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Пояснительная записка 

Рабочая  программа  разработана в соответствии с УМК ФГОС  по обществознанию. Курс 

«Обществознание» ориентирован на линию учебников по обществознанию для основной школы 

издательства «Просвещение» под редакцией Л.Н. Боголюбова:  

✓ Обществознание. 5 класс: учеб.для общеобразоват. организаций/ под ред. Л.Н. Бого-

любова, Л.Ф. Ивановой.- М.: Просвещение, 2013. 

✓ Обществознание. 6 класс: учеб.для общеобразоват. организаций/ под ред. Л.Н. Бого-

любова, Л.Ф. Ивановой.- М.: Просвещение, 2013.   

✓ Обществознание. 7 класс: учеб.для общеобразоват. организаций/ под ред. Л.Н. Бого-

любова, Л.Ф. Ивановой.- М.: Просвещение, 2015.  

✓ Обществознание. 8 класс: учеб.для общеобразоват. организаций/ под ред. Л.Н. Бого-

любова,  А.Ю. Лазебниковой, Н.И. Городецкой.- М.: Просвещение, 2015.  

✓ Обществознание. 9 класс: учеб.для общеобразоват. организаций/ под ред. Л.Н. Бого-

любова, А.Ю. Лазебниковой, А.И. Матвеева.- М.: Просвещение, 2015.  

Рабочая  программа  составлена на основе:  

-Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (Феде-

ральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования 

/Стандарты второго поколения /  М.: «Просвещение», 2011),  

-Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

2015 г. № 1/ 15 (протокол от 8 апреля),  

-дополнений к приложению №1 инструктивного письма от 17.07.2015  

№ 47-1047/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, кур-

сов и календарно-тематического планирования».  

На основании протокола совещания  у Министра Российской Федерации М.А. Абызова от 

21 апреля 2014г. приказ №АМ-П36-37 «О календарном плане рабочей группы по развитию проек-

та «Бюджет для граждан» в 2014 году» внесены уточнения в содержание учебного модуля по изу-

чению основ бюджетной грамотности в курсе предмета «Обществознание», включающие следу-

ющие темы:  

7 класс - «Карманные деньги: за и против», «Бюджет моей семьи». 

В рабочую программу  включены материалы письма Министерства образования и науки 

Краснодарского края «О направлении методических рекомендаций» по формированию антикор-

рупционного мировоззрения учащихся. (www.spbappo.ru/institute-psiicholodopedagogicheskogo-

obrazovaniya/kafedra-sotsialno- pedagogicheskogo-obrazovaniya). 

 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия со-

циальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения соб-

ственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышле-

ния, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцени-

ваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в со-

циальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования обще-

ственных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятель-

ности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национально-

http://www.spbappo.ru/institute-psiicholodopedagogicheskogo-obrazovaniya/kafedra-sotsialno-%20pedagogicheskogo-obrazovaniya
http://www.spbappo.ru/institute-psiicholodopedagogicheskogo-obrazovaniya/kafedra-sotsialno-%20pedagogicheskogo-obrazovaniya
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стей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотноше-

ний; семейно-бытовых отношений. 

Образовательно-воспитательные цели данного учебного предмета могут быть достигнуты с 

использованием различных моделей построения содержания курса для основной школы. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, соци-

альной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, привержен-

ности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в обществен-

ной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный 

предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и обще-

ства через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, пра-

воведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обуча-

ющихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся анали-

зировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к 

условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается 

на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что 

создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

 

Описание места учебного предмета. 

 
Курс «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять 

лет обучения - 170, из них:  

5 класс - 34 часа (1 час в неделю),  

6 класс -34 часа (1 час в неделю),   

7 класс - 34 часа (1час в неделю),  

8 класс -34 часа (1 час в неделю),  

9 класс -34часа (1 час в неделю).  

В программе дается распределение учебных часов по разделам, темам и последовательность их  изучения.  

 

Таблица тематического распределения количества часов. 

 
№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая программа 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

 Введение. - 1 1 1 1  

1. Человек. Сфера деятельности человека.  - 4 14 - 4 - 

2. Общество. - - - 4 - - 

3. Социальные нормы. - - 9 3 - - 

4. Сфера духовной культуры. - 4 - - 8 - 

5. Социальная сфера жизни общества. - 9 9 - 6 - 

6. Политическая сфера жизни общества. - - - - - 11 

7. Гражданин и государство. - 6 - 8 - 5 

8. Основы российского законодательства. - 5 - 5 - 18 

9. Экономика. - 4 - 12 14 - 

 Итоговые уроки - 1 1 1 1 - 

 Итого  34 34 34 34 34 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изуче-

нии 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 Отече-

ству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и се-

мейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и 

своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениям. 

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 дейст-вительности с научных, соци-

ально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий  

и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные спосо-

бы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (произ-

водитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-

сия) 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, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение 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 комму-

никативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

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

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

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания про-

граммы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социоло-

гии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной пси-

хологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
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• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизиро-

вать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, под-

ходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе соци-

альных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мо-

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

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к ана-

лизу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и граж-

данственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основ-

ных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудо-

вую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими спо-

собами познания; 

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

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение исполь-

зовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой соци-

альной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осо-

знанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оце-

ночные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участво-

вать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание учебного предмета. 

5 класс (34ч) 

Введение. Что изучает обществознание? (1ч) 

Человек. Деятельность человека (4ч) 

Биологическое и социальное в человеке. Основные возрастные периоды жизни человека. 

Особенности подросткового возраста. Занятие – практикум «Как всегда чувствовать себя хоро-

шо». 

Социальная сфера жизни общества (6ч) 

Семья и семейные отношения. Основные роли членов семьи. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Досуг семьи. Занятие – практикум «Мое хобби». 

Сфера духовной культуры (4ч) 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Занятие – практикум 

«Как учились раньше». Система образования в Российской Федерации. Уровни общего образова-

ния. Самообразование.  

Социальная сфера жизни общества (2ч) 

Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Занятие – практи-

кум «Мой класс». 



 6 

Экономика (6ч) 

Производство - основа экономики. Особенности труда и быта жителей Кубани. Понятие 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Занятие – практикум «Благотворительная дея-

тельность». Занятие – практикум «Экономия семейных ресурсов». Занятие – практикум «Труд в 

жизни человека». Занятие – практикум «От увлечения к профессии». 

Гражданин и государство (6ч) 

Наше государство – Российская Федерация. Россия – федеративное государство. Государ-

ственные символы РФ. Герб. Государственные символы РФ. Гимн. Флаг. Государственные симво-

лы Кубани. Гражданство Российской Федерации. 

Основы российского законодательства (4ч) 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституци-

онные обязанности человека и гражданина Российской Федерации. Национальное самосознание. 

Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. Межнациональные отно-

шения на Кубани. Занятие – практикум.  Какого человека можно считать гражданином своей стра-

ны. 

Правомерное поведение – как жизненный ориентир и ценность. 
Итоговое обобщение (1ч) 

 

6 класс (34ч) 

Введение. Что изучает обществознание? (1ч) 

Человек. Деятельность человека (14ч) 

Индивид, индивидуальность. Личность. Занятие – практикум «Портрет сильного челове-

ка». Познание человеком мира и самого себя. Роль деятельности в жизни человека и общества. За-

нятие-практикум «Учимся правильно организовывать свою деятельность».  

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными воз-

можностями. Занятие-практикум «Учимся  узнавать и оценивать себя». Личные и деловые отно-

шения. Лидерство. Занятие-практикум. «Что человеку нужно». Занятие-практикум «Учимся со-

ставлять портрет личности». Межличностные отношения. 

Социальная сфера жизни общества (9ч) 

Человек в малой группе. Занятие-практикум «Учимся группой делать полезные дела». Об-

щение. Занятие-практикум «Учимся общаться». Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Занятие-практикум «Учимся взаимодействовать с окружающими». Развитое правосознание и 

высокий уровень правовой культуры – основа свободы личности.  
Межличностные конфликты и способы их разрешения. Межнациональные отношения на 

Кубани. Занятие-практикум «Учимся вести себя в ситуации конфликта». 

Социальные нормы (9ч) 

Мораль, ее основные принципы. Занятие – практикум. Учимся делать добро. 

Моральные нормы и нравственный выбор. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Занятие – 

практикум «Учимся побеждать страх». Золотое правило нравственности. Гуманизм. Занятие – 

практикум. Золотое правило морали.  

Общественные ценности. Волонтерское движение на Кубани. Занятие – практикум «Могут 

ли поступки человека быть бесчеловечными?» 

Итоговое обобщение (1ч) 

 

7 класс (34ч) 

Введение. (1ч) 

Социальные нормы (3ч) 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе.  

Общественные ценности. Долг. Совесть. Занятие-практикум. Разработка памятки «Сети-

кет». 

Гражданин и государство (8ч) 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Ос-

новные международные документы о правах человека и правах ребенка. Занятие-практикум. «Я 

имею право». 
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Занятие- практикум «Регулирование поведения людей в обществе». Конституционные обя-

занности гражданина Российской Федерации. 

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Занятие-

практикум. «Адвокат для ребят». 

Основы российского законодательства(5ч) 

Система российского законодательства. Нормативный правовой акт. Признаки и виды пра-

вонарушений. Понятие коррупции. Коррупционные правонарушения: виды, ответствен-

ность. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Занятие-практикум.  Закон Крас-

нодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них в Краснодарском крае». 

Экономика (9ч) 

Понятие экономики. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Каким должен быть 

современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. 

Занятие-практикум «Секреты профессионального успеха». Производство - основа экономи-

ки. Издержки, выручка, прибыль. Предпринимательская деятельность. 

Обмен. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Экономические функции до-

мохозяйства. Семейный бюджет. Занятие – практикум. Конкурс плакатов «Товар XXI века». 

Общество (3ч) 

Взаимосвязь общества и природы. Глобальные проблемы современности. Экологический 

кризис и пути его разрешения. Занятие – практикум. Плакат –«Мы любим наш край».  

Итоговое обобщение (1) 

 

8 класс (34ч) 

 

Введение. (1ч) 

Человек. Сфера деятельности человека (4ч) 

Индивид, индивидуальность, личность. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие об-

щества. Правомерное поведение – как жизненный ориентир и ценность.  
Сфера духовной культуры (8ч) 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, 

его значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской Феде-

рации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Ре-

лигия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. 

Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества (6ч) 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус лич-

ности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальные кон-

фликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского государ-

ства. 

Экономика (14ч) 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества.Производство - основа экономики. Рас-

пределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Собствен-

ность. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Каким 

должен быть современный работник. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства 

в экономике. Экономические издержки коррупции.   
   Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет.  

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 

Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Инфляция. 

Итоговое обобщение (1) 
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9 класс (34ч) 

 

Политическая сфера жизни общества (11ч) 

Политика и власть. Государственная политика в сфере противодействия корруп-

ции. Роль политики в жизни общества. 

 Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя 

политика государства.  

Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический 

режим.  

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение вла-

стей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма.  

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические гаран-

тии защиты от коррупции. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправ-

ление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разреше-

ния. 

 

Гражданин и государство (5ч) 

Правоохранительные органы. Судебная система Российской Федерации. Наше государство 

– Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Кон-

ституционные основы государственного строя Российской Федерации.  

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Кон-

ституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов госу-

дарственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и граж-

данина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

 

Основы российского законодательства (18ч) 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Признаки и виды правонарушений. Коррупционные правонарушения: ви-

ды, ответственность. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция не-

виновности. 

 Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских 

прав.  

Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулиро-

вании трудовой деятельности человека.  

Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов 

и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых от-

ношений.  

Административные правонарушения. Виды административного наказания.  

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Цели 

наказания. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Де-

еспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.  

Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних.  

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

Итоговое обобщение. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

 

5 класс (34часа) 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Основное содержание по темам Характеристика видов учебной 

деятельности 

1. 

 

 

Введение. Что изучает 

обществознание? 

 

Знакомство с учебником и рабо-

чей тетрадью. Правила работы с 

учебником. 

Уметь работать с учебником, 

рабочей тетрадью, опорными 

конспектами. 

Человек. Деятельность человека (4ч) 

2. 

 

 

 

Биологическое и социаль-

ное в человеке. 

 

 

Природа человека. Человек как 

биологическое существо. Отли-

чие человека от животных. 

Наследственность. 

Характеризовать и конкретизи-

ровать примерами биологиче-

ское и социальное в природе 

человека. 

3. 

 

 

 

Основные возрастные пе-

риоды жизни человека. 

 

 

Возраст человека. Отрочество – 

особая пора жизни. Особенности 

подросткового возраста. Раз-

мышления подростка о будущем.  

Сравнить  детство и отрочество 

по основным показателям. Ха-

рактеризовать свойства отроче-

ства как ступень взросления. 

4. 

 

 

 

Особенности подростко-

вого возраста. 

 

 

Самостоятельность – показатель 

взрослости. Самооценка. 

Характеризовать подростковый 

возраст как переходный. Опре-

делять значение самостоятель-

ности. 

5. 

 

 

 

Занятие – практикум.  

«Как всегда чувствовать 

себя хорошо». 

 

Свободное время. Занятия физ-

культурой и спортом. Увлечения 

человека. Значимость ЗОЖ. 

Характеризовать значимость 

здорового образа жизни. 

Социальная сфера жизни общества (6ч) 

6. 

 

 

 

 

Семья и семейные отно-

шения. 

 

 

 

Семья. Виды семей. Семейные 

отношения. Отношения между 

поколениями. Семейные кон-

фликты: причины и пути их раз-

решения. 

Характеризовать семью. Харак-

теризовать семейные отноше-

ния. 

7. 

 

 

 

 

 

 

Основные роли членов 

семьи.  Закон Краснодар-

ского края «О мерах по 

профилактике безнадзор-

ности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 

Роли в семье. Закон Краснодар-

ского края «О мерах по профи-

лактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае» 

Уметь определять и характери-

зовать свои роли в семье. 

8. 

 

 

 

Функции семьи.  

 

 

 

Функции семьи. Семейные забо-

ты. Семейное хозяйство. Распре-

деление обязанностей. 

Оценивать рациональное веде-

ние хозяйства. Называть, опи-

сывать и иллюстрировать при-

мерами виды доходов семьи. 

9. 

 

 

 

 

Семейные ценности и 

традиции. 

 

 

 

Семейные ценности, традиции, 

обычаи и нормы. Забота и воспи-

тание в семье. Семья под защи-

той государства. Семейный ко-

декс. 

Приводить примеры семейных 

традиций и ценностей. Иссле-

довать практические ситуации, 

связанные с защитой прав и ин-

тересов детей. 

10. 

 

 

Досуг семьи.  

 

 

Свободное время. Хобби. Увле-

чения. 

Определять значимость свобод-

ного времени, наполненного 

полезными делами. 

11. 

 

Занятие – практикум.  Мое 

хобби. 

Что такое свободное время?  Характеризовать свое увлече-

ние. 
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Сфера духовной культуры (4ч) 

12. 

 

 

 

Образование, его значи-

мость в условиях инфор-

мационного общества. 

 

Образование. Учеба – основной 

труд школьника. Роль образова-

ния в жизни человека. Ступени 

школьного образования. 

Оценивать значение образова-

ния в современном мире. 

13. 

 

 

Занятие – практикум. 

«Как учились раньше». 

 

Система обучения в истории 

России. 

Сравнивать систему обучения в 

нашей стране в разные истори-

ческие эпохи. 

14. 

 

 

Система образования в 

Российской Федерации.  

 

Ступени образования в РФ. Значимость успешной учебы 

школьника для себя самого и 

для общества. 

15. 

 

 

Самообразование.  

 

 

Самообразование. Умение само-

стоятельно извлекать знания из 

различных источников. 

Обосновывать свое отношение к 

образованию. 

Социальная сфера жизни общества (2ч) 

16. 

 

 

 

Основные социальные ро-

ли в подростковом воз-

расте. 

 

Одноклассники. Сверстники. 

Друзья. 

Оценивать необходимость 

дружбы и товарищества в жизни 

человека. Раскрывать смысл по-

нятия «друг». 

17. 

 

 

Занятие – практикум. 

«Мой класс». 

 

Дружный класс. Составление 

памятки «Правила отношений с 

одноклассниками». 

Оценивать собственное умение 

общаться с одноклассниками и 

друзьями. 

Экономика (6ч) 

18. 

 

 

 

Производство - основа 

экономики.  

Особенности труда и 

быта жителей Кубани. 

Труд – основа жизни. Содержа-

ние и сложность труда. Резуль-

таты труда. Заработная плата. 

Объяснить значение трудовой 

деятельности для личности и 

общества. Различать материаль-

ную и моральную оценку труда. 

19. 

 

 

 

Понятие деятельности. 

Многообразие видов дея-

тельности. 

 

Труд – один из основных видов 

деятельности. Профессиональная 

подготовка. Труд и творчество. 

Ремесло. Признаки ремесла. 

Характеризовать особенности 

труда как одного из основных 

видов деятельности человека. 

Различать творчество и ремесло. 

20. 

 

 

 

Занятие – практикум. 

«Благотворительная дея-

тельность». 

 

Благотворительность. Покрови-

тельство. Меценатство. 

Раскрывать смысл выражения 

«Богатство обязывает!». Приво-

дить примеры благотворитель-

ной деятельности в наше время. 

21. 

 

 

Занятие – практикум. 

«Экономия семейных ре-

сурсов». 

Богатство и бедность. Рачитель-

ный хозяин. 

Объяснять необходимость эко-

номии семейных ресурсов, ве-

дения разумных расходов. 

22. 

 

 

Занятие – практикум. 

«Труд в жизни человека». 

 

Труд – условие благополучия 

человека. 

Оценивать собственное отно-

шение к труду с позиций твор-

чества. 

23. 

 

 

Занятие – практикум. «От 

увлечения к профессии». 

 

Тестирование на определение 

склонностей к профессиональ-

ной деятельности. 

Уметь составлять и объяснять 

рейтинг успешности профессий. 

Гражданин и государство (6ч) 

24. 

 

 

Наше государство – Рос-

сийская Федерация.  

 

Наша Родина – Россия. Много-

национальное государство. Рус-

ский язык – государственный. 

Осознавать свою государствен-

ную принадлежность. 

25. 

 

Россия – федеративное 

государство.  

Субъекты Федерации. Объяснять смысл понятия 

«субъект РФ». 

26. 

 

 

Государственные символы 

РФ. Герб.  

 

Государственные символы Рос-

сии. Герб, флаг, гимн, государ-

ственные праздники. 

Знать и уметь характеризовать 

государственные символы РФ. 
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27. 

 

 

Государственные символы 

РФ. Гимн. Флаг. 

 

Государственные символы Рос-

сии. Герб, флаг, гимн, государ-

ственные праздники. 

Знать и уметь характеризовать 

государственные символы РФ. 

28. 

 

 

Государственные символы 

Кубани. 

 

Государственные символы  

Краснодарского края. Герб, флаг, 

гимн. 

Знать и уметь характеризовать 

государственные символы 

Краснодарского края. 

29. 

 

 

Гражданство Российской 

Федерации.  

 

Любовь к Родине. Что значит 

быть патриотом. Права человек, 

полученные от рождения. 

Объяснять смысл понятия 

«гражданство». 

Основы российского законодательства (5ч) 

30. 

 

 

 

Конституционные права и 

свободы человека и граж-

данина в Российской Фе-

дерации.  

Права и свободы человека и 

гражданина. Права ребенка. 

Конвенция прав ребенка. 

Называть и иллюстрировать 

примерами основные права 

граждан РФ. 

31. 

 

 

 

Конституционные обязан-

ности человека и гражда-

нина Российской Федера-

ции. 

Конституционные обязанности. 

Проявления гражданственности. 

Называть основные обязанности 

граждан РФ. Приводить приме-

ры добросовестного выполне-

ния гражданских обязанностей.  

32. 

 

 

 

 

Национальное самосозна-

ние. Россия – многонаци-

ональное государство. 

Межнациональные отно-

шения на Кубани. 

Россия – многонациональное 

государство. Национальность 

человека. Многонациональная 

культура народов России. Меж-

национальные отношения. 

Характеризовать и конкретизи-

ровать примерами националь-

ные различия. 

33. 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие – практикум.  Ка-

кого человека можно счи-

тать гражданином своей 

страны. 

Правомерное поведе-

ние – как жизненный 

ориентир и ценность. 

Гражданин – Отечества достой-

ный сын. Права граждан России. 

Обязанности граждан. Граждан-

ственность. 

Оценивать собственные дей-

ствия и отношения с другими 

людьми с позиций толерантно-

сти. 

34. 

 

 

Итоговое обобщение. 

 

 

Актуализация знаний, получен-

ных в курсе обществознания в 5 

классе. 

Уметь работать с учебником, 

рабочей тетрадью, опорными 

конспектами. 

 

6 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Основное содержание по темам Характеристика универсальных 

учебных действий 

1. 

 

 

Введение. Что изучает 

обществознание? 

 

Знакомство с учебником и рабо-

чей тетрадью. Правила работы с 

учебником. 

Уметь работать с учебником, ра-

бочей тетрадью, опорными кон-

спектами. 

Человек. Сфера деятельности человека (14 ч) 

2. 

 

 

 

 

Индивид, индивидуаль-

ность. 

 

 

  

Биологическое и социальное в 

человеке. Черты сходства и раз-

личий человека и животного. 

Индивид, индивидуальность, 

личность. 

Характеризовать биологическое 

и социальное в природе челове-

ка. Сравнивать понятия «инди-

вид» и «индивидуальность». 

3. 

 

 

Личность. 

 

 

Личность. Сильная личность. Объяснять понятие «Личность». 

Характеризовать качества силь-

ной личности. 

4. 

 

Занятие – практикум. 

«Портрет сильного чело-

Качества, характеризующие 

личность. 

Анализировать качества лично-

сти. Составлять устные тезисы. 
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 века». Аргументировать свое мнение. 

5. 

 

 

 

Познание человеком мира 

и самого себя. 

 

 

Познание человеком мира и са-

мого себя. Самосознание. Само-

оценка. Развитие способностей. 

Обосновывать свое отношение к 

методам познания мира и самого 

себя. Оценивать свои способно-

сти. 

6. 

 

 

 

 

Роль деятельности в жиз-

ни человека и общества. 

 

 

 

Человек и его деятельность. 

Проявление человека в действи-

ях, поступках, отношениях. Ос-

новные формы деятельности че-

ловека. 

Объяснять понятие «деятель-

ность». Выявлять связь между 

деятельностью и качествами че-

ловека. 

7. 

 

 

 

Занятие-практикум. 

«Учимся правильно орга-

низовывать свою деятель-

ность». 

Проект «Советы самому себе: 

как усовершенствовать свою 

учебную деятельность» 

Анализировать свои действия. 

Составлять устные тезисы. Со-

ставлять памятку. 

8. 

 

 

 

Способности и потребно-

сти человека. 

 

 

Способности и потребности че-

ловека. Виды потребностей. Ду-

ховный мир человека. Мир мыс-

лей. Мир чувств. Мышление. 

Характеризовать способности и 

потребности человека. Сравни-

вать материальные и духовные 

потребности. 

9. 

 

 

Особые потребности лю-

дей с ограниченными воз-

можностями. 

Особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. 

Постановка проблемы. Умение 

делать выводы. 

10. 

 

 

 

Занятие-практикум. 

«Учимся узнавать и оце-

нивать себя». 

 

Вопросы к себе. Выявление сво-

их способностей. Концентрация 

внимания. Уверенность в себе. 

Сравнить  себя с другими людь-

ми. Концентрировать внимание 

на необходимом предмете, от-

ключаясь от постороннего. 

11. 

 

 

 

 

 

Личные и деловые отно-

шения. 

 

 

 

 

Личные и деловые отношения. 

Межличностные отношения. 

Использовать элементы причин-

но-следственного анализа при 

характеристике социальных свя-

зей младшего подростка с одно-

классниками, сверстниками, 

друзьями, учителями.  

12. 

 

 

 

Лидерство. 

 

 

 

На пути к жизненному успеху. 

Слагаемые жизненного успеха. 

Привычка к труду помогает 

успеху. 

Оценивать собственное умение 

общаться с одноклассниками и 

друзьями, учителями. 

13. 

 

 

 

Занятие-практикум. 

«Что человеку нужно». 

 

 

Готовимся выбирать профессию. 

Поддержка близких – залог 

успеха. Выбор жизненного пути. 

Характеризовать и конкретизи-

ровать примерами потребности 

человека, слагаемые жизненного 

успеха. Соц. опрос. 

14. 

 

 

 

Занятие-практикум. 

«Учимся составлять порт-

рет личности». 

 

Портрет личности. Выявление характерных черт 

личности. Составление нагляд-

ного пособия «Человек и его де-

ятельность».  

15. 

 

 

 

Межличностные отноше-

ния. 

 

 

Межличностные отношения.  

Чувства. Виды межличностных 

отношений. 

Оценивать собственные дей-

ствия и отношения с другими 

людьми с позиций толерантно-

сти. 

Социальная сфера жизни общества (9 ч) 

16. 

 

 

 

Человек в малой группе. 

 

 

 

Виды групп. Групповые роли. 

Манеры. Ритуалы. 

Характеризовать виды групп. 

Нахождение информации в ис-

точнике. Конкретизировать на 

примерах роли в группах. 

17. 

 

Занятие-практикум. 

«Учимся группой делать 

Обработка информации о род-

ственниках, не вернувшихся с 

Анализировать информацию. 

Составление автобиографиче-
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 полезные дела». войны ских списков. 

18. 

 

 

 

Общение. 

 

 

 

Общение. Цели общения. Сред-

ства общения. Особенности об-

щения со сверстниками, стар-

шими, младшими. 

Сравнивать речевое и неречевое 

общение. Характеризовать каче-

ства, помогающие общению. 

19. 

 

 

 

Занятие-практикум. 

«Учимся общаться». 

 

 

Разработка памятки «Общение». 

Сценарии сценок, показывающие  

разные уровни и виды межлич-

ностных отношений. 

Конкретизировать примерами 

разные стили общения. Умение 

выражать свои мысли. Разработ-

ка памятки «Общение». 

20. 

 

 

 

 

Социальные конфликты и 

пути их разрешения.  

 

 

 

Социальные конфликты и пути 

их разрешения. 

Называть, описывать и иллю-

стрировать примерами виды 

межличностных конфликтов. 

Оценивать стадии конфликтов. 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие-практикум. 

«Учимся взаимодейство-

вать с окружающими». 

Развитое правосозна-

ние и высокий уровень 

правовой культуры – 

основа свободы лично-

сти.  

Разработка памятки «Верный 

выход из конфликта». 

Разработка памятки «Верный 

выход из конфликта». 

22. 

 

 

Межличностные конфлик-

ты и способы их разреше-

ния. 

Межличностные конфликты и 

способы их разрешения. Стадии 

конфликта. Пути разрешения. 

Составлять план доходов и рас-

ходов своей семьи. 

23. 

 

 

Межнациональные отно-

шения на Кубани. 

 

Межнациональные отношения 

на Кубани. 

Описывать народы Кубани и их 

культуру. Объяснить значение 

толерантных взаимоотношений.  

24. 

 

 

 

Занятие-практикум. 

«Учимся вести себя в си-

туации конфликта». 

 

Малые группы в нашем классе. Я 

и социальное окружение. 

Использовать элементы причин-

но-следственного анализа при 

характеристике конфликтной 

ситуации. 

 

Социальные нормы (9ч) 

25. 

 

 

 

Мораль, ее основные 

принципы. 

 

 

Мораль, ее основные принципы. 

Главное правило морали. 

Характеризовать на примерах 

добрые дела. Аргументировать 

свое мнение. Оценивать свои 

поступки с позиции морали. 

26. 

 

Занятие – практикум. 

«Учимся делать добро». 

Учимся делать добро. Описывать свои дела и поступки 

с позиции морали. 

27. 

 

 

 

Моральные нормы и нрав-

ственный выбор. 

 

 

Моральные нормы и нравствен-

ный выбор. 

Называть и иллюстрировать 

примерами сходство и противо-

речия моральных норм и нрав-

ственного выбора. 

28. 

 

Долг. Совесть. Моральная 

ответственность. 

Долг. Совесть. Моральная ответ-

ственность. 

Показывать на примерах высо-

конравственные поступки.  

29. 

 

 

 

Занятие–практикум. 

«Учимся побеждать 

страх». 

 

Учимся побеждать страх. Со-

ставление публичной речи в за-

щиту смелости. 

Оценивать собственное состоя-

ние в стрессовых ситуациях. 

Умение выражать свои мысли в 

публичной речи.  

30. 

 

 

Золотое правило нрав-

ственности. Гуманизм. 

 

Золотое правило нравственно-

сти. Гуманизм. Сострадание. 

Объяснять смысл бесчеловечных 

поступков. Формулировать свое 

определение гуманизма. Харак-
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  теризовать добрые поступки. 

31. 

 

 

Занятие – практикум. 

«Золотое правило мора-

ли». 

Золотое правило морали. Со-

ставление плаката с известными 

вариантами этого правила. 

Объяснять смысл понятия «Зо-

лотое правило морали». 

32. 

 

 

 

Общественные ценности. 

Волонтерское движение 

на Кубани. 

 

Общественные ценности. Во-

лонтерское движение на Кубани. 

Забота о слабых и пожилых. 

Характеризовать общественные 

ценности. Оценивать свои по-

ступки с точки зрения морали.  

33. 

 

 

Занятие – практикум. 

«Могут ли поступки чело-

века быть бесчеловечны-

ми?» 

Могут ли поступки человека 

быть бесчеловечными? Плакат 

«Мы против…» 

Описывать бесчеловечные по-

ступки. Выражать свои мысли 

средствами плаката. 

34. 

 

 

Итоговое обобщение. 

 

 

Актуализация знаний, получен-

ных в 6 классе. 

Умение работать с учебником, 

рабочей тетрадью, опорными 

конспектами. 

 

7 класс (34 часа) 

 

№ п/п Разделы, темы Основное содержание по темам Характеристика универсальных 

учебных действий 

1. 

 

 

 

Введение.  

 

 

 

Структура и краткое содержание 

учебника. 

Определять основные требования 

к результатам обучения и крите-

рии успешной работы учащихся.  

Социальные нормы (3ч) 

2. 

 

 

 

Социальные нормы как 

регуляторы поведения 

человека в обществе. 

 

Многообразие правил. Социаль-

ные нормы. Что значит жить по 

правилам. 

Характеризовать на примерах 

социальные нормы и их роль в 

общественной жизни. Называть 

виды норм. 

3. 

 

 

 

Общественные ценности. 

Долг. Совесть. 

 

 

Общественные ценности: при-

вычки, обычаи, правила этикета 

и хорошие манеры. Долг, со-

весть. 

Характеризовать общественные 

ценности. Называть моральные 

правила. Приводить примеры 

должного поведения. 

4. 

 

 

 

 

Занятие-практикум.  

Разработка памятки «Се-

тикет». 

Учимся общаться в интернете. 

Основные правила поведения в 

Интернете. 

Систематизировать наиболее ча-

сто задаваемые вопросы. Уста-

навливать причины актуальности 

тех или иных вопросов для обу-

чающихся.  

Гражданин и государство (8ч) 

5. 

 

 

 

Конституционные права 

и свободы человека и 

гражданина в Российской 

Федерации. 

Конституционные права и сво-

боды человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

Характеризовать конституцион-

ные права и свободы граждан 

РФ. Приводить пример прав и 

свобод. 

6. 

 

 

 

 

Основные международ-

ные документы о правах 

человека и правах ребен-

ка. 

 

Основные международные до-

кументы о правах человека и 

правах ребенка. Права ребенка и 

их защита. 

Называть права ребенка и харак-

теризовать способы их защиты. 

Раскрывать особенности право-

вого статуса несовершеннолет-

них. 
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7. 

 

 

 

 

 

 

Занятие-практикум.  

«Я имею право».  

Механизм защиты и реализации 

прав и свобод человека и граж-

данина.  

Характеризовать ответственность 

за нарушение законов. Опреде-

лить черты законопослушного 

поведения. Моделировать не-

сложные практические ситуации, 

связанные с последствиями про-

тивозаконного поведения. 

8. 

 

 

 

 

Конституционные обя-

занности гражданина 

Российской Федерации. 

 

 

Почему важно соблюдать зако-

ны, защищать Родину и выпол-

нять другие конституционные 

обязанности. 

Характеризовать защиту Отече-

ства как долг и обязанность 

гражданина РФ. Приводить при-

меры важности подготовки к ис-

полнению воинского долга  

9. 

 

 

Занятие-практикум. 

«Регулирование поведе-

ния людей в обществе». 

 Таблица «Конституционные 

обязанности гражданина Рос-

сийской Федерации». 

Устанавливать причины актуаль-

ности тех или иных вопросов для 

обучающихся. 

10. 

 

 

Судебная система Рос-

сийской Федерации.  

 

На страже закона. Суд осу-

ществляет правосудие. 

Характеризовать судебную си-

стему РФ. Определять сущность 

правосудия. 

11. 

 

 

 

Правоохранительные ор-

ганы. 

Система правоохранительных 

органов РФ. 

Называть правоохранительные 

органы РФ. Различать сферу дея-

тельности полиции, правоохра-

нительных органов.  

12. 

 

 

 

Занятие-практикум. 

«Адвокат для ребят». 

Защита прав несовершеннолет-

них. 

Обобщить знания и расширить 

опыт решения познавательных и 

практических задач по изучаемой 

теме. 

Основы российского законодательства (5ч) 

13. 

 

Система российского за-

конодательства. 

Система российского законода-

тельства. 

Анализировать систему россий-

ского законодательства 

14. 

 

 

 

Нормативный правовой 

акт. 

Закон. Закон устанавливает по-

рядок в обществе. Закон стре-

мится установить справедли-

вость. Виды законов. 

Раскрывать значение соблюдения 

законов для обеспечения право-

порядка. Объяснять связь закона 

и правопорядка. 

15. 

 

 

 

 

 

 

Признаки и виды право-

нарушений. 

Понятие коррупции. 

Коррупционные пра-

вонарушения: виды, 

ответственность. 

Признаки и виды правонаруше-

ний. 

Характеризовать ответственность 

за нарушение законов. Опреде-

лить черты законопослушного 

поведения. 

16. 

 

 

 

 

 

Понятие, виды и функции 

юридической ответ-

ственности 

Виновен - отвечай. Знать закон 

смолоду. Противозаконное по-

ведение. Закон наказывает. 

Иллюстрировать примерами про-

явления ответственности несо-

вершеннолетних. Моделировать 

несложные практические ситуа-

ции, связанные с последствиями 

противозаконного поведения. 

17. 

 

 

 

 

 

 

Занятие-практикум.  За-

кон Краснодарского края 

«О мерах по профилак-

тике безнадзорности и 

правонарушений несо-

вершеннолетних в Крас-

нодарском крае». 

Закон Краснодарского края «О 

мерах по профилактике безнад-

зорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Красно-

дарском крае». Памятка. 

Объяснять значение законопо-

слушного поведения. Приводить 

примеры отклоняющегося пове-

дения. 

 

Экономика (12ч) 
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18. 

 

 

 

 

 

 

Понятие экономики. Экономика. Производство, рас-

пределение, обмен, потребление. 

Натуральное и товарное хозяй-

ство. Основные участники эко-

номики и их деятельность. 

 

 

Объяснять понятие «экономика». 

Сравнивать натуральное и товар-

ное хозяйство, экономические 

интересы производителя и по-

требителя. Анализировать взаи-

мосвязь деятельности основных 

участников экономики. 

19. 

 

 

 

Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов.  

Ресурсы и потребности, ограни-

ченность ресурсов (материаль-

ных, финансовых, трудовых). 

Рациональный выбор. 

 Объяснять значение ресурсов в 

жизни общества. Характеризо-

вать основные виды ресурсов и 

потребностей. 

20. 

 

 

 

Каким должен быть со-

временный работник. 

Выбор профессии. 

 

Мастерство работника. Квали-

фикация работника. 

 Описывать составляющие ква-

лификации работника.  Объяс-

нять взаимосвязь квалификации, 

количества и качества труда. 

. 

21. 

 

 

 

Заработная плата и сти-

мулирование труда. 

Труд и зарплата. Факторы, опре-

деляющие размер зарплаты. 

Характеризовать факторы, влия-

ющие на размер заработной пла-

ты. Характеризовать формы 

оплаты труда. 

22. 

 

 

 

Занятие-практикум. 

«Секреты профессио-

нального успеха». 

Количество и качество труда. 

Социальная значимость труда. 

План-проект «Выбираю  про-

фессию». 

Систематизировать наиболее ча-

сто задаваемые вопросы. План-

проект «Выбираю профессию». 

23. 

 

 

 

 

 

 

Производство - основа 

экономики. 

Что и как производить. Единич-

ное, серийное, массовое произ-

водство. 

Раскрывать роль производства в 

удовлетворении потребностей 

общества. Характеризовать фак-

торы, влияющие на производи-

тельность труда. Объяснять зна-

чение разделения труда в разви-

тии производства.  

24. 

 

 

Издержки, выручка, при-

быль. 

 

Затраты производства. Себесто-

имость продукции. Разделение 

труда. 

Различать общие, постоянные и 

переменные затраты производ-

ства.  

25. 

 

 

 

 

 

Предпринимательская 

деятельность. 

Бизнес. Предпринимательские 

отношения. Виды бизнеса. Фор-

мы бизнеса. 

Объяснять значение бизнеса в 

экономическом развитии страны.  

Характеризовать особенности 

предпринимательской деятель-

ности.  Сравнивать формы орга-

низации бизнеса. 

26. 

 

 

 

 

Обмен. Торговля и ее 

формы. Реклама. 

Обмен. Торговля и ее формы. 

Реклама - двигатель торговли. 

Объяснять условия осуществле-

ния обмена в экономике. Харак-

теризовать торговлю и ее формы. 

Раскрывать роль рекламы в раз-

витии торговли.  

27. 

 

 

 

Деньги и их функции. Деньги и их функции. Функции 

денег. Монеты, банкноты, ассиг-

нации. Как изменялись деньги. 

Описывать виды денег. Раскры-

вать на примерах функции денег. 

Определить роль карманных де-

нег для подростка. 

28. 

 

 

 

Экономические функции 

домохозяйства. Семей-

ный бюджет. 

Имущество и доходы семьи. 

Личное подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. На что рас-

ходуются деньги. 

Приводить примеры различных 

источников доходов семьи. Раз-

личать обязательные и произ-

вольные расходы. 

29. 

 

Занятие – практикум. 

Конкурс плакатов «Товар 

Конкурс плакатов «Товар XXI 

века». 

Обоснование экономических и 

потребительских преимуществ 
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 XXI века». выбранного товара. 

Общество (3ч) 

30. 

 

 

 

 

Взаимосвязь общества и 

природы. 

«Вторая природа». Бесценный 

дар или неисчерпаемая кладовая. 

Характеризовать деятельность 

государства по охране природы. 

Называть наказания, установлен-

ные законом для тех, кто наносит 

вред. 

31. 

 

 

 

 

 

Глобальные проблемы 

современности. 

Глобальные проблемы совре-

менности 

Описывать состояние неисчерпа-

емых богатств Земли. Опасность 

загрязнения воды, почвы и атмо-

сферы. Характеризовать отноше-

ние людей  к глобальным про-

блемам. 

32. 

 

 

 

 

 

Экологический кризис и 

пути его разрешения. 

Загрязнение атмосферы, 

воды, почвы. Бережное отноше-

ние к природе. Тяжелые послед-

ствия безответственности. Закон 

на страже природы. 

Объяснять необходимость актив-

ной деятельности по охране при-

роды. Понимать, что ресурсы ис-

черпаемы. Различать ответствен-

ное и безответственное отноше-

ние к природе. 

33. 

 

 

 

Занятие – практикум. 

Плакат- «Мы любим наш 

край».  

Экологическая мораль. Характеризовать смысл экологи-

ческой морали. Определить соб-

ственное отношение к природе, 

природным богатствам края.  

34. 

 

Итоговое обобщение.  Диагностика результатов обуче-

ния в 7 классе. 

 

8 класс (34 часа) 

 

№ п/п Разделы, темы Основное содержание по темам Характеристика видов  учебной 

деятельности 

1. Введение. Структура и краткое содержание 

учебника. 

Определять основные требова-

ния к результатам обучения и 

критерии успешной работы уча-

щихся.  

Человек. Сфера деятельности человека (4ч) 

2. Индивид, индивидуаль-

ность, личность. 

 

 

Отличие человека от других жи-

вых существ. Природное и об-

щественное в человеке. Лич-

ность. Социальные параметры 

личности. Индивидуальность 

человека. Социализация инди-

вида. 

Выявлять и сравнивать призна-

ки, характеризующие человека 

как индивида, индивидуальность 

и личность.  Раскрывать на кон-

кретных примерах смысл поня-

тий «индивидуальность» и «лич-

ность». 

3. Общество как форма 

жизнедеятельности лю-

дей. 

 

Общество как форма жизнедея-

тельности людей. Основные 

сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные от-

ношения. 

Выявлять существенные призна-

ки общества. Показывать на 

примерах взаимосвязь сфер об-

щественной жизни 

4. Взаимосвязь общества и 

природы.  

Природа. Взаимодействие чело-

века и окружающей природной 

среды. Место человека в мире 

природы. 

Оценивать утверждение о связи 

природы и общества. Аргумен-

тировать свою оценку. 

5. Развитие общества. 

Правомерное поведе-

ние – как жизненный 

Развитие общества. Социальные 

изменения и их формы. 

Выявлять изменения социальной 

структуры. Анализировать фак-

ты социальной действительно-
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ориентир и ценность.  
 

сти. Раскрывать смысл понятия 

«общественный прогресс» 

Сфера духовной культуры (8ч) 

6. Культура, ее многообра-

зие и основные формы.  

 

Сфера духовной культуры и ее 

особенности. Тенденции разви-

тия духовной культуры в совре-

менной России. 

Определять сущностные харак-

теристики понятия «культура». 

Различать и описывать явления 

духовной культуры. 

7. Наука в жизни современ-

ного общества.  

Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический 

прогресс в современном обще-

стве.  

Характеризовать науку как осо-

бую систему знаний.  

8. Развитие науки в России. Развитие науки в России. Ее ос-

новные направления. Наука как 

фактор производства. 

Объяснять возрастающую роль 

науки в современном обществе. 

9. Образование. Образование, его значимость в 

условиях информационного об-

щества. Непрерывность совре-

менного образования. 

Оценивать значение образования 

в современном обществе. Извле-

кать информацию о тенденциях 

в развитии образования из адап-

тированных источников. 

10. Система образования в 

Российской Федерации. 

Самообразование. 

Система образования в Россий-

ской Федерации. Уровни общего 

образования. Государственная 

итоговая аттестация. Непрерыв-

ность самообразования. 

Оценивать значение образования 

в современном обществе.  Из-

влекать информацию о тенден-

циях в развитии образования из 

адаптированных источников. 

11. Религия как форма куль-

туры. Мировые религии. 

Религия как форма культуры. 

Мировые религии,  их сходство 

и различия. 

Определять сущностные харак-

теристики религии. 

12. Роль религии в жизни 

общества. Свобода сове-

сти. 

Роль религии в культурном раз-

витии. Религиозные нормы. 

Свобода совести. 

Характеризовать роль религии в 

культурной жизни. 

13. Искусство как элемент 

духовной культуры об-

щества.  

Искусство, его особенности. 

Влияние искусства на развитие 

личности. 

Определять сущностные харак-

теристики искусства и его роль в 

культурной жизни. 

Социальная сфера жизни общества (6ч) 

14. Социальная структура 

общества. Социальные 

общности и группы. 

Социальная неоднородность 

общества: причины и проявле-

ния. Социальное неравенство. 

Многообразие социальных общ-

ностей и групп. 

Выявлять и различать социаль-

ные общности и группы. Разли-

чать причины социального нера-

венства. 

15. Социальный статус лич-

ности.  

Социальный статус личности. 

Социальная позиция человека в 

обществе. 

 

Называть позиции, определяю-

щие статус личности. Различать 

предписанные и достигаемые 

статусы.  

16. Социальные роли.  Социальные роли. Основные 

социальные роли в подростко-

вом возрасте. 

Раскрывать и иллюстрировать 

примерами ролевой набор лич-

ности. Характеризовать особен-

ности социальных ролей в под-

ростковом возрасте. 

17. Социальные конфликты 

и пути их разрешения.  

Виды социальных конфликтов. 

Причины социальных конфлик-

тов и пути их разрешения.  

Характеризовать виды и причи-

ны социальных конфликтов. 

Анализировать пути их разреше-

ния. 

18. Этнос и нация. Отноше-

ния между нациями.  

Этнические группы. Межнацио-

нальные отношения. Особенно-

Характеризовать противоречи-

вость межнациональных отно-



 19 

сти  межнациональных кон-

фликтов. 

шений в современном мире. 

Объяснять причины возникнове-

ния межнациональных конфлик-

тов и характеризовать возмож-

ные пути их разрешения. Пони-

мать понятия «этнос», «нация», 

«национальность». 

19. Россия – многонацио-

нальное государство.  

Россия - многонациональное 

государство. Социальная поли-

тика Российского государства. 

Характеризовать Российскую 

Федерацию как многонацио-

нальное государство. Анализи-

ровать пути решения националь-

ных и социальных проблем. 

Экономика (14ч) 

20. Понятие экономики. Роль 

экономики в жизни об-

щества. 

Экономика. Экономические бла-

га. 

 

Раскрывать понятие «экономи-

ка». Характеризовать роль эко-

номики в жизни общества. 

21. Производство - основа 

экономики.  

Производство. Распределение. 

Обмен. Потребление. Товары и 

услуги. Разделение труда и спе-

циализация. 

Раскрывать роль производства в 

удовлетворении потребностей 

общества. Характеризовать 

необходимость разделение и 

специализации труда в процессе 

производства. 

22. Факторы производства. 

Производительность тру-

да. 

Факторы производства. Потреб-

ности и ресурсы. Ограничен-

ность ресурсов.  

Называть и характеризовать эко-

номические ресурсы, факторы 

производства  и потребности. 

Соотносить понятия «факторы 

производства» и «факторные до-

ходы». Называть и иллюстриро-

вать примерами факторы произ-

водства. 

23. Собственность. Собственность. Право собствен-

ности. Формы собственности. 

Защита прав собственности. 

Объяснять смысл понятия «соб-

ственность». Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

формы собственности. 

24. Деньги и их функции. Деньги, виды денег. Функции 

денег. Электронные деньги. 

Безналичные расчеты. «Золотой 

запас» страны. Валюта. 

Раскрывать понятие «деньги», 

характеризовать их функции. 

Уметь приводить примеры 

функций денег. 

25. Инфляция, ее послед-

ствия. 

Инфляция. Причины и послед-

ствия. Обесценивание денег. 

Прожиточный минимум.  Паде-

ние жизненного уровня населе-

ния. 

 

Раскрывать смысл понятия «ин-

фляция». Различать номиналь-

ные и реальные доходы граждан. 

Показывать влияние инфляции 

на реальные доходы и уровень 

жизни населения 

26. Типы экономических си-

стем. Рынок и рыночный 

механизм. 

Типы экономических систем. 

Основные признаки экономиче-

ских систем. Торговля. Формы 

торговли. 

 

 

 

 

Различать и сопоставлять основ-

ные типы экономических систем. 

Характеризовать рыночное хо-

зяйство как один из способов ор-

ганизации экономической жиз-

ни. Описывать действие рыноч-

ного механизма формирования 

цен на товары и услуги. 

27. Предпринимательская 

деятельность. Издержки, 

Предпринимательство. Цели 

фирмы. Организационно-

Объяснять значение предприя-

тий в экономическом развитии 
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выручка, прибыль. правовые формы. Современные 

формы предпринимательства. 

страны. Сравнивать формы ор-

ганизации предприятий. Раскры-

вать смысл понятия «прибыль». 

28. Рынок труда.  Рынок труда. Профессионализм 

работника. Формы стимулиро-

вания труда. Безработица, ее 

причины и последствия. 

Объяснять смысл понятий «ры-

нок труда», «рабочая сила», 

«безработица». 

29. Роль государства в эко-

номике.  

Экономические из-

держки коррупции. 

Роль государства в экономике. 

Государственный бюджет. Эко-

номические цели и функции 

государства. Мировая торговля. 

Защита от финансовых махина-

ций. 

Характеризовать экономические 

функции государства. Описы-

вать формы вмешательства госу-

дарства в рыночные отношения. 

Раскрывать смысл понятия «гос-

ударственный бюджет».  

30. Налоги: система налогов. Налоги. Виды и функции нало-

гов. Налогообложение граждан. 

Налогоплательщик, его права и 

обязанности.  

Раскрывать смысл понятия 

«налоги». Различать прямые и 

косвенные налоги. Приводить 

примеры 

31. Банковские услуги. Банковские услуги, предостав-

ляемые гражданам. Активы и 

пассивы. Потребительский кре-

дит. Сбережения.  

Характеризовать роль банков в 

сохранении и приумножении до-

ходов населения. 

32. Пенсионное обеспечение.  Пенсионное обеспечение. Усло-

вия формирования пенсии. 

 

 

Раскрывать понятие «пенсион-

ное обеспечение». Показывать 

значение пенсионного обеспече-

ния для жизни человека. 

33. Экономические функции 

домохозяйства. 

Потребление домашних хо-

зяйств. Семейный бюджет. Ис-

точники доходов и расходов се-

мьи. Личный финансовый план.  

Описывать закономерность из-

менения потребительских расхо-

дов семьи в зависимости от до-

ходов 

34. Итоговое обобщение.  

 

Обобщение изученного матери-

ала путем выполнения типовых 

заданий в форме ОГЭ по обще-

ствознанию. 

Раскрывать основные понятия по 

изученным темам. Приводить 

примеры социальных явлений, 

используя жизненный опыт и 

СМИ. 

 

 

 

9 класс (34 часа) 

 

№ п/п Разделы, темы Основное содержание по темам Характеристика видов  учебной 

деятельности 

Политическая сфера жизни общества (11ч) 

1. Политика и власть. 

Государственная по-

литика в сфере про-

тиводействия корруп-

ции. 

Политика и власть.  

  

Характеризовать власть и поли-

тику как социальные явления.  

2. Роль политики в жизни 

общества. 

 

 

 

Роль политики в жизни обще-

ства. 

 

 

 

Знать: какие существуют формы 

проявления влияния в обществе. 

Уметь анализировать конкрет-

ные жизненные ситуации, свя-

занные с деятельностью власти. 

3. Государство, его суще- Государство, его существенные Раскрывать понятие государства, 
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ственные признаки. 

 

 

признаки. Функции государства. 

Внутренняя и внешняя политика 

государства.  

его признаки и функции. Разли-

чать направления внешней и 

внутренней политики. 

4. Формы правления. Фор-

мы государственно-

территориального 

устройства.  

Формы правления. Формы госу-

дарственно-территориального 

устройства. 

 

Различать формы правления и 

государственно- территориаль-

ного устройства. 

5. Политический режим. 

 

 

 

Политический режим. Типы по-

литических режимов. 

Понимать значение политиче-

ского режима, сопоставлять раз-

личные типы политических ре-

жимов. 

6. Демократия, ее основные 

признаки и ценности. 

Демократия, ее признаки и цен-

ности. Разделение властей.  

раскрывать основные принципы 

демократического устройства. 

7. Участие граждан в поли-

тической жизни. 

 

 

 

 

Участие граждан в политиче-

ской жизни. Опасность полити-

ческого экстремизма.  

 

Анализировать влияние органов 

государственной власти на пове-

дение людей. Описывать формы 

участия граждан в политической 

жизни. Приводить примеры 

гражданственности. 

8. Политические партии и 

движения, их роль в об-

щественной жизни. 

Политические гаран-

тии защиты от кор-

рупции. 

Политические партии и движе-

ния, их роль в общественной 

жизни.  

Называть признаки политиче-

ской партии и показывать их на 

примере одной из партий РФ. 

Характеризовать проявление 

многопартийности. 

9. Гражданское общество. 

Местное самоуправле-

ние. 

 

Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Взаимоотно-

шения органов государственной 

власти и граждан. 

Раскрывать сущность граждан-

ского общества. Характеризо-

вать местное управление. 

10. Правовое государство. 

 

Правовое государство. Межго-

сударственные отношения.  

Раскрывать принципы правового 

государства. 

11. Занятие – практикум. 

«Учимся участвовать в 

жизни гражданского об-

щества». 

Выборы и референдумы - ос-

новные формы политического 

участия граждан. 

Исследовать практические ситу-

ации, связанные с  участием ин-

дивида в жизни гражданского 

общества. 

Гражданин и государство (5ч) 

12. Конституция Российской 

Федерации – основной 

закон государства. 

Конституция Российской Феде-

рации – основной закон госу-

дарства. 

 Раскрывать роль Конституции 

РФ в жизни общества. 

13. Конституционные осно-

вы государственного 

строя Российской Феде-

рации. 

Конституционные основы госу-

дарственного строя Российской 

Федерации. 

Давать характеристику основам 

конституционного строя РФ. 

14. Правоохранительные ор-

ганы. 

 

 

 

 

 

Правоохранительные органы. 

Судебная система Российской 

Федерации. Наше государство – 

Российская Федерация. 

 

 

 

Называть правоохранительные 

органы РФ. Приводить примеры 

деятельности правоохранитель-

ных органов. Исследовать прак-

тические ситуации, связанные с 

деятельностью правоохрани-

тельных органов. 

15. Конституционные права 

и свободы человека и 

гражданина в Российской 

Федерации. 

Конституционные права и сво-

боды человека и гражданина в 

Российской Федерации. Консти-

туционные обязанности гражда-

Понимать понятие прав, свобод 

и обязанностей. Характеризовать 

конституционные права и свобо-

ды граждан. Анализировать 
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нина Российской Федерации. 

 

 

практические ситуации, связан-

ные с реализацией гражданами 

своих прав и свобод. 

16. Основные  международ-

ные документы о правах 

человека и правах ребен-

ка. 

Механизмы реализации и защи-

ты прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. 

Характеризовать основные права 

и свободы граждан. Анализиро-

вать международные документы 

о правах человека и ребенка. 

Основы российского законодательства (18ч) 

17. Система российского за-

конодательства. 

 

 

Система российского законода-

тельства. Источники права. 

Нормативный правовой акт. 

Характеризовать основные эле-

менты системы российского за-

конодательства. 

18. Правоотношения. Право-

способность и дееспо-

собность. 

 

 

Правоотношения.  Раскрывать смысл понятия «пра-

воотношение», показывать на 

примерах отличия правоотноше-

ний от других видов социальных 

отношений. 

19. Признаки и виды право-

нарушений. 

Коррупционные пра-

вонарушения: виды, 

ответственность. 

Признаки и виды правонаруше-

ний. Правомерное поведение. 

Различать правонарушение и 

правомерное поведение. Раскры-

вать значение соблюдения зако-

нов для обеспечения правопо-

рядка. 

20. Понятие, виды и функ-

ции юридической ответ-

ственности. 

Понятие, виды и функции юри-

дической ответственности. Пре-

зумпция невиновности. 

Характеризовать юридическую 

ответственность в качестве кри-

терия правомерного поведения.  

21. Гражданские правоотно-

шения. 

Гражданские правоотношения.  Характеризовать особенности 

гражданских правоотношений. 

22. Основные виды граждан-

ско-правовых договоров. 

Права потребителей, за-

щита прав потребителей. 

 

 

Основные виды гражданско-

правовых договоров. Право соб-

ственности. Права потребите-

лей, защита прав потребителей. 

Способы защиты гражданских 

прав. 

Называть виды и приводить 

примеры гражданских догово-

ров. Раскрывать на примерах за-

щиту прав потребителей. 

23. Право на труд и трудо-

вые правоотношения. 

Особенности регулиро-

вания труда работников 

в возрасте до 18 лет. 

 

 

Право на труд и трудовые пра-

воотношения.  

 

Называть основные юридиче-

ские гарантии права на свобод-

ный труд. Характеризовать осо-

бенности трудовых правоотно-

шений. Раскрывать особенности 

положения несовершеннолетних 

в трудовых правоотношениях. 

24. Занятие – практикум.  

«Учимся устраиваться на 

работу». 

Трудовой договор и его значе-

ние в регулировании трудовой 

деятельности человека. 

Объяснять роль трудового дого-

вора в отношениях между работ-

ником и работодателем. 

25. 
Семья под защитой госу-

дарства. 

 

 

 

 

Семья под защитой государства. 

Защита интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей. Особенности админи-

стративно-правовых отношений. 

 

Объяснять условия заключения и 

расторжения брака. Находить 

информацию о семейных право-

отношениях и извлекать ее из 

адаптированных источников 

различного типа. 

 

26. Права и обязанности де-

тей и родителей. 

Права и обязанности детей и ро-

дителей. 

Приводить примеры прав и обя-

занностей родителей и детей. 

27. Административные пра-

вонарушения. Виды ад-

Административные правонару-

шения. Виды административно-

Указывать основные признаки 

административного правонару-
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министративного наказа-

ния. 

 

го наказания. шения. Характеризовать значе-

ние административного наказа-

ния. 

28. Уголовное право, основ-

ные понятия и принципы. 

 

 

Уголовное право. Особенности 

уголовного права и уголовно-

правовых отношений. Объекты 

уголовно-правовых отношений. 

Характеризовать уголовно-

правовых отношений. Указывать 

объекты уголовно-правовых от-

ношений. 

29. Понятие и виды преступ-

лений. Виды наказаний. 

Особенности уголовной 

ответственности несо-

вершеннолетних. 

 

 

 

 

 

Понятие и виды преступлений. 

Цели наказания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечислять признаки преступ-

ления. Характеризовать ответ-

ственность за нарушение закона. 

Моделировать практические си-

туации, связанные с последстви-

ями противозаконного поведе-

ния. Описывать и иллюстриро-

вать примерами проявления от-

ветственности несовершенно-

летних. 

30. Особенности правового 

статуса несовершенно-

летнего. Права ребенка и 

их защита. 

 

 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права 

ребенка и их защита. Дееспо-

собность малолетних. Дееспо-

собность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

 Называть основные социальные 

права несовершеннолетних. На 

примерах иллюстрировать 

направления социальной поли-

тики РФ. 

31. Занятие – практикум. 

«Учимся читать юриди-

ческий документ и при-

менять его положения». 

 

 

 

Нормативно-правовые акты - 

высшая форма выражения и за-

щиты прав и свобод людей. 

 

 

 

 

Знать основные положения уро-

ка. Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Работать с текстом, выделять 

главное, использовать ранее изу-

ченный материал для решения 

познавательных задач. 

32. Правовое регулирование 

в сфере образования. 

 

 

 

Правовое регулирование в сфере 

образования. Особенности уго-

ловной ответственности и нака-

зания несовершеннолетних. 

 

Объяснять смысл понятия «пра-

во на образование». Объяснять 

взаимосвязь права на образова-

ние и обязанности получить об-

разование. 

33. Международное гумани-

тарное право. Междуна-

родно-правовая защита 

жертв вооруженных кон-

фликтов. 

Международное гуманитарное 

право. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

 

Объяснять сущность гуманитар-

ного права. Характеризовать ос-

новные нормы, направленные на 

защиту раненых, военноплен-

ных, мирного населения. 

34. Итоговое обобщение.  

 

Обобщение изученного матери-

ала путем выполнения типовых 

заданий в форме ОГЭ по обще-

ствознанию. 

Раскрывать основные понятия по 

изученным темам. Приводить 

примеры социальных явлений, 

используя жизненный опыт и 

СМИ. 

 

Описание материально- технического обеспечения образовательной деятельности 

 

№ п/п Наименование объектов и средств  

материально- технического обеспечения 

Кол-во 

1. Печатные пособия 
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1. Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний. /Под ред. Л. Н. Боголюбова,  Л.Ф. Ивановой. - М. «Просвещение», 

2013.  

34 

2. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных  учреже-

ний. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - М., 2013. 

36 

3. Обществознание. 7 класс: учебник  для общеобразовательных  учрежде-

ний. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - М., 2015.  

50 

4. Обществознание. 8 класс: учеб.для общеобразоват. организаций/ под 

ред. Л.Н. Боголюбова,  А.Ю. Лазебниковой, Н.И. Городецкой.- М.: Про-

свещение, 2015.  

 

50 

5. Обществознание. 9 класс: учеб.для общеобразоват. организаций/ под 

ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, А.И. Матвеева.- М.: Про-

свещение, 2015.  

 

2. Экранно- звуковые пособия 

1. CD «Обществознание 8-11 кл» 1 

3. Технические средства обучения 

1. Интерактивная доска 1 

2. Компьютер 1 

3. Мультимедийный проектор 1 

4. Интернет  

4. Цифровые электронно- образовательные ресурсы 

1. http://www.ifap.ru - Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в 

России. 

 

2. http://www.alleng.ru/edu/social2/htm - Образовательные ресурсы Интер-

нета - обществознание. 

 

3. http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social - Общество-

знание в школе (дистанционное обучение). 

 

4. http://lenta.ru – актуальные новости общественной жизни.  

5. http://ecsocman.edu.ru – Экономика. Социология. Менеджмент. Феде-

ральный образовательный портал. 

 

6. http://be.economicus.ru – Основы экономики. Вводный курс.  

7. http://www.businessvoc.ru – Бизнес-словарь.  

8. http://www.hro.org – Права человека в России.  

9. http://pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm - Декларация прав 

школьника. 

 

10. http://school-sector.relarn.ru/prava - Права и дети в Интернете.  

11. http://www.ecolife.ru/index.shtml - Экология и жизнь. Международный 

экологический портал.  

 

12. http://www.priroda.ru – Национальный портал «Природа России».  

13. http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html - Энциклопедии, словари, справочни-

ки. 

 

 5. Демонстрационные пособия  

1. Комплект тематических плакатов по курсу «Обществознание» 1 

2. Комплект тематических плакатов по курсу «История религиозной куль-

туры» 

1 

3. Комплект тематических плакатов по курсу «Основы православной куль-

туры» 

1 

http://www.alleng.ru/edu/social2/htm
http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://lenta.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://be.economicus.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hro.org/
http://pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://school-sector.relarn.ru/prava
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.priroda.ru/
http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html
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Планируемые результаты изучения учебного курса «Обществознание» 

 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подростко-

вого возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей чело-

века; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с де-

ятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показы-

вать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межлич-

ностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль приро-

ды в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать со-

циальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуаци-

ях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскры-

вать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осу-

ществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич-

ность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать ос-

новные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 
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• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведе-

ния и поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

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

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-

ральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профес-

сиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культу-

ры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современ-

ных условиях; 

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

ниях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
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• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обще-

стве; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать вер-

ные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различ-

ным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молоде-

жи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение к различ-

ным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семей-

ных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснован-

ные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантиро-

ванные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументировано обосновывать влияние, происходящих в обществе изменений на поло-

жение России в мире; 
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• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отно-

шениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейны-

ми, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полу-

ченную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нор-

мами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанно-

го на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

 

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и потре-

бителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъек-

тов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических систе-

мах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать дей-

ствие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
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• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных ис-

точников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие эко-

номические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использо-

вать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономиче-

ской деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием со-

стояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои ма-

териальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
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