, 

особенности 

формирования семейного 

бюджета в условиях 

инфляции. Банковские 

услуги, предоставляемые 

гражданам, основы 

кредитования граждан. 

 

3.15 Экономические функции 

домохозяйства. 

Потребление домашних 

хозяйств. Семейный 

бюджет. Источники доходов 

и расходов семьи. 

Активы и пассивы. Личный 

финансовый план 

§26 

Вопросы и 

задания 

стр223 

31 Безработица, ее 

причины и 

последствия 

1 Понятия: безработица, 

занятость. Экономические 

и социальные причины и 

последствия безработицы, 

меры государства для 

решения проблемы 

безработицы и 

обеспечении занятости 

  §27 

Вопросы и 

задания 

стр232-233 



населения. 

32 Мировое 

хозяйство и 

международная 

торговля 

1 Понятия: обмен, торговля,  

деньги, мировые деньги,  

валюта, всероссийский 

рынок, мировое хозяйство, 

внешняя торговля, 

протекционизм. Влияние 

внешней торговли на 

развитие экономики 

страны, проявление 

глобализации в 

современных условиях. 

 

3.1 Экономика, ее роль в жизни 

общества 

§28 

Вопросы и 

задания стр 

239-240 

33 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Экономика» 

1 Основные понятия темы 

«Экономика» 

3.1-

3.15 

 

 

Повтор 

темы 

«Экономик

а» 

Подготовка 

к 

тестирован

ию по 

итогам 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

главы 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию для 9 класса 

 

 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Содержание урока Код 

КЭС 

Контролируемые элементы  

содержания,  проверяемые  

на 

основном государственном 

экзамене по 

обществознанию. 

Домашнее 

задание 

1. Введение 

 

1 Вводный урок 

 

  Прочитать 

введение 

ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ (10 часов) 

2-3 Политика и 

власть  

 

 

    П.1 2 Государство 

 

 

1 Государство, его 

отличительные признаки.  

 

5.2 Понятие и признаки 

государства  

 

3 Политика  и 

власть 

1 Основные направления 

политики 

Основные понятия: 

политика, власть 

5.1 Власть. Роль политики в 

жизни общества 

 



4 Политические 

режимы 

 

1 Основные понятия: 

демократия, тоталитаризм, 

авторитарный режим 

 

5.4 Формы государства 

Политический режим. 

Демократия 

 

5-6 Правовое 

государство 

 

2 Правовое государство. 

Разделение властей. 

Условия становления 

правового государства в 

РФ 

 

5.3 

5.10 

Разделение властей 

Гражданское общество и 

правовое государство 

 

7-8 Гражданское 

общество и 

государство 

 

2 Гражданское общество. 

Местное самоуправление. 

Пути формирования 

гражданского общества в 

РФ 

 

5.6 

5.10 

Местное самоуправление 

Гражданское общество и 

правовое государство 

 



9 Участие 

граждан в по-

литической 

жизни 

 

 

 

1 Участие граждан в 

политической жизни. 

Гражданская активность. 

Участие в выборах. 

Отличительные черты 

выборов в 

демократическом 

обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность 

политического экс-

тремизма 

 

5.7 

5.8 

Участие граждан в 

Политической жизни 

Выборы, референдум  

 

10 Политические 

партии и 

движения 

 

 

1 Политические партии и 

движения. их роль в 

общественной жизни. 

Политические партии и 

движения в РФ. Участие 

партий в выборах 

 

 

5.9 Политические партии и 

движения, их роль в 

общественной жизни 

 

11 Практикум по 

теме 

«Политика» 

 

1 Выполнение практических 

заданий 

5.1-

5.9 

  



 

ПРАВО (24 часа) 

12 Роль права в 

жизни общества 

и государства 

 

1 Право, его роль в жизни 

человека, общества, 

государства 

 

6.1 

 

 

 

6.2 

Право, его роль в жизни 

общества и государства 

Система российского 

законодательства  

Норма права. Нормативный 

правовой акт Источники 

права. Нормативный 

правовой акт  

 

 

13 Правоотношени

я и субъекты 

права 

 

1 Сущность и особенности 

правоотношений, различия 

и возможности 

осуществления действий 

участников 

правоотношений, мера 

дозволенного, субъекты 

правоотношений, 

правоспособность и дее-

способность. 

6.3 Понятие правоотношений   



14- 

15 

Правонарушени

я и 

юридическая 

ответственность 

 

2 Понятие правонарушения. 

Признаки и виды 

правонарушений. Понятия 

и виды юридической от-

ветственности. 

Презумпция невиновности 

правонарушения, 

юридическая 

ответственность, 

противоправность, деяние, 

проступок, уголовная  

ответственность 

6.4 Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и 

виды юридической 

ответственности 

 

16 Правоохранител

ьные органы 

Правоохранител

ьные органы 

РФ. Судебная 

система РФ. 

Адвокатура. 

Нотариат 

 

1 Основные понятия: 

адвокатура, нотариат, 

прокуратура 

 

6.8 Правоохранительные 

органы. Судебная система. 

Взаимоотношения органов 

государственной власти и 

граждан 

 

 



17-18 Конституция 

Российской 

Федерации.  

Основы 

конституционно

го строя 

 

2 Этапы развития 

Конституции. Закон 

высшей юридической 

силы. Главные задачи 

Конституции. 

Конституционный строй. 

Основы государства. 

Основы статуса человека и 

гражданина. Основные 

принципы конституции, 

основной закон страны, 

конституционный строй. 

Государственные рганы 

РФ 

 

6.5 

 

 

 

6.6 

 

6.7 

Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации 

Федеративное устройство 

Российской Федерации 

Органы государственной 

власти Российской 

Федерации 

 



19-20 Права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

 

2 Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Всеобщая 

декларация прав человека. 

Воздействие 

международных 

документов по правам 

человека на утверждение 

прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. 

Права ребенка. 

Особенности правого 

статуса 

несовершеннолетних 

6.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Права и 

свободы человека и 

гражданина в Российской 

Федерации, их гарантии. 

Конституционные 

обязанности гражданина 

Конституционные права и 

свободы человека и 

гражданина в Российской 

Федерации. 

Конституционные 

обязанности гражданина 

Российской Федерации 6. 

Права ребенка и их защита. 

Особенности правового 

статуса 

несовершеннолетних 

  

 



21-22 Гражданские 

правоот-

ношения 

 

2 Сущность гражданского 

права. Особенности 

гражданских правоот-

ношений. Виды договоров. 

Гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних. 

Зашита прав потребителя, 

юридические и физические 

лица, дееспособность. 

 

6.13 

 

 

 

Гражданские 

правоотношения. Права 

собственности. Права 

потребителей 

 

 

 

 

23-24 Право на труд.  2 Трудовые 

правоотношения. 

Трудовой кодекс РФ. 

Право на труд. Права, 

обязанности и взаимная 

ответственность работника 

и работодателя. 

Особенности положения 

несовершеннолетних в 

трудовых 

правоотношениях 

трудовой кодекс. 

 

6.15 Право на труд и трудовые 

правоотношения. 

Трудоустройство 

несовершеннолетних 

 



25-26 Семейные 

правоотно-

шения 

 

2 Семейные 

правоотношения. Се-

мейный кодекс РФ. 

Сущность и особенность 

семейных правоотно-

шений. Правоотношения 

супругов. 

Правоотношения 

родителей и детей 

 

6.14 Семейные правоотношения. 

Права и обязанности 

родителей и детей 

 



27-28 Административ

ные 

правоотношени

я 

 

2 Административные 

правоотношения. Кодекс 

РФ об административных 

правонарушениях. 

Административные 

правонарушения. Вилы 

административных 

наказаний 

 

6.16 Административные 

правоотношения, 

правонарушения и 

наказания 

 

29-30 Уголовно-

правовые 

отношения 

2 Основные понятая и 

институты уголовного 

права. Понятие престу-

пления. Пределы 

допустимой самообороны. 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

 

6.17 Основные понятия и 

институты уголовного 

права. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

 

31 Социальные 

права 

1 Социальная политика 

государства. Право на 

жилище. Право на 

социальное обеспечение. 

Здоровье под охраной 

закона 

 

6.11 

 

3.10 

Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина 

Неравенство доходов и 

экономические меры 

социальной поддержки 

Социальная политика 

 



Российского государства 

32 Международно-

правовая 

зашита жертв 

вооружѐнных 

конфликтов 

Международное 

гуманитарное 

право. 

 

1 Международно-правовая 

зашита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Право на жизнь в условиях 

вооружѐнных конфликтов. 

Зашита гражданского 

населения в период во-

оруженных конфликтов 

 

6.12 Международно-правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов 

 

33-34  

Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере образо-

вания 

 

2  

Законодательство в сфере 

образования. Получение 

образования — и право, и 

обязанность 

 

6.10 Права ребенка и их защита. 

Особенности правового 

статуса 

несовершеннолетних 

 

35 Практикум по 

теме «ПРАВО В 

ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА» 

 

 

1 Выполнение практических 

заданий 

6.1-

6.17 

  



35 Обобщение по 

теме 

«ПРАВОВОЕ 

ГОСУДАРСТВ

О И ЕГО 

ГРАЖДАНЕ» 

 

1 Выполнение практических 

заданий 

5.1-

6.17 
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