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1.Пояснительная записка 
 
         Рабочая программа  по учебному предмету «Обществознание» для 5-9 
классов составлена в соответствии  
- с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (ФГОС ООО);   
- с примерной основной образовательной программой основного общего 
образования; 
- с примерной программой по учебному предмету «Обществознание   5-9 классы», 
а также на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки  России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования». 

3. Приказ Минобрнауки  России от 04.10.2010 г. № 986  «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

4. Приказ Минобрнауки  России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся,  воспитанников». 
         5. .   Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 
“Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования” 

6. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
19.04.2011 г.  № 03-255 «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования». 

7. Письмо Департамента общего образования  Минобрнауки России от 
10.02.2011 г.  № 03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий в 
образовательном процессе». 
          8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в 
том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
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толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе её социализации — в 
подростковом возрасте, повышению уровня её духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, становлению социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению 
социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 
самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 
высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 
современному уровню знаний о нём и доступной по содержанию для школьников 
младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об 
основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 
регулирования общественных отношений, которые необходимы для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 
человека и гражданина; 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников 
и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 
анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 
гражданского общества и правового государства; 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и 
умений дня определения собственной позиции в общественной жизни; для 
решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления 
гражданской и общественной деятельности, развития межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для со- отнесения 
собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 
нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе 
призван помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

 
2.Общая характеристика учебного предмета 

В школьном курсе по обществознанию нет принципа «неодолимой силы», 
такого, как принцип хронологии в истории, который диктовал бы лишь одну 
последовательность построения курса. Образовательно-воспитательные цели 
данного учебного предмета могут быть достигнуты с использованием различных 
моделей построения содержания курса для основной школы. 

Последовательность, предложенная в рабочей программе по 
обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учёта общих 
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принципов отбора содержания и логики его развёртывания, также особенностями 
построения учебного содержания курса на этом этапе обучения. При 
распределении тем примерной программы по обществознанию в основной школе 
следует иметь в виду, что каждый класс рассматривается как относительно 
самостоятельная ступень в подготовке учеников и в то же время как звено в 
развёртывании целостной и относительно завершённой, т. е. охватывающей все 
основные элементы, социальной картины мира. 
   Начинать изучение содержания рабочей программы по обществознанию как 
самостоятельного учебного предмета целесообразно, как показывает опыт, с того, 
что наиболее близко и понятно младшим подросткам: собственного их 
«социального лица и ближайшего социального окружения (семья, друзья). При 
этом особое внимание следует уделять нравственным ос- нонам межличностных 
отношений. данная тематика доминирует в 5 классе. 

Следующая логическая ступень — формирование у учащихся первичных 
представлений об обществе как о динамически развивающейся целостности. 
Важнейшей частью этой картины выступают элементарные знания об обществе на 
примере российского: о его устройстве, конституционных основах, об 
особенностях развития в начале ХХI в. Изучение данной тематики должно 
содействовать воспитанию у учащихся патриотических чувств, общероссийской 
идентичности. Это задачи курса б класса. 

Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе 
выступают моральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. 
Переход к их рассмотрению логически оправдан: ученики уже осознали 
упорядоченность общественной жизни. Пришло время разобраться в некоторых 
ключевых механизмах, обеспечивающих этот порядок. Задача изучения 
содержания рабочей  программы по обществознанию на этом этапе не может 
сводиться к простому ознакомлению учеников с набором основных социальных 
норм, правил различного характера и механизмом их действий, она предполагает 
воспитание уважения к ко всем данным явлениям. Важно подвести учащихся к 
выводу о необходимости руководствоваться установленными нормами и 
правилами, проанализировать с ними типичные модели этических и правовых 
ситуаций. рассмотреть социально приемлемые способы поведения в них, дать опыт 
оценки собственного поведения и поступков других людей с нравственно-
правовых позиции. 

Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: 
экономики, политики, социальных отношений, культуры — происходит в 8—9 
классах, когда элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением 
реальных явлений и процессов, присущих российскому обществу и глобальному 
миру на современном этапе развития. Знания и представления, формируемые на 
данной ступени изучения содержания курса по обществознанию должны 
способствовать освоению старшим и подростками на информационном и 



5 
 

практическом уровнях основных социальных ролей в пределах их дееспособности, 
а также подвести выпускников основной школы к лучшему пониманию возросших 
возможностей, перспектив, международной роли Отечества. 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в 
каждом классе необходимо опираться на знания учащихся по смежным учебным 
предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в 
учебный процесс исторические факты, литературные образы и, что особенно 
важно, обобщения, сформулированные при изучении тем различных учебных 
дисциплин, которое может проходить одновременно с изучением обществознания 
или опережать его. В свою очередь, обществоведческая подготовка учащихся 5—9 
классов вносит свой вклад в формируемые у учащихся при изучении других 
учебных предметов знания и представления о мире и человеке, о способах 
познания и изменения действительности, а также в выработку универсальных 
учебных действий. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно 
осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного 
образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью 
школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает формирование 
нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным 
содержанием данного предмета предполагает использование разнообразных 
средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся 
только начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, 
особое значение приобретают методы. помогающие раскрытию и конкретизации 
рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным 
(пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями 
детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами 
и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. 
Развитию у учащихся 5— 9 классов готовности к правомерному и нравственно 
одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали 
и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

На старшей ступени основной школы расширяется круг источников 
социальной информации: помимо учебного содержания курса по обществознанию, 
собственного социального опыта, шире привлекаются материалы электронных и 
печатных СМИ, научно-популярная и публицистическая литература. Организуется 
также изучение небольших фрагментов педагогически не адаптированных текстов, 
начинается использование элементов проектных методик. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе 
компьютерных технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их 
образовательные возможности и в то же время отчётливо осознавать границы их 
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применения, уметь органически сочетать эти технологии с традиционными 
методиками. 

Рабочая программа по обществознанию для основной школы призвана 
помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей 
продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Необходимым условием успешности изучения данного предмета выступает 
определенная оснащённость учебной деятельности источниками и учебно-
познавательными средствами. В учебном кабинете обществознания целесообразно 
иметь тексты Конституции Российской Федерации, важнейших законодательных 
актов; тематические таблицы н другие средства наглядности. При работе с 
использованием новых информационных технологий могут быть привлечены 
материалы Интернета, а также созданные для основной школы цифровые 
образовательные ресурсы. 

 
 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 
          Предмет «Обществознания » изучается на ступени основного общего 
образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме 176 
часов. 

Год 
обучения 

Кол-во часов  
в неделю 

Кол-во учебных 
недель 

Всего часов за 
учебный год 

5 класс 1 35 35 
6 класс 1 35 35 
7 класс 1 35 35 
8 класс 1 36 36 
9 класс 1 34 34 
Всего   175 

 
 
 

4.Личностные, метапредметные и предметные  
результаты освоенияучебного предмета 

 
Личностными результатам и выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, 
являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 
будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 
сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 
согласия; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 
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на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 
единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 
убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 
своей ответственности за судьбу страны перед нынешним и грядущим 
поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 
основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 
(от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 
научных позиций; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 
практике, направленном на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
З) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечсние нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

б) подкрепление изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 
поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и 
правовых норм, экологических требований: 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
аргументирование своей точки зрения. 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Предполагается, что результатом изучения обществознания в основной школе 
является развитие у учащихся широкого круга компетентностей – социально-
адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-
технологической, коммуникативной. 
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Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 
содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 
• относительно целостное представление об обществе в о человеке, о 

сферах и об областях общественной жизни, о механизмах и регуляторах 
деятельности людей; 

• знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные 
социальные объекты, умение с этих позиций оценивать явления социальной 
действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных 
источниках; адекватно её 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 взглядам, 
подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 
обществе социальных ценностей; 
ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 
• 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, 
патриотизму и гражданственности; 

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 для общества: 
эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 

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: 
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• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 
умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 
обработки социальной информации, необходимой для изучения курса; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно 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 приёмами и способами преодоления 

конфликтов 
 
 

5. Содержание учебного предмета 
         Социальная сущность личности  
1. Человек в социальном измерении  
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 
Безопасность жизни. 
деятельность в поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 
ограниченными возможностями и особыми потребностями. 
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 
Социальные «параметры личности». 
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 
социальные роли. 
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 
Отношения в семье и со сверстниками. 
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 
Гражданско-правовая сторона социального положения личности в обществе. Юные 
граждане России: какие права человек получает от рождения. 
 
         II. Ближайшее социальное окружение  
Семья и семейные отношения. Роли в семье, Семейные цен- ности и традиции. 
Забота и воспитание в семье. 
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
Человек в малой группе. Межличностные отношения. Общение. Стили общения. 
Межличностные конфликты. 
Современное общество 
          III. Общество — большой «дома человечества  
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Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 
общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс и регресс. 
Общество и природа. Влияние природных факторов на общественное развитие. 
Воздействие хозяйственной деятельности людей на природу. 
Различные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика и 
производство. 
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 
Социальные общности и группы. 
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 
Из чего складывается духовная культура общества. духовные богатства общества: 
создание, сохранение, распространение, усвоение. 
           IV. Общество, в котором мы живём  
Ускорение общественного развития. Усиление взаимосвязей и взаимозависимостей 
стран и народов. 
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 
Глобальные проблем ы современности. Экологическая ситуация в современном 
глобальном мире: как спасти природу. 
Российское общество в начале ХХI в. Ресурсы и возможности развития нашей 
страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. 
Основы конституционного строя Российской Федерации. 
 Государственное устройство нашей страны многонациональный  состав её 
населения. Что значит сегодня быть гражданином Отечества. 
духовные ценности  российского народа.  
Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. 
Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 
         V. Регулирование поведения людей в обществе  
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, 
традиции и обычаи. 
Общественное сознание и ценности. Уважение социального многообразия.  
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 
Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. 
Влияние моральных устоев на развитие общества в человека. 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 
права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 
дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 
Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 
Личные (гражданские) права. социально-экономические в культурные права, 
политические права и свободы российских граждан. 
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Как защищаются права человека в России. 
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 
налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита 
Отечества — долг и обязанность. 
           VI. Основы российского законодательства  
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное 
разбирательство. 
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 
интересов детей, оставшихся без родителей. 
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 
работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
правоотношениях. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. 
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 
Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 
          VII. Мир экономики  
Экономика и её роль в жизни общества. Товары и услуги, экономические ресурсы 
и потребности. Цикличность экономического развития. 
Современное производство. Новые технологии и их возможности. Факторы 
производства. Предприятия и их современные формы. 
Типы экономических систем. Собственность. Рыночное регулирование экономики: 
возможности и границы. Виды рынков. Спрос и предложение. 
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 
Роль государства в экономике. Государственный бюджет. Налоги. 
Занятость и безработица: работники, каких профессий востребованы на рынке 
труда в начале ХХI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении 
занятости. 
Особенности экономического развития России. 
           VIII. Человек в экономических отношениях  
Основные участники экономики производители и потребители. Роль человеческого 
фактора в развитии экономики. 
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 
успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 
Предприниматель. Этика предпринимательства. 
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 
Права потребителя. 
          IХ. Мир социальных отношений  
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 
взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп 
в обществе. 
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Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 
общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 
социальная справедливость и равенство. Средний класс и его место в современном 
обществе. 
Основные социальные группы современного российского общества. Усиление 
социальной направленности политики Российского государства. 
Политика культура  
          Х. Политическая жизнь общества  
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы 
государства. Функции государства. 
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство 
Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 
Политический режим. Демократия. Парламентаризм. Республика. Выборы и 
избирательные системы. Политические партии. 
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 
общество и правовое государство. Местное самоуправление. 
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 
исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 
Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 
Войны и вооруженные конфликты. Зашита Отечества — долг и обязанность. 
Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв 
вооружённых конфликтов. 
Глобализация и её противоречия. 
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Как повлиять на 
политику? Гражданская активность. Патриотизм. 
          ХI. Культурно-информационная среда   
 Информация и способы ее распространения. Средства массовой информации. 
Интернет. Культура, ее многообразие и формы. Различия культур. Диалог культур 
как черта современного мира. 
Религия. Роль религии в культурном развитии. Религиозные группы. Мировые 
религии. Веротерпимость. 
           ХII. Человек в меняющемся обществе  
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 
Непрерывное образование. Образование и карьера. Новое отношение к труду. Мир 
современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода  и спорт. Будущее 
создается молодыми. 
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Содержания курса 
Обществознание 5 класс 

Введение  
Место обществознание в системе школьного образования. 
Общество как предмет обществознания. Обществознание как комплекс наук. 
Общество —особая часть реального мира. Организация содержания школьного 
учебникаобществознания. Знакомство с содержанием учебника обществознания 5 
класса. 
ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ  
Загадка человека.  
Проблема происхождения человека. Биосоциальная природа человека. 
Соотношение биологического и социального начал в человеке. Социальная 
средаобитания человека. 
Потребности человека.  
Внутренний мир человека и его потребности. Разнообразие потребностей человека. 
Разумные и неразумные потребности. Материальные, социальные идуховные 
потребности. Возвышение потребностей. 
Человеческие интересы.  
Интересы в жизни человека. Формирование интересов. Иерархия интересов. 
Развитие и тренировка интересов. 
Как человек оценивает себя и других.  
Человек в оценке других людей. Самооценка иеѐ разновидности: самоуважение и 
самоуничижение. Самовоспитание. Значение представлений о добре и зле для 
оценки и самооценки человека. 
Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями.  
Люди сограниченными возможностями и особыми потребностями. Причины 
инвалидности. Жизнь синвалидностью. Помощь инвалидам. Положение инвалидов 
в России. Выдающиесядостижения инвалидов. 
Деятельность.  
Мотивы и виды деятельности. Учение. Игра. Труд. Творчество. Общение. 
Структура деятельности. Деятельность и поведение. Деятельность как 
способсуществования человека. Личность. 
Как человек познает мир и самого себя. 
 Познание как человеческая потребность. Поиск информации. Как человек познает 
мир и самого себя. Способы познания мира,человека, общества: чувственное и 
рациональное познание. Самопознание. 
Образование и самообразование.  
Образование и самообразование. Экстернат. Современная школа. Школьное 
образование в Российской Федерации. Инклюзивноеобразование. 
Социализация. 
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Быть человеком – учиться жить в обществе, учиться социальному. Культура. 
Культурные нормы и ценности. Социальные роли. Социализация – процессдлиной 
в жизнь. Воспитание. 
Положение человека в обществе. Положение личности в обществе. 
Социальныйстатус. Взаимосвязь социальных статусов и социальных ролей. 
Социальные «параметрыличности». Прирождённые качества человека. 
Приобретённые качества человека.Социальное положение школьника. 
Ответственность. Разнообразие социальных статусов. 
Возрасты нашей жизни.  
Жизнь как возможность реализации человека. Проблема старения человечества. 
Основные возрастные ступени жизни человека. Возраст человека исоциальные 
отношения. Возможности и ограничения возраста. 
Особенности подросткового возраста. 
 Возраст и положение человека в обществе. Особенности подросткового возраста. 
Права и обязанности несовершеннолетних. Трудностивзросления. Чувство 
взрослости. Отношения со сверстниками. 
Что такое гендер. 
Биологический пол: мужской, женский. Гендер как «социальный пол». 
Особенности мужского и женского поведения. Гендерные роли. 
Различия в поведении мальчиков и девочек. 
Различия в поведении мальчиков идевочек. Особенности воспитания мальчиков и 
девочек. Взаимоотношения мальчиков идевочек в подростковом возрасте. 
Национальная принадлежность.  
Национальность. Национальная принадлежность:влияет ли она на социальное 
положение личности. Этнический фактор в государственном развитии. В чѐм 
проявляются национальные различия. Как научиться уважать 
национальныеразличия. Миграции и мигранты. Толерантность. 
Юные граждане России. 
Гражданин. Гражданство. Конституция Российской Федерации о гражданстве. 
Паспорт. Гражданско-правовая сторона социального положения личности в 
обществе. Какие права человек получает от рождения. Юные граждане 
России:права и обязанности. 
Здоровый образ жизни. 
Зачем человеку здоровье. Здоровье современных детей. 
Здоровый образ жизни. Слагаемые здорового образа жизни. Здоровье и 
долголетие.Безопасность жизни. Опасность и безопасность в жизни современного 
человека.Правила безопасной жизни. Вредные привычки, угрожающие здоровью: 
как не допустить ихвозникновения. 
Повторение  и обобщение по теме « Человек в обществе»  
БЛИЖАЙШЕЕ ОКРУЖЕНИЕ ПОДРОСТКА 
Самые близкие люди . 
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Человек и его социальное окружение. Товарищи исовременники. Семья. Функции 
семьи. Брак. Роли в семье. Роль подростка в семье. 
Семейные отношения. Семья и семейные отношения. Супружество. 
Родительство.Родство. Семейные конфликты и их причины. Конфликты между 
родителями и детьми. Путиразрешения семейных конфликтов. 
Семейные ценности и традиции. 
Семейные ценности и традиции. Семейный альбом.Семейная родословная. 
Семейный совет. Семейные праздники. Семейная культура. 
Забота и воспитание в семье. 
Воспитание в семьях разных народов мира. Цели заботы и воспитания в семье. 
Гендерная социализация человека в семье. 
Государственная поддержка семьи. 
Почему государство должно поддерживатьсемью. Материнский капитал и его 
предназначение. Государственная социальная помощь. Центры социальной 
помощи семье и детям. Государственная поддержка семьи. Социальныеслужбы. 
Социальный работник. 
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
Дети,оставшиеся без попечения родителей. Дети-сироты. Социальные сироты. 
Защита прав интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление 
(удочерение). Опека. Попечительство. Приемная семья. Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации 
по правам ребёнка. 
Человек в малой группе. 
Общество как совокупность различных групп. Группа. Малая группа. Человек в 
малой группе. Значение группы в жизни подростка. 
Межличностные отношения. Важнейший закон межличностных отношений. 
Конформизм. Общение. Общение как главная форма социального взаимодействия. 
Круг общения.Объём общения и его содержание. Манера общения. Дружба. 
Особенности общенияподростка со сверстниками. Общение посредством 
мобильных телефонов и в Интернете. Интернет-зависимость. 
Межличностные конфликты. 
Что такое конфликт. Межличностные конфликты. 
Конфликты, в которых участвуют подростки. Почему возникают конфликты? 
Путиразрешения конфликтов. 
Повторение и обобщение по теме «Ближайшее окружение подростка»   
 Итоговый контроль. 
 

Обществознание. 6 класс 
ВВЕДЕНИЕ  
Что изучают в 6 классе. Причины и направления развития общества. Социальный 
прогресс. Типы обществ. Основные сферы общественной жизни. Особенности 
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российского общества. Знакомство с содержанием учебника обществознания 6 
класса. 
ОБЩЕСТВО – БОЛЬШОЙ «ДОМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»  
Что такое общество?  
Что такое общество и как оно появилось. Многообразие обществ. Страна. 
Государство. Что связывает людей в общество. Коллективные нормы. 
Общественные отношения. 
Основные термины и понятия: общество, страна, государство, общественные 
отношения. 
Сферы общественной жизни 
Как устроено общество. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Экономика. 
Политика. Социальная сфера. Духовная сфера. Основные термины и понятия: 
сферы жизни общества. 
Экономическая сфера общества. 
Что такое экономика. Материальные потребности. Экономические ресурсы. Виды 
экономической деятельности. Производство. Распределение. Обмен. Потребление. 
Рынок. Спрос. Предложение. Деньги. Основные термины и понятия: экономика, 
производство, распределение, обмен, потребление, материальное благо, рынок. 
Труд и образ жизни людей  
Работа. Работник и работодатель. Трудовая дисциплина. Квалификация. 
Профессия. Трудоголизм. Досуг. 
Выбор профессии 
Труд и образ жизни людей.Физический труд. Умственный труд. 
Политическая сфера и государственная власть  
Что такое политика. Внешняя политика. Внутренняя политика. Государственная 
власть. Политическая жизнь общества.  
Какие бывают государства?  
Основные точки зрения на происхождение государства. Государство. Признаки 
государства. 
Участие граждан в политической жизни. 
Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Общественное 
мнение. Выборы. Голосование. Государственные символы. Государственное 
устройство. Виды государств. Демократические и недемократические государства. 
Монархия. Республика. 
 Социальная сфера общества  
Социальная сфера. Социальная группа. Малые социальные группы. Большие 
социальные группы. Социальная общность. Российское общество. Этнос. Племена. 
Народности. Нации. Язык. 
Социальные различия в обществе. 
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Социальные различия. Социальное неравенство. Классы современного общества. 
Высший класс. Средний класс. Низший класс. Нищета. Как решается проблема 
социального неравенства. Социальная справедливость. 
Духовная сфера общества.  
Духовная сфера общества как часть культуры.  Что такое культура. Материальная 
культура. Духовная культура. Искусство. Литература. Наука. Образование. 
Религия. Ценности, нравы. 
Духовные богатства общества и культурное наследие. 
Духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 
Культурное наследие: передача знаний и духовных ценностей молодому 
поколению. Библиотеки. Музеи. 
 Основные типы обществ. 
Типы обществ. Развитие человечества от первобытного общества к 
постиндустриальному. Общества охотников и собирателей. Общества 
огородничества. Общества земледельцев и скотоводов. Аграрное (традиционное) 
общество. Индустриальное общество. Индустрия.  Постиндустриальное 
(информационное) общество. 
Общественный прогресс. 
Общественные изменения. Общественный прогресс. Общественный регресс. Пути 
общественного прогресса: реформы, революция. Глобальная революция. 
Неолитическая революция. Промышленная революция. Технический прогресс и 
его влияние на общество. 
Повторительно – обобщающий урок «Общество большой «дом» человечества». 
ОБЩЕСТВО, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ  
Мир как единое целое . 
Что такое мир. Мир как единое целое. Всемирные международные организации. 
Глобальный мир. Глобализация. Ускорение мирового общественного развития.  
Численность населения Земли и единство мира. Неравномерность развития 
человеческого общества. 
Основные термины и понятия: мировое сообщество, глобализация. 
Современное общество. 
Современное общество. Современное производство. Роботизация. 
Нанотехнологии. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на 
нашу жизнь. Информационная революция. Информационная индустрия. Интернет. 
Состав современного общества. Мегаполисы. 
Основные термины и понятия: нанотехнологии, средства коммуникации, 
информационная революция. 
Глобальные проблемы современности. 
Глобальные проблемы современности. Загрязнение окружающей среды. 
Демографические проблемы. Противоречия между богатыми и бедными странами. 
Угроза войн и распространения ядерного оружия. Международный терроризм. 
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Как спасти природу. 
Что такое природа. Общество и природа. Экология. Экологический кризис в 
современном глобальном мире.  Как спасти природу. Спасение природы в мире и в 
России. Что может сделать подросток для спасения природы. 
Основные термины и понятия: природа, экология, экологический кризис, Красная 
книга. 
Российское общество в начале XXI в.  
Россия как часть мирового сообщества: история и современность. Российское 
общество в начале XXI в.: политическое развитие, социальное развитие, 
экономическое развитие, духовное развитие. 
Ресурсы экономического развития нашей страны. 
Экономические ресурсы: земля, труд, капитал, управление. Ресурсы и возможности 
развития нашей страны. Ограниченность и потери ресурсов. Задачи развития 
отечественной экономики. 
 Конституция – Основной закон государства. 
Право. Нормативный правовой акт. Конституция – Основной закон государства. 
Признаки конституции. История конституций в России. Референдум. 
Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Что такое конституционный строй. Гуманизм как главная особенность 
Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 
Федерации. Как в Конституции РФ определены основы нашего общественного 
устройства. 
Государственное устройство России. 
Государственное устройство нашей страны. Разделение государственной власти в 
Российской Федерации: законодательная, исполнительная, судебная. Основные 
органы высшей государственной власти и важнейшие должностные лица 
государства в Российской Федерации. 
Что значит быть гражданином России. 
Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? Патриотизм. Как 
приобретается российское гражданство. Достойные граждане России. 
Права и обязанности гражданина России.  
Права и обязанности. Права ребенка. 
Духовные ценности российского народа. 
Духовные ценности. Общечеловеческие ценности. Многонациональный состав 
российского народа. Духовные ценности российского народа. Традиционные 
религии России. 
Культурные достижения народов России. 
Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. 
Реставрация. Национальные парки. Краеведение и краеведы. 
Основные термины и понятия: реставрация, краеведение. 
Россия в современном мире. 
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Место России среди других государств мира. Что помогает усилению авторитета и 
влияния нашей страны в мире. Лауреаты нобелевской премии из России. Великие 
державы. 
Повторительно- обобщающий урок по теме «Общество в котором мы живем». 
Направление развития государств в современном мире  
Общество. Сферы общества. Демократия. Этапы развития общества. Регресс. 
Реформа. Революция. Глобализация.  
 Итоговый контроль за курс 6 класса. 
 

Обществознание. 7 класс 
Ведение  
Знакомство с явлениями общественной жизни: социальными нормами, проблемами 
морального выбора, основами российского законодательства.  
Социальные нормы. 
Социальные нормы и правила общественной жизни . Социальные нормы и 
повседневность . Общественные нравы, традиции и обычаи.  
Мораль, её основные принципы. 
Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы. Моральный 
выбор. 
Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие 
общества в человека. 
Право на службе у человека. 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 
права. 
Система права. 
 Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 
Правоспособность и дееспособность человека. 
Дееспособность и правоспособность человека.  
Правоотношения 
 Субъекты права. 
Личные (гражданские) права. 
Признание , соблюдение и защита прав и свобод человека. 
Значимость прав человека для государства. 
Социально-экономические в культурные права. 
Право на экономическую деятельность, право частной собственности . право на 
труд и свободу труда, право на социальное обеспечение, право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь. 
Политические права и свободы российских граждан. 
Свобода печати и информации, право на объединение , право на митинги  и 
шествия, право избирать и быть избранным.  
Конституционные обязанности российского гражданина. 
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Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным 
богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность. 
Как защищаются права человека.  
Уполномоченный по правам человека. Международная и региональная защита 
прав человека. Европейская защита прав человека.  
Правоохранительные органы Российской Федерации. 
Что такое правопорядок?  Органы правопорядка.  
Судебная система Российской Федерации. 
Судебная система. 
Как осуществляется  правосудие 
Судебное разбирательство.  Исковое заявление .Принципы судопроизводства. Мир 
юридических профессий . 
Повторительно- обобщающий урок . 
Основы Российского законодательства  
Гражданские правоотношения  
Что регулирует гражданское право. Возникновение гражданских правоотношений 
.Виды договоров . Гражданские правоотношения.  
Право собственности и порядок его защиты.  
Право собственности и его возникновения. Защита права собственности.  
Семейные правоотношения. 
Семейное право. Заключение  и расторжение брака. Права супругов. Права и 
обязанности родителей и детей. 
Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 
Почему надо защищать детей.Защита прав и интересов детей , оставшихся без 
родителей. Опека. Попечительство. Усыновление. 
Трудовые отношения. 
Что надо знать при устройстве на работу .Права , обязанности и ответственность 
работника и работодателя. Кто такой безработный.  
Подросток в трудовых правоотношениях. 
Особенности правого регулирования труда несовершеннолетних. Обязанности 
несовершеннолетних работников в трудовых правоотношениях.  
Меры поощрения и дисциплинарная ответственность несовершеннолетних 
работников. 
Административные правоотношения и административные проступки. 
Административное право. Виды административных проступков. 
Административные наказания.  
Уголовное право . Преступление и наказание. 
Уголовное право. Преступление. Уголовная ответственность и наказание. 
Виды наказания.  
Юридическая ответственность  несовершеннолетних.  
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Юридическая ответственность  несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет . 
Особенности уголовной ответственности и наказания  несовершеннолетних. Как 
вести себя несовершеннолетнему при задержании сотрудниками полиции. 
Повторительно - обещающий урок по теме « Основы Российского 
законодательства» 
Контрольно – обещающий  урок по курсу 7 класса.  
 
 

Обществознание 8 класс 
Введение  
Общество и человек  
Что такое общество  
Страна, государство, общество. Признаки общества. Сферы жизни общества. 
Глобализация. 
Человек, природа, общество. 
Природа. Глобальные проблемы современности. Экологические программы.  
Типология обществ. 
Признаки общества. Классификация  общества . Формы общества. 
Социальный прогресс и развития общества. 
Закон ускорения истории. Уровень развития общества. Прогресс. Регресс. 
Личность и социальная среда. 
Личность . Человек. Индивидуальность. 
Потребности человека. 
Потребности. Классификация потребностей. 
Социализация и воспитание . 
Роль. Культурные нормы. Воспитание. Социализация. 
Общение . 
Общение. Формы общения.  
Повторительно – обобщающий  урок по теме « Общество и человек» 
Экономическая сфера  
Что такое экономика 
Экономика. Ресурсы. Производство. Отрасль. Потребление. Предприятие. 
Товар и деньги  
Товар и его функции. Свойства товара. Деньги. Функции  денег. Сбережения. 
Инфляция. Прибыль. 
Спрос и предложение. 
Основное понятие экономики. Величина предложения. Взаимосвязь цены, спроса  
и предложения. Маркетинг. Закон спроса. Цена.  
Рынок, цена, конкуренция.  
Экономический обмен. Рынок. Основные функции цены. Равновесная цена. 
Выравнивание цен. Виды конкуренции. 
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Предпринимательство. 
Предприниматель. Прибыль. Черты характера  предпринимателя. Формы 
предпринимательства.  
Роль государства в экономике.   
Государство как экономический субъект. Экономические системы. Налоги. 
Бюджет государства и семьи  
Бюджет . Составление бюджета. Государственный бюджет. Социальные 
программы.  
Труд . 
Труд. Заработная плата. Досуг. Безработица и её виды.  
Поторительно  – обобщающий  урок по теме « Экономическая сфера» 
Социальная сфера  
Социальная структура  
Социальная стратификация. Страта. Статус. Социальные группы. Виды социальной 
стратификации. Имидж. Социальная роль. 
Социальная стратификация. 
Слои общества. Социальные общности. Классы. Сословия. Образ жизни. 
Богатые. 
Социальное неравенство. Богатство и его составляющая. Уровень жизни. Роскошь . 
Бедность. 
Бедность. Прожиточный уровень. Порог бедности. Абсолютная бедность, 
относительная бедность, нищета.  
Этнос : нации и народности . 
Этнос. Семья. Кланы. Род. Признаки этноса. Этнообразующие факторы. Племя. 
Народность. Нация. Черты нации.  
Межнациональные отношения.  
 Межнациональные отношения внутри государства. Отношения между нациями – 
государствами. Этноцентризм. Этнические конфликты. 
Конфликты в обществе. 
Конфликт. Причины и повод конфликтов. Виды конфликтов. 
Способы протекание конфликтов. Способы решения конфликтов.  
Семья. 
Семья как один из фундаментальных институтов общества. Жизненные циклы 
семьи. Мотивы распадов семьи. Типы семейных отношений. 
Повторительно – обобщающий урок по теме « Социальная сфера»  
Контрольно- обобщающий урок за курс 8 класса.  
 

Обществознание 9 класс 
Ведение  
Политическая сфера  
Власть  
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Сила. Власть. Авторитет. Пирамида власти. Иерархия власти. Оппозиция.  
Государство. 
Государство. Политическая система. Теории происхождения государства. 
Признаки государства. Суверенитет. Функции государства.  
Национально-государственное устройство. 
Тенденции национально-государственного устройства. Сепаратизм. Основные 
формы  национально-государственного устройства.   
Формы правления  
Форма правления . Составляющие формы правления. Виды форм правления. 
Монархия. Тирания. Олигархия, Охлократия. Демократия. Республика. 
Разновидности республики. Импичмент.  
Политические режимы.  
Политический режим. Формы политических режимов. Авторитаризм. 
Тоталитаризм. Парламент. 
Гражданское общество и правовое государство.  
Многогранность понятия « гражданское общество» Идеалы гражданского 
общества. История возникновения учения о гражданском обществе. Гражданство. 
Правовое государство . Признаки правового государства.  
Голосование, выборы, референдум.   
Голосование. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. 
Референдум. Электорат. Выборы и технология выборов.  
Политические партии  
Политическая партия. Функции политической партии Классификация 
политических партий. Многопартийность. Политическая программа.  
Повторительно- обобщающий урок по теме « Политическая сфера». 
Культурно- информационная среда  
Что такое культура  
Культура. Культурный комплекс. Этикет. Культурное наследие. Культурные 
универсалии.  
Культурные нормы.  
Культурные нормы. Манеры. Обычаи. Традиции. Привычки. Мода. Нравы. 
Мораль. Право. Санкции. 
Формы культуры.  
Элитарная культура. Народная культура. Массовая  культура. Субкультура. 
Контркультура.  
Религия. 
Религия. Архаичность. Мировые религии. Мифология. Тотемизм. Фетишизм. 
Анимизм. Культ.  
Искусство.  
Искусство. Виды искусства. Художественная культура. Фольклор. « Свободное  
искусство». 
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Образование  
Система образования. Школа. Гимназия. Ученик. 
Наука. 
Наука. Функции науки. Цель научной деятельности. Университет. Академия. 
Повторительно - обобщающий урок по теме  « Культурно- информационная 
среда». 
Человек в меняющемся обществе  
Ускорение социально развитие и его влияние на жизнь молодых.  
Предвиденье будущего. Условия приспособления  к  быстрым переменам в 
молодежной среде. 
Непрерывное образование  
Условия образовательной среды в современном мире. Путь успеха через 
образование.  
Здоровый образ жизни. 
Здоровый образ жизни. Составляющие здорового образа жизни.  Нравственность  и 
здоровье.  
Профессия и карьера. 
Выбор профессии. Карьерный рост  как достичь.  
Спорт, музыка и мода в жизни молоды . 
Спорт и его виды. Музыкальные предпочтения в современном  мире. Музыка и 
молодежь. Отношение к моде как к виду искусства.  
Участие молодежи  в  общественной жизни. 
Детские и молодежные общественные организации их история . Общественная 
жизнь молодого поколения.  
Повторительно - обобщающий  урок по теме « Молодой человек в современном 
обществе».  
Контрольно обобщающий урок за курс 9 класса.  
 
 

6.Тематическое планирование по учебному предмету 
Обществознание ( 35 часов ) 

5 класс 
 

№ п/п 
Раздел 

количество 
часов 

Тема урока 
Виды деятельности 

обучающихся 

 
 

Раздел I 
«Человек в 
обществе»  
( 20часов) 

  

1 1 

Введение 
 
 

Объяснять: общественные науки, 
обществознание и связь между ними; какое 
место обществознание занимает в системе 
школьного образования.  Определять отличие 
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общественных наук от других видов наук; 
отличие школьного предмета от науки. 
Освоить  назначение школьного предмета 
обществознание 

2 1 

Загадка человека Объяснить значение понятий: социальный, 
биологический. Характеризовать и 
конкретизировать примерами биологическое 
и социальное в природе человека, смогут 
подготовить сообщение о происхождение 
человека и представить его в различных 
знаковых системах(рисунок, план, мини 
сочинение). 
Проводить сравнительный анализ отличия 
человека от животного. 

3 1 

Потребности 
человека 

Объяснять термин «потребности» и привести 
примеры разных видов потребностей,  
определить  на конкретных примерах 
расширение и возвышение своих 
потребностей.  Приводить собственные 
примеры разумных и неразумных 
потребностей ей.  

4 1 

Человеческие 
интересы 

Объяснять термины: интерес, иерархия 
интересов. Прослеживать причинно-
следственные связи и делать выводы на 
основе анализа конкретной  ситуации по 
проблеме интересов человека. 

5 1 

Как человек 
оценивает себя и 
других 

Объяснять значение понятия  самооценка, и 
какой она бывает, способности и мораль. 
Объяснять, как влияют моральные нормы и  
представления о добре и зле на собственную 
оценку  и оценку других людей. 

6 1 

Люди с 
ограниченными 
возможностями и 
особыми 
потребностями 

Определять  значение понятия  инвалид, 
инвалидность и назвать причины 
инвалидности.  Подбирать материал в СМИ и 
интернет ресурсах о положении инвалидов в 
нашей стране и за рубежом. Анализировать 
его и сделать вывод. Сравнивать положение 
инвалидов в нашей стране и за рубежом  по 
заданному алгоритму  

7 1 

Деятельность  Называть мотивы деятельности, перечислить 
основные виды деятельности, иллюстрируя 
их конкретными примерами. Используя 
схему «Структура деятельности» 
анализировать вид своей деятельности по 
выбору. На примере характеристики своих 
ежедневных действий выработать модель 
обучения в школе 

8 1 

Как человек 
познает мир и 
самого себя 

Объяснять значение понятий «знания», 
«познание», «мышление». Называть отличия 
познания от самопознания. Используя схему,  
объяснять как человек познает мир и самого 
себя.  Подготовиться  к  дискуссии на тему 
«Делает ли самопознание человека лучше» 
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9 1 

Образование и 
самообразование 

Объяснять значение понятий образование и 
самообразование, конкретизируя примерами, 
представить ступени российского 
образования и определить на какой ступени 
сегодня они находятся. Прогнозировать, что 
может дать хорошее образование человеку и 
обществу. 

10 1 

Социализация  Объяснять и конкретизировать понятия 
социализация, культурные нормы, 
социальная роль, ценности. Объяснять 
понятие социализация и перечислить 
социальные роли.  Приводить   пример, когда 
хорошее воспитание помогло человеку в 
трудной жизненной ситуации 

11 1 

Положение 
человека в 
обществе 

Определять от чего зависит положение 
человека в обществе, определять, сколько у 
человека может быть социальных статусов и 
социальных ролей. Оценивать собственный 
социальный статус и социальные роли с 
привлечением знаний Использовать элементы 
причинно-следственного анализа при 
характеристике социальных «параметров 
личности». 

12 1 

Возрасты нашей 
жизни 

Раскрывать и характеризовать основные 
особенности возрастных ступеней человека, 
сравнивать и сопоставлять возможности и 
ограничения каждого возрастного периода. 
Соотносить себя, своих родителей с 
соответствующей возрастной группой 

13 1 

Особенности 
подросткового 
возраста 

Характеризовать особенности подросткового 
возраста как переходного, переломного.  
Научиться анализировать материал, 
предложенный в учебнике  «Чувство 
взрослости» и описать, как проявляется 
чувство взрослости на собственных примерах 

14 1 

Что такое  гендер Объяснить смысл понятия гендер  как 
«социальный пол». На основе анализа текста 
учебника  объяснить утверждениям: 
мужчина-«сильный пол». Женщина - «слабый 
пол» и выполнить практикум.  Работая в 
группах, подготовить коллективный портрет 
«Мужчины в древнем мире: образ жизни» 

15 1 

Различия в 
поведении 
мальчиков и 
девочек 

Объяснить, что различие в проведении 
мальчиков и девочек, связаны с природными 
различиями и гендерной социализацией.  
Найти информацию и подготовить  
презен6тацию «Воспитание мальчиков и 
девочек у разных народов. Работая в группах, 
организованных по гендернему признаку. 
Привести примеры детских игр, которые 
воспитывают  мужские качества и женские 
качества 

16 1 
Национальная 
принадлежность 

Объяснить значение понятий национальная 
принадлежность, познавательный туризм, 
миграция, толерантность, миграция. 
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Научиться задавать вопросы необходимые 
для организации собственной деятельности 
при сборе информации об обычаях и 
традициях народов, проживающих на 
территории России. Подготовить 
презентацию о культуре других народов 

17 1 

Юные граждане 
России 

Объяснить значение понятий гражданин, 
гражданство. Права человека, паспорт. 
Работая с отрывками из Конституции РФ,  
смогут назвать права, человека. Знакомясь с 
правами человека, работая с Конституцией, 
называть права, которым, вы уже 
пользуетесь. 

18 1 

Здоровый образ 
жизни 

Характеризовать основные составляющие 
здорового образа жизни. Прогнозировать 
свою физическую активность к старости, 
сопоставляя свой распорядок дня и основные 
составляющие здорового образа жизни. 
Научиться устанавливать причинно-
следственные связи, анализируя 
составляющие здорового образа жизни  и 
состояние своего здоровья 

19 1 

Безопасность 
жизни 

Характеризовать правила безопасной жизни, 
выбирать верные критерии для оценки 
безопасных условий жизни. Научиться  
планировать пути достижения целей 
анализируя свои привычки и пути избавления 
от вредных привычек. Научиться 
корректировать собственное поведение в 
соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности. 

20 1 

Повторение и 
обобщение  по 
теме « Человек в 
обществе» 

Объяснить значение понятий, изученных в 
главе «Человек в обществе». Характеризовать 
права и свободы человека от рождения, знать 
возрастные и гендерные особенности 
человека. Научитсья устанавливать 
причинно-следственные связи, анализируя  
данные из различных источников 
информации по изучаемой проблеме. 

 

Раздел II 
«Ближайшие 
окружение 
подростка» 
( 15часов ) 

  

21 1 

Самые близкие 
люди 

Объяснить кто такие современники. Семья и 
каково значение семьи для человека и 
общества. Научиться осуществлять 
логическую операцию обобщать понятия 

22 1 

Семейные 
отношения 

Давать  характеристику семейным 
отношениям ,назвать причины конфликтов в 
семье и пути разрешения их. Научиться 
формулировать собственное мнение  и 
позицию, координировать её с позицией 
партнеров в сотрудничестве при выработке 
общего решения над вопросом: Каким 
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образом родители могут контролировать 
поведение детей?  Какой контроль влияет на 
детей лучше всего? 

23-24 2 

Семейные 
ценности и 
традиции 

Объяснять значение понятий семейные 
ценности и традиции, соотнести с 
собственными. Научиться  строить 
классификацию,  выбирая основания и 
критерии при составлении родословного 
древа своей семьи 

25 1 

Забота и 
воспитание в 
семье 

Объяснить понятие « воспитание», сравнить 
системы воспитания детей. Научиться 
построению жизненных планов во временной 
перспективе. Научиться планировать общие 
способы работы, работая в группах. 
Объяснять значение пословиц, предложенных 
автором учебника в конце параграфа 

26 1 

Государственная 
поддержка семьи 

Объяснять, что такое «государственная 
социальная помощь», конкретизировать роль  
семьи  в жизни человека и общества и 
аргументировать свой ответ. Описывать 
влияние семейных ценностей на особенности 
воспитания детей. 
Научиться осуществлять расширенный поиск 
информации, используя ресурсы библиотек и 
сети Интернет, подбирая информацию о 
социальных приютах для детей и подростков. 
Научиться задавать вопросы необходимые 
для организации собственной деятельности 

27-28 2 

Защита прав и 
интересов детей, 
оставшихся без 
попечения 
 родителей 

Объяснить,  кто такие дети- сироты и 
социальные сироты, что такое усыновление, 
опека, попечительство, приемная семья. 
Научиться находить и извлекать социальную 
информацию о государственной семейной 
политике из адаптивных источников 
различного типа и знаковой системы 
Научиться исследовать несложные 
практические ситуации, связанные с защитой 
прав и интересов детей 
Научиться планировать общие способы 
работы (с помощью родителей или других 
взрослых) при оказании помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей 

29 1 

Человек в малой 
группе 

Объяснять понятия: Малая группа, 
Конформизм Межличностные отношения, 
описать поведение человека в различных 
малых группах.  Научиться структурировать 
тексты, включая умение выделять главное и 
второстепенное подбирая ответ на вопрос: 
Какие проблемы могут возникнуть у 
подростка в группе, предложив способы 
решения этих проблем.  Научиться оценивать 
собственное отношение с другими людьми 

30-31 2 
Общение Объяснять понятия общения, манера 

общения, дружба.  Овладевать основами 
саморегуляции в учебной и познавательной 
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деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением. Научиться 
договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности 

32-33 2 

Межличностные 
конфликты 

Объяснять причины межличностных 
конфликтов и пути выхода из них с помощью 
актуализации знаний по истории Древнего 
мира. Научиться овладению основами 
саморегуляции эмоциональных состояний 
Научиться устанавливать причинно-
следственные связи рассматривая конфликт 
как явление, определяя причины, повод, и 
начало конфликта в предложенных учителем 
ситуациях, учиться управлять собственным 
поведением и поведением партнера при 
разрешении конфликтов 

34 1 

Повторение и 
обобщение по 
теме  
« Ближайшие 
окружение 
подростка»  

Объяснять значение понятий, изученных в 
главе «Ближайшее социальное окружение 
человека». Характеризовать семейные 
отношения, семейные ценности,  
государственную поддержку  семьи. 

35 1 
Итоговый 
контроль за курс 5 
класса  

В письменной форме провести  тестовый 
контроль по изученному в курсе 
обществознания материалу 

 
 

Обществознание  6 класс ( 35 часов) 
 

№ п/п 
Раздел 

количество 
часов 

Тема урока 
Виды деятельности 

обучающихся 

 

I Общество –
большой «дом 
человечества»   
16 часов 

  

1 1 

Введение 
 

Объяснять значение понятий; соотносить 
различные значения слова «Общество». 
 Уметь объяснять явления и процессы 
социальной действительности с научных, 
социально-философских позиций; 
 

2 1 
Что такое 
общество?  
 

Объяснять значение понятий; называть сферы 
жизни общества, приводить примеры 
сообществ, стран, государств 

3 1 

Сферы 
общественной 
жизни  
 

Рассказывать о сферах общественной жизни: 
экономической, политической, социальной и 
духовной, уметь взаимодействовать в ходе 
выполнения групповой работы 

4 1 

Экономическая 
сфера общества 
 

Характеризовать основные понятия 
экономической сферы жизни общества 
Уметь объяснять явления и процессы 
социальной действительности с научных, 
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социально-философских позиций; 
 

5 1 

Труд и образ 
жизни людей 
 

Выявить общее и особенное в развитии 
трудовых отношений в современном 
обществе. Рассказывать об отношении к 
труду в современном обществе;уметь  
взаимодействовать в ходе выполнения 
групповой работы, представлять свой мини-
проект. 

6 1 
Выбор профессии Рассказывать о профессиях и образе жизни. 

Представлять свой мини-проект. 

7-8 2 

Политическая 
сфера и 
государственная 
власть  

 

Рассказывать об устройстве политической 
жизни в нашей стране 
Уметь находить нужную социальную 
информацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимать, применяя 
основные обществоведческие термины и 
понятия; 

9 1 

Какие бывают 
государства?  

 

Рассказать о типах и признаках 
государственного устройства страны, 
государственных символах государства 
Уметь находить нужную социальную 
информацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимать, применяя 
основные обществоведческие термины и 
понятия; 

10 1 
Социальная сфера 
общества  

Рассказать о признаках социальных групп 
населения, их видах и типах 

11 1 
Социальные 
различия в 
обществе 

Рассказать о социальном неравенстве в 
обществе, причинах её появления и путях 
решения. 

12 1 

Духовная сфера 
общества 
 

Привить интерес к культурным традициям и 
сообществам 
Уметь находить нужную социальную 
информацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимать, применяя 
основные обществоведческие термины и 
понятия; 

13 1 

Духовные 
богатства 
общества и 
культурное 
наследие 

Показать богатство культурного наследия 
нашего народа и его влияние на жизнь 
человека , уметь  взаимодействовать в ходе 
выполнения групповой работы, представлять 
свой мини-проект. 

14 1 

Основные типы 
обществ 
 

Рассказать о развитии человеческого 
общества 
Уметь находить нужную социальную 
информацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимать, применяя 
основные обществоведческие термины и 
понятия; 
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15 1 
Общественный 
прогресс 

Объяснить суть развития общественного 
прогресса 

16 1 

Повторение и 
обобщение по  
теме «Общество – 
большой «дом 
человечества» 

Давать  определение  понятием  темы ,  
выявлять  причины  образования  
государства ,  смысл  разделения  
властей ,  характеризовать  основные  
этапы  развития  общества .   

 

II Общество, в 
котором мы 
живем  
19 часов  

  

17 1 
Мир как единое 
целое 

Соотнесение понятий сообщество, 
глобализация, толерантность 

18 1 
Современное 
общество 
 

Объяснить значение мегаполисов и 
нанотехнологий в современном обществе 

19  

Глобальные 
проблемы 
современности    

Раскрыть роль каждого человека в 
сохранении нашей планеты,уметь  
взаимодействовать в ходе выполнения 
групповой работы, представлять свой мини-
проект. 

20 1 

Как спасти 
природу 
 

Уметь  работать  над   мини-проектом .  
Рассказывать о способах спасения природы 
от экологического кризиса 
Уметь работать в группе, искать и 
представлять информацию. 

21 1 

Российское 
общество в начале 
XXI в. 
 

Уметь  выделять  особенности  
российского  общества .  

22 1 

 Ресурсы 
экономического 
развития нашей 
страны  
 
 

Объяснить задачи, стоящие перед 
отечественной экономикой. 

23 1 
Конституция - 
Основной закон 
государства   

Объяснить значимость Конституции в жизни 
всей страны 

24 1 

Основы 
конституционного 
строя Российской 
Федерации  

Объяснить значимость Конституции в жизни 
всей страны. 
Иметь первичные навыки работы с 
документами. 

25 1 

Государственное 
устройство 
России  
 

Государственность, ветви власти. 
уметь  взаимодействовать в ходе выполнения 
групповой работы, представлять свой мини-
проект. 

26 1 
Что значит быть 
гражданином 
России 

Давать определения понятием темы, называть 
основания для приопредения гражданства.  
 

27-28 
 

2 
Права и 
обязанности  
граждан России  

Уметь анализировать Конституцию РФ, 
международные документы по правам 
ребенка.  
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29 1 

Духовные 
ценности 
российского 
народа 

Дать объяснения общечеловеческим 
ценностям. 

30 1 

 Культурные 
достижения 
народов России  
 

Знать  понятие  реставрация ,  
представлять  свою  работу .  Уметь 
находить нужную социальную информацию в 
различных источниках; адекватно ее 
воспринимать, применяя основные 
обществоведческие термины и понятия; 

31-32 2 

Россия в 
современном 
мире  
 

Уметь  взаимодействовать в ходе выполнения 
групповой работы, представлять свой мини-
проект. Уметь находить нужную социальную 
информацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимать, применяя 
основные обществоведческие термины и 
понятия. 

33 1 

Направления 
развития 
государств  в 
современном 
мире.  

Приводить примеры развития разных моделей 
общества.  

34 1 

Повторительно-
обобщающий 
урок. по теме 
«Общество, в 
котором мы 
живем» 

Давать  определение  понятием  темы ,  
систематизировать  знания  и  умения  по  
теме .  

35 1 
Контрольный 
урок за курс 6 
класса.  

Показать  все  умения  и   навыки  за  курс  
6 класса .   

 
 

Обществознание 7 класс ( 35 часов) 
 

№ 
п/п 

Раздел 
количество 
часов 
 

Тема урока Виды деятельности обучающихся 

 I Регулирование 
поведения людей 
в обществе 18 
часов  

  

1 1 Ведение  
 

Объяснять значение понятий; общественной 
жизни: социальными нормами, проблемами 
морального выбора , основами российского 
законодательства.  

2 1 Социальные 
нормы. 
 

Рассказывать  о социальных нормах  и 
правилах  общественной жизни .  
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3 1 Общественное 
сознание и 
ценности.  

Характеризовать основные понятия 
социального многообразия.  

4 1 Мораль, её 
основные 
принципы. 
 

Выявить общее и особенное в добре и зле,  
законах и правилах. Уметь  
взаимодействовать в ходе выполнения 
групповой работы, представлять свой мини-
проект. 

5 1 Моральный 
выбор.  
 

Рассказывать  о нравственных чувствах и 
самоконтроле. О влияние моральных устоев 
на развитие общества в человека. 

5 1 Право на службе у 
человека . 
 

Рассказывать  о праве, его роль в жизни 
человека, общества и государства. Уметь 
находить нужную правовую информацию в 
различных источниках; адекватно ее 
воспринимать, применяя основные 
обществоведческие термины и понятия. 

7 1 Система права. 
 

Рассказать о нормах  права. Характеризовать 
понятие прав, свобод и обязанностей. 

8 1 Правоспособность 
и дееспособность 
человека. 

Рассказать о признаках дееспособности и 
правоспособности человека.  

9 1 Правоотношения Рассказать о субъектах  права. 

10 1 Личные 
(гражданские) 
права. 
 

Рассказать о  признание, соблюдение и 
защите прав и свобод человека. 
 О значимости  прав человека для 
государства. 
Уметь находить нужную информацию в 
различных источниках; адекватно ее 
воспринимать, применяя основные 
обществоведческие термины и понятия. 

11 1 Социально-
экономические в 
культурные права. 
. 
 

Показать значимость  права  на 
экономическую деятельность, право частной 
собственности. право на труд и свободу 
труда, право на социальное обеспечение, 
право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. Уметь  взаимодействовать в ходе 
выполнения групповой работы, представлять 
свой мини-проект. 

12 1 Политические 
права и свободы 
российских 
граждан. 

Рассказать о свободе печати и информации, о 
праве на объединение,  праве  на митинги  и 
шествия, праве избирать и быть избранным.  

13 1 Конституционные 
обязанности 
российского 
гражданина. 

Объяснить суть обязанности  платить налоги. 
Обязанности  бережно относиться к 
природным богатствам.  О Защите Отечества 
как  долге и обязанности. 
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14 1 Как защищаются 
права человека.  
 

Давать  определение  понятием  темы .  
Объяснять  значимость   
Уполномоченного по правам человека. 
Международной  и региональной  защите 
прав человека. Европейской защите прав 
человека.  

15 1 Правоохранитель
ные органы 
Российской 
Федерации. 

Рассказать  что такое правопорядок ?Об  
органах правопорядка. 

16 1 Судебная система 
Российской 
Федерации. 

Объяснить суть судебной системе 
Российской Федерации. 

17 1 Как 
осуществляется  
правосудие 

Объяснить значение Судебного 
разбирательства, искового  
заявления. Принципы судопроизводства.  

18 1 Повторительно- 
обобщающий 
урок 
по теме  
«Регулирование 
поведение людей 
в обществе» 

Давать  определение  понятием  темы ,  
систематизировать  знания  и  умения  по  
теме .  

 II Основы 
Российского 
законодательств
а (18 часов) 

  

19-20 2 Гражданские 
правоотношения  
 

Рассказывать что регулирует гражданское 
право. О  возникновении  гражданских 
правоотношений. О видах  договоров. О 
гражданских правоотношениях . 

21 1 Право 
собственности и 
порядок его 
защиты.  

Объяснить сущность  права собственности и 
его возникновения.  Как происходит защита 
права собственности.  
 

22 1 Семейные 
правоотношения. 

Объяснить значимость семейного права. 

23 1 Защита прав и 
интересов детей , 
оставшихся без 
родителей. 

Объяснить почему надо защищать детей. О 
защите  прав и интересов детей , оставшихся 
без родителей. Опека. Попечительство. 
Усыновление. 

24-25 2 Трудовые 
отношения. 
 

Что надо знать при устройстве на работу 
.Права , обязанности и ответственность 
работника и работодателя. Кто такой 
безработный.  Уметь  взаимодействовать в 
ходе выполнения групповой работы, 
представлять свой мини-проект. 

26-27 2 Подросток в 
трудовых 
правоотношениях. 
 

Объяснить особенности правого 
регулирования труда несовершеннолетних. 
Обязанности несовершеннолетних 
работников в трудовых правоотношениях.  
Меры поощрения и дисциплинарная 
ответственность несовершеннолетних 
работников. 
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28-29 2 Административны
е правоотношения 
и 
административны
е проступки. 

Уметь анализировать административное 
право. Виды административных проступков. 
Административные наказания.  
 

30-31 2 Уголовное право . 
Преступление и 
наказание. 
 

Дать объяснения уголовному  право. 
Преступление. Уголовная ответственность и 
наказание. 
Виды наказания.  

32-33 2  
Юридическая 
ответственность  
несовершеннолет
них.  
 

Знать  что  такое  юридическая 
ответственность несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет , особенности  
уголовной ответственности и наказания  
несовершеннолетних. Как вести себя 
несовершеннолетнему при задержании 
сотрудниками полиции. 

34 1 Повторительно – 
обобщающий  
урок 
по теме «Основы 
Российского 
законодательства» 
 

Уметь  взаимодействовать в ходе выполнения 
групповой работы, представлять свой мини-
проект. Уметь находить нужную социальную 
информацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимать, применяя 
основные обществоведческие термины и 
понятия. 

35 1 Контрольно-
обобщающий 
урок за курс 7 
класса 

Показать  все  умения  и   навыки  за  курс  
7 класса .  

 
 

 
Обществознание.  8 класс (36 часов) 

 

№ 
п/п 

Раздел 
количество часов 

Тема урока Виды деятельности  обучающихся 

 

I Раздел  
Общество и 
человек  
12 часов  

  

1 1 
Введение  
 

Объяснять значение понятий; общественной 
жизни. 

2 1 

Что такое 
общество  
 

Характеризовать, что означает  
страна, государство, общество, признаки 
общества. 
 

3 1 
Человек, природа, 
общество. 

Характеризовать основные понятия  
природа, глобальные проблемы 
современности. Экологические программы.  

4-5 2 

Типология 
обществ. 
 

Выявить общее и особенное в признаках  
общества.  Уметь  взаимодействовать в ходе 
выполнения групповой работы, представлять 
свой  мини-проект. 
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6 1 

Социальный 
прогресс и 
развития 
общества. 

Рассказывать  о законе ускорения истории. 
Об  уровне  развития общества.  

7 1 

Личность и 
социальная среда. 
 
 

Характеризовать признаки личности, 
человека  и индивидуальности. 
Уметь находить нужную информацию в 
различных источниках; адекватно ее 
воспринимать, применяя основные 
обществоведческие термины и понятия. 

8-9 2 
Потребности 
человека. 
 

Рассказать о потребностях человека. 
Характеризовать классификацию 
потребностей. 

10 1 
Социализация и 
воспитание. 

Рассказать о признаках социализации. 
 

11 1 
Общение. 
 

Рассказать об общение и формах общения.  

12 1 

Повторительно – 
обобщающий  
урок по теме 
«Общество и 
человек». 

Давать  определение  понятием  темы ,  
систематизировать  знания  и  умения  по  
теме .  
 

 

II раздел 
Экономическая 
сфера  
12 часов 

  

13 1 
Что такое 
экономика 
 

Рассказать об экономике. Ресурсах. 
Производстве.  Отрасли. Потреблении 
Предприятии . 

14-
15 

2 
Товар и деньги  
 

Объяснить суть товара и  его функциях. О 
свойствах товара. Деньги. Функции  денег 

16 1 
Сбережения. 
Инфляция. 
Прибыль 

Давать  определение  понятием  темы .  
 
 

17-
18 

2 

 Спрос и 
предложение. 
 

Давать  определение  понятием  темы .  
Основное понятие экономики. Величина 
предложения. Взаимосвязь цены, спроса  и 
предложения. Маркетинг. Закон спроса. 
Цена.  

19 1 
Рынок, цена, 
конкуренция.  
 

Объяснить суть экономического обмена. 
Основные функции цены. Равновесная цена. 
Выравнивание цен. Виды конкуренции. 

20 1 

Предприниматель
ство. 
 

Объяснить значение предприниматель. 
Прибыль. Черты характера  
предпринимателя. Формы 
предпринимательства. 

21 1 
Роль государства 
в экономике.   
 

Давать  определение  понятием  темы ,  
систематизировать  знания  и  умения  по  
теме .  
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22 
 

1 
Бюджет 
государства и 
семьи  

Рассказывать что регулирует Бюджет . 
Составление бюджета. Государственный 
бюджет. Социальные программы. 

23 1 
 
Труд  
 

Объяснить сущность  труда. Заработной 
платы. Досуг. Безработица и её виды. 

24 1 

Поторительно  – 
обобщающий  
урок по теме « 
Экономическая 
сфера» 

Давать  определение  понятием  темы ,  
систематизировать  знания .  

 

III раздел 
Социальная сфера  
12 часов 
 

  

25 1 

Социальная 
структура  
 

Давать  определение  понятием  темы .  
Уметь  взаимодействовать в ходе выполнения 
групповой работы, представлять свой мини-
проект. 

26 1 
Социальная 
стратификация. 
 

Объяснить особенности социальной  
стратификации . 

27 1 
Богатые. 
 

Уметь анализировать социальное 
неравенство. 

28 1 
Бедность. 
 

 
Уметь анализировать социальное 
неравенство. 

29 1 

 
Этнос: нации и 
народности . 
 

Знать ,  что  такое  этнос. Семья. Кланы. Род. 
Признаки этноса. Этнообразующие факторы. 
Племя. Народность. Нация. Черты нации.  
 

30-
31 

2 

 
Межнациональны
е отношения.  
 

Уметь взаимодействовать в ходе выполнения 
групповой работы, представлять свой мини-
проект. Уметь находить нужную социальную 
информацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимать, применяя 
основные обществоведческие термины и 
понятия. 

32-
33 

2 

Конфликты в 
обществе. 
 

Уметь анализировать конфликт. Причины и 
повод конфликтов. Виды конфликтов. 
Способы протекание конфликтов. Способы 
решения конфликтов. 

34 1 

Семья. 
 

Знать ,  что  такое  Семья как один из 
фундаментальных институтов общества. 
Жизненные циклы семьи. Мотивы распадов 
семьи. Типы семейных отношений. 

35 1 

Повторительно – 
обобщающий 
урок по теме 
«Социальная 
сфера»  

Давать  определение  понятием  темы ,  
систематизировать  знания .  

36 1 
Контрольно- 
обобщающий 
урок за курс 8 

Показать  все  умения  и  навыки  за  курс  
8 класса .  
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класса.  

 
 

Обществознание 9 класс 34 часа 
 
 
№ 
п/п 

Раздел 
количество часов 
 

Тема урока Виды деятельности обучающихся 

 
 

I Политическая 
сфера (16 часов )  

  

1 1 Введение  
 

Объяснять значение понятий; общественной 
жизни. 

2 1 Власть  
 

Характеризовать ,что означает  
сила . Власть. Авторитет. Пирамида власти. 
Иерархия власти. Оппозиция.  

3-4 2 Государство. 
 

Характеризовать основные понятия темы  
государство. Политическая система. Теории 
происхождения государства. Признаки 
государства. Суверенитет. Функции 
государства.  

5-6 2 Национально-
государственное 
устройство. 
 

Выявить общее и особенное в тенденции 
национально-государственного устройства.  
Уметь  взаимодействовать в ходе 
выполнения групповой работы, 
представлять свой мини-проект. 

7-8 2 Формы правления 
 

Рассказывать  о форме правления . 
Составляющие формы правления. Видах  
форм правления.  

9-
10 

2 Политические 
режимы.  
 
 
 

Характеризовать признаки Политических 
режимов 
Уметь находить нужную информацию в 
различных источниках; адекватно ее 
воспринимать, применяя основные 
обществоведческие термины и понятия. 

11-
12 

2 Гражданское 
общество и 
правовое 
государство.  

Рассказать о гражданском обществе и 
правовом государстве.  
 

 
13-
14 

2 Голосование, 
выборы, 
референдум.   

Рассказать о выборах  и технологии 
выборов.  
 

15 1 Политические 
партии  
 

Рассказать об функции политической 
партии Классификации политических 
партий. 
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16 1 Повторительно- 
обобщающий  
урок по теме « 
Политическая 
сфера». 

Давать  определение  понятием  темы,  
систематизировать  знания  и  умения  
по  теме .  
 

 II раздел  
Культурно- 
информационная 
среда (9 часов) 

  

17 1 Что такое 
культура  
 

Рассказать о культуре. Культурном 
комплексе.  

18 1 Культурные 
нормы.  

Объяснить суть культурных  норм. 

19 1 Формы культуры.  
 

Давать  определение  понятием  темы .  
 

20 1  
Религия. 
 

Давать  определение  понятием  темы.  
Основное понятие религии.  

21-
22 

2 Искусство.  
 

Объяснить суть искусства основные ее 
функции и виды искусства. 

23 1 Образование  
 

Объяснить значение образования в 
современном мире.  

24 1 Наука. 
 

Давать  определение  понятием  темы .  

25 1 Повторительно- 
обобщающий 
урок по теме 
«Культурно- 
информационная 
среда» 

Давать  определение  понятием  темы .  

 III Человек в 
меняющемся 
обществе  
10 часов  

  

25 1 Ускорение 
социально 
развитие и его 
влияние на жизнь 
молодых.  

Давать  определение  понятием  темы.  
Уметь взаимодействовать в ходе 
выполнения групповой работы. 

26-
27 

2 Непрерывное 
образование  
 

Объяснить особенности условия 
образовательной среды в современном 
мире. Уметь взаимодействовать в ходе 
выполнения групповой работы 

28 1 Здоровый образ 
жизни. 

Уметь анализировать составляющие 
здорового образа жизни.   
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29-
30 

2 Профессия и 
карьера. 
 

Давать  определение  понятием  
темы .Уметь  взаимодействовать в ходе 
выполнения групповой работы. 

31 1 Спорт, музыка и 
мода в жизни 
молодых . 

Знать  что  такое  спорт и его виды. 
Каковы музыкальные предпочтения в 
современном  мире. Отношение к моде как к 
виду искусства.  

 
32 

1 Участие 
молодежи  в  
общественной 
жизни. 
 

Уметь  взаимодействовать в ходе 
выполнения групповой работы, 
представлять свой мини-проект. Уметь 
находить нужную социальную информацию 
в различных источниках; адекватно ее 
воспринимать, применяя основные 
обществоведческие термины и понятия. 

 
 33 

1 Повторительно- 
обобщающий  
урок по теме « 
Молодой человек 
в современном 
обществе» .  

Давать  определение  понятием  темы,  
систематизировать  знания .  

34 1 Контрольно 
обобщающий 
урок за курс 9 
класса.  

Систематизировать знания за курс 9 класса . 

 
 

7. Описание учебно-методического и 
материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. 
2.А.И. Кравченко Обществознание учебник для 5 класса М.: Русское слово 2012 
3.Мультимедийное приложение к учебнику А.И. Кравченко Обществознание  
4.Е.А. Певцова, А.И. Кравченко Обществознание учебник для  6 класс М.: 
 Русское слово 2013  
5.Мультимедийное приложение к учебнику к учебнику  Е.А. Певцова, А.И. 
Кравченко 
6.Е.А. Певцова, А.И. Кравченко Обществознание учебник для 7 класс  М.:Русское 
слово2014 
7.Мультимедийное приложение к учебнику  Е.А. Певцова, А.И. Кравченко 
8. Е.А. Певцова, А.И. Кравченко Обществознание учебник для 8 класса, М.: 
Русское слово 2014 
9. А.И. Кравченко, Е.А.Певцова Обществознание учебник для 9 класса, М.: Русское 
слово2014 
10.Баранов П.А. Обществознание в таблицах М.: Астрель 2009 
11.Владимиров Н.А. История права М.: Вита-пресс 2000 
12.Гречко П.К. Введение в обществознание М: Просвещение 2000 
13.Гражданское право и государство МЦЭБО 
14.Кравченко А.И. Социология в вопросах и ответахМ: Русское слово 2000 
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15.Кулаков А.Б. Религии мира М.: Просвещение 1997 
17.Курбатов В.И. Обществознание  Ростов- на Дону 2000 
18Конституция Российской Федерации  
19.Семейный кодекс Российской Федерации 
20.Певцова Е.А. Основы правовой культуры М.: Русское слово2000 
21.Хуторской В.Я, Обществознание: термины и понятия: Справочник М: Макс 
Пресс 2006 
22.А.Княжицкий Мировая художественная культура. От первобытности до Рима. 
23.Клибанов А.И. Символы России М.: Просвещение 2000 
24.Энциклопедия « Хроника человечества» М.: CSC1997 
25.Руднев В.А. Древо жизни М: Вако 2003 
26.Сайт «Конституция Российской Федерации» http://www.constitution.ru/ 
27.Международные документы по правам человека на сайте «Права человека в 
России» http://www.hro.org  
28.Конституция, кодексы и законы Российской Федерации http://www.gdezakon.ru/ 
29.Правовая база данных «Гарант» http://www.garant.ru 
30.Правовая база данных «Консультант-Плюс» http://www.consultant.ru 
31.Портал федеральных органов государственной власти РФ.  Сайт Президента РФ, 
Правительства, Совета Федерации, Государственной Думы, ЦИ высших органов 
судебной власти www.gov.ru 
32.«Президент России – гражданам школьного возраста» -  сайт, где можно найти 
ответы на вопросы о президенте, конституции, государственных символах и о 
многом другом. Сайт можно просматривать в двух режимах – flash (с м/ф) и html 
(без м/ф) http://www.uznay-prezidenta.ru/ 
33.Сайт министерства образования и науки Российской Федерации
 www.mon.gov.ru 
34.Сайт для тех, кто заинтересован в развитии демократии в России. В разделе 
«Хочу все знать» можно найти ответы на вопросы о государственном устройстве, о 
роли закона, о процессе создания законов и их применения, о способах разрешения 
возможных споров, а также проверить свое знание основ демократии.
 http://www.democracy.ru 
35.На этом сайте вы можете познакомиться с символикой нашего государства,  - в 
краткой и полной версии,   - узнать об истории создания символов, послушать  
гимны России. Представлена отдельная детская 
страничка.http://www.rossimvolika.ru/http://danur-w.narod.ru/ 
К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 
уроках обществознания , относятся компьютер,  цифровой фотоаппарат, DVD-
плеер, телевизор, интерактивная доска. 
 
 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
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            Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования уточняют и 
конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 
результатов как с позиции организации их достижения в образовательном 
процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 
           Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной 
программы. 
          Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении опорного учебного материала, размешены в рубрике « Выпускник 
научиться….». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного 
материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально досягаемы 
большинством учащихся и выноситься на итоговую оценку как задания базового 
уровня (Исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона 
ближайшего развития). 
          Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 
систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться» 
          Эти результаты достигаться отдельными мотивированными и способными 
учащимися; они не отрабатываться со всеми группами учащихся в повседневной 
практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

Человек в социальном измерении 
Выпускник научится: 
   • использовать знанияо 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; 



43 
 

   • 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 характеристике 
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 приведённых 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. 
Выпускникполучит возможность научиться: 
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• 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 живём 
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, гарантированные 
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. 
Выпускникполучит 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-нравственного 
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, самореализации, 
самоконтролю. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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 привёденных данных основные экономические системы, 
экономические явления и процессы, сравнивать их; 
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 
государства в регулировании экономики;  
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• характеризовать функции денег в экономике; 
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 
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 обществоведческие 
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 приведённых 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 изменения 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 обществоведческие 
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: 
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• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 
основные социальные группы современного общества; на основе приведённых 
данных распознавать основные социальные общности и группы; 
• характеризовать основные социальные группы российского общества, 
распознавать их сущностные признаки; 
• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 
государства; 
• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 
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 информацию, 
преобразовывать её и использовать для решения задач; 
• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 
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 который 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 политической информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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 молодёжи 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 
молодёжи. 
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