


           

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), еѐ познавательных интересов, критического 

мышления в процесс восприятия социальной ( в том числе экономической и правовой информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

  Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ; 

 Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для социальной адаптации об обществе, об 

основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина. 

 формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений, 

экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений.  

 

 

2. Содержание  учебного предмета  5 – 9 классы  (175 ч). 

Модули Разделы Часы 

1. Социальная сущность 

личности (27 ч). 

1.1. Человек в социальном измерении. 18 

1.2. Ближайшее социальное окружение 9 

2. Современное общество (27 ч). 2.1. Общество – большой дом для человечества. 12 



2.2. Общество, в котором мы живѐм. 15 

3. Социальные нормы (27 ч). 3.1. Регулирование поведения  людей в обществе. 18 

3.2. Основы российского законодательства. 9 

4. Экономика и социальные 

отношения (27 ч). 

4.1. Мир экономики. 27 

4.2. Человек в экономических отношениях. 6 

4.3. Мир социальных отношений. 9 

5. Политика. Культура (27 ч). 5.1. Политическая жизнь общества. 16 

5.2. Культурно-информационная среда общественной жизни. 8 

5.3. Человек в меняющемся обществе. 3 

Итого 175 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (27 ч) 

 

I. Человек в социальном измерении (18 ч) 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаѐт 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. 

Тендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

 

2.   Ближайшее социальное окружение (9 ч) 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (27 ч) 

 

3.   Общество — большой «дом» человечества (12 ч) 



Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы. 

Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

4.   Общество, в котором мы живѐм (15 ч) 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой.                                                                                                                                                    

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав еѐ 

населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества?                                                                                                                 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. Место России среди 

других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ (27 ч) 

 

5.   Регулирование поведения людей в обществе (18 ч) 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные 

чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и 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 и культурные права, политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным 

богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность. 

 



6.   Основы российского законодательства (9 ч) 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

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 (27 ч) 

 

7.   Мир экономики (12 ч) 
Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и еѐ формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

 

8.  Человек в экономических отношениях (6 ч) 
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. 

 

9.   Мир социальных отношений (9 ч) 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие 

социальных общностей и групп в обществе. 



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. Социальная политика Российского государства.                                                                                                                        

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (27 ч) 

 

10.   Политическая жизнь общества (16 ч) 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 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 вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружѐнных 

конфликтов. 

Глобализация и еѐ противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

 

11.    Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч) 
Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, еѐ многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

 

12.  Человек в меняющемся обществе (3 ч) 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир 

современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаѐтся молодыми. 

Содержание программы 5 класс (35 ч) 



Организационный модуль (2 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. 

Тема 1. Человек. (4 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. Цели и 

ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек биологическое существо. Отличие человека т животного. Наследственность.  

Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель 

взрослости. 

Тема 2. Семья. (6 ч). Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между 

поколениями. Семейные ценности и нормы.  

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.  

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа (5 ч). Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Учѐба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Тема 4. Труд (5 ч). Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия 

человека. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Тема 5. Родина (7 ч). Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное государство. Русский язык – государственный. 

Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История государственных символов. Москва – столица 

России. 

Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 



Россия – многонациональное государство. национальность человека. Народы России – одна семья. Многонациональная культура России. 

Межнациональные отношения.. 

Итоговый модуль (6 ч). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие, справочник, подборка материалов 

прессы и т.п. 

 

1.  Социальный портрет моего сверстника. 

2.  Знай свои права (пособие для подростка). 

3.  Защита правопорядка. 

4.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

5.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 

6.  Как работает современный рынок. 

7.  Здоровый образ жизни. 

8.  Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. 

9.  Мой город — город для всех. 

10.  Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

11.  Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?). 

12.  Человек долга — кто он, каков он? 

13.  Свободное время школьника. 

 

Межпредметные связи. 

История, 5-й класс: формирование единой с  историей системы понятий, структуры общественных связей.  

Литература, 5-й класс: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у учеников образа мира через достижения 

человеческой культуры. 

География, 5-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура географических названий.  

Биология, 5-й класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания мира человеческим обществом. 

3. Тематическое планирование 



5 класс 

Тема Урок Основное содержание Виды деятельности обучающихся 

Вводный 

урок. 

1   

1 Значение изучения 

общества для человека. 

Науки, изучающие 

развитие общества. 

Сферы жизни общества.  

Усвоить, что «общество» и «человек» это понятия и сложные системы для изучения.  

 Как подготовить проект. Уметь вести проектную работу, организовать самостоятельную работу и уметь распределять 

обязанности в группе.. 

Тема 1. 

Человек. 

2   

1 Загадка человека. Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность человеческой жизни. 

Характеризовать и конкретизировать конкретными примерами биологическое и социальное в 

природе человека. 

Сравнивать свойства человека и животного. 

1 Отрочество – особая 

пора жизни. 

Описывать отрочество как особую пору жизни. 

Раскрывать на конкретных примерах значение самостоятельности как показателя взрослости. 

 Учимся общаться. Уметь общаться в группе знакомых и знать правила общения с незнакомыми людьми. 

 Практикум. Уметь применять на практике правила общения в различных социальных ситуациях. 

Тема 2. 

Семья. 

3   

1 Семья и семейные 

отношения. 

Показывать на конкретных примерах меры государственной поддержки семьи. Сравнивать 

двухпоколенные и трѐхпоколенные семьи.  

1 Семейное хозяйство. Характеризовать совместный труд членов семьи. Сравнивать домашнее хозяйство городского 

и сельского жителя.  

 Учимся помогать вести 

семейное хозяйство. 

Описывать собственные обязанности в ведении домашнего хозяйства. 

1 Свободное время. Описывать и оценивать собственные  увлечения в контексте возможностей личностного 

развития. Характеризовать значимость здорового образа жизни. 

 Учимся распределять 

своѐ время. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с проведением подростками 

свободного времени. 

 Практикум. Исследовать несложные практические ситуации, связанные с отношениями в семье, 

типичными для разных стран и исторических периодов. Выражать собственную точку зрения 



на значение семьи. 

Тема 3. 

Школа. 

3   

1 Образование в жизни 

человека. 

Раскрывать значение образования в жизни человека на конкретных примерах. Описывать 

ступени школьного образования. 

1 Образование и 

самообразование. 

Характеризовать учѐбу как основной труд школьника. Опираясь на примеры из 

художественных произведений, выявлять позитивные результаты учения. С опорой на 

конкретные примеры характеризовать значение самообразования для человека. Оценивать 

собственное умение учиться и возможности его развития. Выявлять возможности 

практического применения получаемых в школе знаний. 

1 Одноклассники, 

сверстники, друзья. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

связей младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями.   

 Практикум. Исследовать несложные ситуации из жизни человека и обществ, которые раскрывают 

значимость образования  в наше время и в прошлом. 

 Учимся дружно жить в 

классе. 

Оценивать собственное умение общаться с одноклассниками и друзьями.  Иллюстрировать 

примерами значимость товарищеской поддержки сверстников для человека. 

Тема 4. 

Труд. 

2   

1 Труд – основа жизни. Объяснять значение трудовой деятельности для личности и общества. Характеризовать 

особенности труда как одного из основных видов деятельности человека. Различать 

материальную и моральную оценку труда. 

 Учимся трудиться и 

уважать труд. 

Приводить примеры благотворительности и меценатства. Определять собственное отношение 

к различным средствам достижения успеха в труде. 

1 Труд и творчество. Различать творчество и ремесло. 

 Практикум. Раскрывать признаки мастерства на примерах творений известных мастеров. 

 Учимся творчеству. .Оценивать собственное творчество. Уметь презентовать результаты своего труда. Уметь на 

примерах иллюстрировать проявление творчества. 

Тема 5. 

Родина. 

4   

1 Наша Родина Россия. Объяснять смысл понятия «субъект РФ». Знать и называть статус субъекта, в котором 

находится школа. Характеризовать особенности России как многонационального 

государства. Объяснять значение русского языка как государственного. 

1 Государственные 

символы России. 

Описывать основные символы государства РФ. Знать текст гимна РФ.  

1 Гражданин России. Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданин». Называть и 

иллюстрировать примерами основные права граждан РФ. Называть основные обязанности 



граждан РФ.  

 Учимся быть 

достойными 

гражданами. 

Приводить примеры проявлений патриотизма, добросовестного выполнения гражданских 

обязанностей, гражданственности. Уметь работать со СМИ 

1 Мы – 

многонациональный 

народ. 

Характеризовать и конкретизировать примерами этнические и национальные различия.  

 Учимся уважать людей 

любой национальности. 

Показывать на конкретных примерах исторического прошлого и современной жизни 

российског общества проявления толерантного отношения к людям разных национальностей. 

 Практикум. Использовать дополнительные источники информации для создания коротких 

информационных материалов, посвящѐнных данной тематике. Составлять собственные 

информационные материалы о Москве – столице России. 

Итоговый 

урок. 

   

1 Подведѐм итоги. Уметь формировать собственную позицию к проблемам, которые были изучены в курсе.  

 Итоговое повторение. Уметь выполнять познавательные и практические задания. Уметь объяснять явления и 

процессы социальной действительности. 

 Защищаем проект. Уметь сознательно организовать проектную деятельность на доступном уровне.  

Итого 16   

 

 

                   



6 класс 

 

№ 

Урока 

Тема урока Содержание Виды деятельности обучающихся 

1 Вводный 

 

 

Что изучает курс 

«Обществознание». 

Структура, особенности 

содержания 

методического аппарата учебника 

 

Знать значение, использование термина 

«обществознание» 

Иметь представление о связи обществознания 

с другими науками. 

 

  Тема 1. Человек (11 часов)  

2 Человек родился Зачем человек рождается. Что 

такое наследственность. 

Наследственность- биологическая 

сущность всех людей. Можно ли 

влиять на наследственность 

Формулировать определение нас-ледственности. 

Характеризовать человека как био-логическое и социальное существо. 

Приводить примеры различных ва-риантов воспитания человека 

3 Человек-личность Что такое личность. 

Индивидуаль-ность – плохо или 

хорошо? Сильная личность – 

какая она? 

Давать характеристике человеку как личности.Приводить конкретные 

примеры сильной личности 4 

 

Социальная лич-

ность- какая она 

5 Особый возраст: 

отрочество 

Легко ли быть подростком. 

Особен-ности подросткового 

возраста. Самос-тоятельность и 

различные еѐ проявления 

Объяснять психические и физио-логические особенности подрстка. 

Приводить примеры проявления самостоятельности подростка 

6 Легко ли быть 

подростком? 

7 Познай самого себя  Познание мира и себя. Что такое 

само-сознание и самооценка. На 

что ты способен. 

Давать оценку себе, своим действи-ям и поступкам. Характеризовать 

особенности познания человеком мира. Сравнивать себя и свои качества 

с другими людьми 
8 На что ты способен 

9 

 

Человек и его 

деятельность 

Деятельность человека, еѐ 

основные формы. Мотивы 

деятельности. Связь между 

деятельностью и формировани-ем 

Характеризовать деятельность чело-века, еѐ отдельные виды. Описывать 

и иллюстрировать примерами раз-личные мотивы деятельности. 

Использовать причинно-следствен-ный анализ для выявления связи меж 

ду деятельностью и становлением личности 



личности 

10 Что человек 

чувствует, о чем 

размышляет 

Потребности человека-

биологические социальные, 

духовные. Индивидуаль-ный 

характер потребностей. Люди с 

ограниченными возможностями и 

особыми потребностями. 

Духовный мир человека. Мысли 

и чувства 

Характеризовать и иллюстрировать примерами основные потребности 

человека, показывать их индивиду-альный характер. Описывать особые 

потребности людей с ограничен-ными возможностями. Исследовать 

несложные практические ситуации, связанные с проявлением духовного 

мира человека, его мыслей и чувств 
11 Мир мыслей, мир 

чувств 

  Тема 2. Семья (4ч)  

12 

 

Семья-ячейка 

общества 

Семья и семейные отношения. 

Семья под защитой 

государства.Семейный кодекс. 

Отношения между поколени-ями. 

Семейные ценности и нормы 

Показывать на конкретных примерах меры государственной поддержки 

семьи. Сравнивать двупоколенные и трехпоколенные семьи. Исследовать 

практические ситуации, связанные с отношениями в семье, типичными 

для разных стран и исторических периодов. Выражать свою точку зрения 

13 Семейное хозяйство Семейное хозяйство. Забота и 

воспита-ние в семье. 

Распределение обязаннос-тей. 

Обязанности подростка.  

Рациональное ведение хозяйства 

Характеризовать совместный труд членов семьи. Сравнивать домашнее 

хозяйство городского и сельского жителя. Описывать собственные 

обязанности в ведении семейного хозяйства 
14 Каким должен быть 

хозяин дома 

15 Делу время – потехе 

час 

Свободное время. Занятия 

физкуль-турой и спортом. 

Телевизор и ком-пьютер. 

Увлечения человека. Значи-мость 

здорового образа жизни 

Исследовать практические ситуации, связанные с проведением подрост-

ками свободного времени. Описы-вать и оценивать собственные увле-

чения в контексте возможностей ли-чностного развития. Характеризо-

вать значимость здорового образа жизни 

  Тема 3. Школа (4 часа)  

16 Профессия - ученик Образование и самообразование. 

Уче-ба -основной труд 

школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться 

Характеризовать учебу как основной труд школьника. Опираясь на 

приме-ры из художественной литературы, выявлять позитивные 

результаты учения. Оценивать собственное уме-ние учиться. Выявлять 

возможности практического применения получа-емых в школе знаний 

17 

 

Чему учит школа 

18 

 

Одноклассники, 

сверстники, друзья 

Отношения младшего подростка 

с одноклассниками, друзьями. 

Дружный класс 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характе-

ристике социальных связей младше-го подрсотка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. Иллюстри-ровать примерами значимость това-19 Как учились раньше 



 рищеской поддержки сверстников для человека. Оценивать собствен-ное 

умение общаться 

  Тема 4. Труд (5ч)  

20 

 

Труд – основа 

жизни 

Труд-основа жизни. Содержание 

и сложность труда. Результаты 

труда. Заработная плата. Труд-

условие благо-получия человека. 

Благотворитель-ность и  

меценатство 

Объяснять значение трудовой Дея-тельности для личности и общества. 

Характеризовать особенности труда как одного из основных видов 

деятельности человека. Различать материальную и моральную оценку 

труда. Приводить примеры благо-творительности 

21 Труд и творчество Труд и творчество. Ремесло. 

Признаки мастерства. 

Творческий труд. Творчес-тво в 

искусстве 

Различать творчество и ремесло. Раскрывать признаки мастерства на 

примерах творений известных мастеров 22 Труд в искусстве 

23 На пути к 

жизненному успеху 

Привычка к труду. Проблема 

выбора профессии. Важность 

взаимопонима-ния и 

взаимопомощи 

Харктеризовать и конкретизировать примерами роль труда в достижении 

успеха в жизни. Формулировать свою точку зрения на выбор пути. 

Показывать на примерах влияние взаимопомощи в труде на его ре-

зультаты. Находить и извлекать ин-формацию о жизни людей, нашед-

ших свое призвание в жизни 

24 Выбор жизненного 

пути 

 

 

 Тема 5. Родина (6ч)  

25 Что значит быть 

патриотом 

Наша Родина-Россия. Субъекты 

Феде-рации. Многонациональное 

государст-во. Русский язык-

государственный. Любовь к 

Родине. Что значит быть 

патриотом 

Объяснять смысл понятия «субъект РФ». Знать и называть статус 

субъекта. Характеризовать особен-ности России как многонациональ-

ного государства. Объяснять значе-ние русского языка как государст-

венного. Приводить примеры пат-риотизма 

26 

 

Символика России Государственные символы 

России. Герб, флаг, гимн, 

государственные праздники. 

История государственных 

символов. Москва-столица 

России 

Описывать государственные сим-волы РФ. Знать текст гимна. Исполь-

зовать дополнительные источники информации для создания коротких 

информационных материалов, пос-вященных государственным симво-

лам России.  
27 История символики 



28 Гражданин – 

Отечества 

достойный сын 

Гражданин-Отечества достойный 

сын. Права граждан России. 

Обязанности граждан. 

Гражданственность. Юные 

граждане России: какие права 

человек получает от рождения 

Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «граж-данин». 

Называть и иллюстрировать примерами основные права граждан и 

обязанности. Приводить примеры и давать оценку проявлениям граж-

данственности, представленным в СМИ 

29 Мы – 

многонациональный 

народ 

Россия- многонациональное 

государс-тво. Национальность 

человека. Народы России – одна 

семья. Многонациональ-ная 

культура России. Межнациональ-

ные отношения 

Харктеризовать и конкретизировать примерами этнические и Националь-

ные различия. Показывать на конк-ретных примерах исторического 

прошлого и современности проявле-ния толерантного отношения к 

людям разных национальностей 30 Многонациональная 

культура России 

  Тема 6. Добродетели (4ч)  

31 

 

Человек славен 

добрыми делами 

Человек славен добрыми делами. 

Доб-рое- значит хорошее. 

Мораль.Золотое правило морали. 

Учимся делать добро 

Харктеризовать и конкретизировать примерами проявление добра. При-

водить примеры, иллюстрирующие золотое правило морали. Оценивать 

в модельных и реальных ситуациях поступки людей с точки зрения золо-

того правила морали 

32 Будь смелым Смелость. Страх-защитная 

реакция человека. Преодоление 

страха. Сме-лость и отвага. 

Противодействие злу 

На конкретных примерах дать оцен-ку проявления мужества, смелости, 

случаям преодоления людьми страха в критических и житейских 

ситуаци-ях. Оценивать предлагаемые ситуа-ции, требующие личного 

противо-действия проявлениям зла 

33 

 

Что такое 

человечность? 

Человечность. Гуманизм – 

уважение и любовь к людям. 

Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке 

Раскрывать на примерах смысл по-нятия «человечность». Давать оцен-ку 

с позиции гуманизма поступкам людей, описанным в СМИ. На при-

мерах конкретных ситуаций оцени-вать проявления внимания к нужда-

ющимся в нем 

34 Итоговый урок   

 

7 класс 

 

№ п/п 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание 

Виды деятельности обучающихся 



1.  Введение  Особенности курса «Обществознание» в 7  

классе.  

Понятие подросткового и переходного 

возраста Определение возраста. 

Особенности подросткового периода. 

Система ценностей подростка. Место 

подростка в обществе в различные 

исторические эпохи. 

Уметь работать с аппаратом учебника 

2.  

Глава Ι. 

Личность 

подростка.(11 

ч.) 

 

Переходный 

возраст. 

Характеризовать подростковый возраст; 

объяснять смысл и значение понятий. 

3.  

Задачи и 

трудности 

подросткового 

возраста. 

Определение подросткового возраста. 

Формирование отношений со 

сверстниками. Подготовка к выполнению 

социальных ролей взрослого человека. 

Называть задачи, необходимы для решения в подростковом 

возрасте; 

рассказывать о месте подростка в обществе  в различные 

исторические эпохи. 

4.  

Быть взрослым. Взросление. Вхождение в мир взрослых. 

возраст контрастов. Подростковый 

оптимизм и пессимизм, альтруизм 

Учебник, дополнительный материал и 

эгоизм. Особенности воспитания 

подростков. 

Приводить примеры поступков подростков, характеризующих 

их личность; определять свое отношение к решению проблемы 

«подросток – общество». 

5.  

Физические 

изменения у 

подростков 

Физические изменения в школьном 

возрасте. Неравномерность развития 

подростков. Подростковые комплексы и 

пути их преодоления. 

 

Называть физические изменения, происходящие в подростковом 

возрасте; 

определять пути решения проблем, связанных с подростковыми 

комплексами. 

6.  

 

Психологическ

ий портрет 

личности: 

темперамент и 

характер 

Понятие личности. Основные 

характеристики личности. Темперамент, 

характер, способности. Стресс, причины 

его возникновения у подростков 

7.  

Психологическ

ий портрет 

личности: 

интеллект, 

Психологический портрет личности: 

интеллект, эмоции и чувства 

Составлять перечень положительных и отрицательных черт 

характера; 

характеризовать психологический портрет своей личности. 



эмоции и 

чувства 

8.  

Самооценка 

личности. 

Составляющие психической жизни 

человека: ум, воля, чувства. Низкая и 

высокая самооценка, их причины и 

последствия.  

Соотносить самооценку личности с влиянием семьи и 

успеваемостью в школе. 

9.  

Выдающаяся 

личность. 

Выдающиеся личности в истории. 

Одаренные личности в истории. Факторы 

влияющие на развитие выдающейся 

личности. 

Определять факторы влияния на становление выдающейся 

личности; 

приводить примеры выдающихся личностей  из истории и 

современности. 

10.  
Лидер и его 

качества 

Лидер и его роль в обществе. Основные 

элементы лидерства. Лидер в 

подростковой среде. Лидерство как 

совокупность особых качеств личности. 

Факторы становления личности, Великой 

личности. Признаки лидерства. 

Харизматическая личность. Роль лидера в 

истории и современном мире. 

Называть черты лидера; характеризовать роль лидера в 

обществе, в подростковой среде. 

11.  

Обобщающий 

урок по теме: 

«Личность 

подростка» 

 

12.  

Глава ΙΙ. 

Подросток в 

социальной 

среде. 

(8 ч.) 

Социальная 

среда 

подростка 

Понятие социальной среды, еѐ 

составляющие. Влияние семьи на 

подростка. Ближайшее окружение 

подростка – важный фактор становления 

его личности. 

Объяснять смысл понятий; приводить примеры влияния семьи 

на подростка. 

13.  

Подросток и 

социальная 

среда села, 

района, школы 

 

 

 

Традиции воспитания у разных этнических 

групп в разные периоды истории в нашем 

крае.  Молодежные организации региона. 

Характеризовать положение подростка в современном 

российском обществе, описывать образ жизни свой и своих 

друзей. 



 

 

14.  

Подросток в 

группе 

Определение группы, классификация 

групп. Человек в группе, законы групп. 

Соотношение самооценки и влияния 

группы. Группа - фундамент 

человеческого общества. 

Называть классификацию групп. 

15.  

Межличностны

е отношения. 

Малая группа и межличностные 

отношения. Факторы, влияющие на 

межличностные отношения. 

Взаимопонимание – основа 

межличностных отношений. 

Межличностные отношения в 

подростковой среде. 

 

Объяснять влияние на подростка отношений в малой группе 

16.  

«Мы» и «они». Непосредственное окружение. Понятия: 

«Я», «Мы», «Они», «Свои», «Чужие». 

Нормальное и анормальное поведение. 

Характеризовать понятия и термины; 

приводить примеры становления своих чужими и чужих своими. 

 

17.  

Мир знакомых 

и незнакомых 

людей. 

Знакомые и незнакомые: различия в 

отношениях. Близкие знакомые, их роль в 

жизни человека. «Свои», их защита. «Я» и 

«другие», «Чужие» и «Чужаки». 

Высказывать суждение по поводу защиты «своих» в любых 

ситуациях; 

сравнивать роль «своих» и «чужих» в жизни человека. 

18.  
Социальный 

портрет 

молодежи. 

Понятие большой группы. Молодежь как 

большая группа. Проблемы молодежи в 

современном обществе. Российская 

Высказывать суждение по решению проблем молодежи в 

современном обществе. 



 

 

молодежь в обществе контрастов. 

19.  

Обобщающий 

урок по теме: 

«Подросток в 

социальной 

среде» 

Контроль знаний учащихся. 

 

20.  

Глава III. 

Подросток и 

закон(4 ч.) 

Юридические 

границы 

подросткового 

возраста. 

Понятие «юридических отношений». 

Несовершеннолетние, их права и 

обязанности, защита прав ребенка. 

«Конвенция о правах ребенка». 

Рассказывать о путях и методах защиты прав ребенка; приводить 

примеры прав и свобод человека. 

21.  

Подросток как 

гражданин. 

История развития гражданских прав. 

Основные конституционные права и 

обязанности. Российское гражданство, 

пути его получения. Подросток, его 

гражданские права и свободы. 

Называть способы участия гражданина в политической жизни 

страны; объяснять связь между правами гражданина и его 

обязанностями. 

22/23 

Подросток и 

его права. 

Права человека. Детство и материнство. 

Умение пользоваться правами. Защита 

прав подростка. 

 

Объяснять значение понятия «права человека»,объяснять пути 

реализации прав подростка. 

24 

Опасный путь 

преступной 

жизни. 

Причины противоправного поведения. 

преступление. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Правила поведения 

и права подростка при его задержании 

правоохранительными органами. 

Рассказывать о причинах 

противоправного поведения и об уголовной ответственности 

несовершеннолетних; приводить примеры преступлений из 

литературных произведений или фильмов. 

25 

Глава IV 

Образ жизни 

подростка(7 

ч.) 

Подросток в 

Современное общество как источник 

опасности. Подростковые ситуации риска, 

их характеристика. Необходимость 

развития чувства безопасности. 

 

Называть источники риска и высказывать своѐ отношение к ним; 

 характеризовать подростковые ситуации риска. 

Характеризовать причины противоправного поведения, знать и 

объяснять принципы уголовного права. 



обществе риска 

26 

Правонарушен

ия 

несовершеннол

етних в районе, 

селе.  

Источники риска в нашем селе. Состояние 

законности и правопорядка в нашем 

районе, городе, селе. 

 

27 

Проблема 

одиночества 

Подростковое одиночество. Его причины. 

Специфика подросткового одиночества. 

Депрессия. Причины еѐ появления 

Высказывать суждение о причинах подростковой 

непредсказуемости; 

характеризовать пути выхода из состояния одиночества. 

28 

Подростковая 

культура. 

 Подростковая культура, еѐ особенности. 

Система ценностей подростков. 

Уникальность подросткового общества и 

культуры. 

Рассказывать о подростковой культуре и е особенностях; 

устанавливать отношение между подростковой и взрослой 

культурой. 

29 

Образ жизни. Образ жизни человека, семьи, народа. 

факторы влияющие на образ жизни. 

Характерные черты образа жизни разных 

народов. 

Определять факторы, влияющие на образ жизни  разных народов 

и его изменения; 

приводить примеры их художественных произведений об образе 

жизни человека разных слоев общества. 

30 

Досуг и отдых. Понятие и основные характеристики 

досуга. Культурный досуг. досуг и отдых 

российских подростков. Досуг и отдых как 

часть повседневного образа жизни – 

важная характеристика личности. 

Объяснять понятия: досуг, культурный досуг; объяснять 

назначение учреждений культуры (театров, музеев, библиотек). 

31 

Развитие 

спорта. 

 Определение спорта. Профессиональный 

и любительский спорт. Спорт и  молодежь. 

пассивный образ жизни, его 

отрицательные последствия. 

Объяснять роль спорта в различные исторические эпохи и в 

жизни современного человека; характеризовать отрицательные 

последствия пассивного образа жизни. 

32 

Глава V 

Подросток и 

его жилая 

среда(5 ч.) 

Город и село 

 

Эволюция города. Город и урбанизация. 

Качество городской жизни. Отличие 

города от села. 

   

 

 

 

 

Объяснять роль влияния социальной среды на подростка 



33 

Мой дом, моѐ 

жилище 

Пространство обитания. Виды территорий. 

Эволюция жилища. Район проживания. 

Наши соседи. 

34 

Обобщающий 

урок. 

Влияние 

социальной 

среды на 

подростка. 

Влияние социальной среды на подростка. 

Образ жизни подростка и его изменение. 

построение позитивных межличностных 

отношений.  

 

35 
Итоговое 

занятие. 

Повторение пройденного материала.  

 Всего: 35 ч.   

 



 

  8 класс  

№ 

ур

ок

а 

 Раздел , кол-во часов. Тема 

урока.  
Содержание Виды деятельности обучающихся 

 
Раздел 1 Личность и 

общество (4ч)  
  

1 Быть личностью  

Отличия человека от 

других живых существ. 

Человек-биосоциальное 

существо. Деятельность 

человека, еѐ виды 

 Выявить отличия человека от животных. Объяснять человеческие качества. 

Различать биологические и природные качества человека. Характеризовать и 

конкретизировать примерами биологическое и социальное в человеке. 

Объяснять понятие «самореализация» Определять и конкретизировать 

примерами сущностные характеристики деятельности. Приводить примеры 

основных видов деятельности человека  

2 
Общество как форма 

жизнедеятельности людей  

Основные сферы 

общественной жизни, их 

взаимосвязь. 

Общественные 

отношения. 

 Выделять существенные признаки общества. Называть сферы общественной 

жизни и характерные для них социальные явления. Показывать на примерах 

взаимосвязь основных сфер общественной жизни 

3 Развитие общества  

Социальные изменения и 

их формы. Развитие 

общества. Основные 

средства связи и 

коммуникации. 

Человечество в 21 в., 

Выявление изменения социальной структуры. Анализировать факты 

социальной действительности. Раскрывать смысл понятия «общественный 

прогресс». Приводить примеры изменений в обществе. 



тенденции развития, 

основные вызовы и 

угрозы. Глобальные 

проблемы современности 

4 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Личность и общество».  

Работа с понятиями 

Уметь раскрывать смысл понятий. Приводить примеры социальных 

изменений в обществе. Выявлять и сравнивать признаки, характеризующие 

человека как индивида, индивидуальность и личность 

 
Раздел 2. Сфера духовной 

жизни (9ч) 
 

 

5 Сфера духовной жизни  

Особенности духовной 

культуры. Культура 

личности и общества. 

Диалог культур. 

Тенденции развития 

духовной культуры в 

современной России 

Определять сущностные характеристики понятия «культура». Различать и 

описывать явления духовной культуры. Характеризовать духовные ценности 

российского народа. Выражать свое отношение к тенденциям в культурном 

развитии 

6 Мораль .  

Мораль. Основные 

ценности и нормы морали. 

Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро 

и зло. Критерии 

морального поведения. 

Объяснять роль морали в жизни общества. Характеризовать основные 

принципы морали. 

7 Долг и совесть  

Долг и совесть. 

Объективные обязанности 

и моральная 

ответственность. Долг 

Осуществлять рефлексию своих нравственных ценностей. 



общественный и долг 

моральный. Совесть 

8 
Моральный выбор – это 

ответственность  

Моральный выбор. 

Свобода и 

ответственность. 

Моральные знания и 

практическое поведение. 

Самоконтроль. 

Нравственность 

Приводить примеры морального выбора. Давать нравственные оценки 

собственным поступкам, поведению других людей 

9 Образование  

Значимость образования в 

условиях 

информационного 

общества. Непрерывность  

образования. 

Самообразование 

Оценивать значение образования в информационном обществе. Извлекать 

информацию о тенденциях в развитии образования из различных источников. 

Характеризовать российскую систему образования. Обосновывать своѐ 

отношение к непрерывному образованию 

10 Образование 

Значимость образования в 

условиях 

информационного 

общества. Непрерывность  

образования. 

Самообразование 

Оценивать значение образования в информационном обществе. Извлекать 

информацию о тенденциях в развитии образования из различных источников. 

Характеризовать российскую систему образования. Обосновывать своѐ 

отношение к непрерывному образованию 

11 
Наука в современном 

обществе.  

Наука, еѐ значение в 

жизни современного 

общества. Нравственные 

принципы ученого. 

Возрастание роли 

Характеризовать науку как особую систему знаний. Объяснять возрастание 

роли науки в современном обществе 



научных исследований в 

современном мире 

12 
Религия как одна из форм 

культуры  

Роль религии в 

культурном развитии. 

Религиозные нормы. 

Религиозные организации 

и объединения, их роль в 

жизни современного 

общества. Свобода 

совести 

Определять сущностные характеристики религии и еѐ роль в культурной 

жизни. Объяснять сущность и значение веротерпимости. Раскрывать сущность 

свободы совести. Оценивать свое отношение к религии и атеизму 

13 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Сфера духовной 

культуры».  

Работа с понятиями, 

составление плана по 

темам 

Уметь раскрывать смысл понятий. Приводить примеры с различными 

понятиями. Уметь составлять план 

 Раздел 3.Экономика (14 ч)   

14 
Экономика и еѐ роль в 

жизни общества  

Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов 

и экономический выбор. 

Свободные и 

экономические блага. 

Цена выбора. 

Раскрывать роль экономики в жизни общества. Объяснять проблему 

ограниченности ресурсов. Различать свободные и экономические блага. 

Приводить примеры принятия решения на основе экономического выбора. 

15 
Главные вопросы 

экономики  

Что, как и для кого 

производить. Функции 

экономической системы. 

Типы экономических 

Описывать и иллюстрировать примерами решения основных вопросов 

участниками экономики. Различать и сопоставлять основные типы 

экономических систем. Характеризовать способы координации хозяйственной 

жизни в различных экономических системах 



систем. 

16 Собственность  

Собственность. Право 

собственности. Формы 

собственности. Защита 

прав собственности. 

Объяснять смысл понятия «собственность». Характеризовать и 

конкретизировать примерами формы собственности. Называть основания 

приобретения собственности.. Анализировать ситуации, связанные с 

реализацией и защитой прав собственности 

17 Рыночная экономика  

Рынок. Рыночный 

механизм регулирования 

экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное 

равновесие 

Характеризовать рыночное хозяйство, условия функционирования рыночной 

экономической системы. Описывать действие рыночного механизма 

формирования цен на товары и услуги. 

18 Рыночная экономика  

Рынок. Рыночный 

механизм регулирования 

экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное 

равновесие 

Формулировать собственное мнение о роли рыночного механизма 

регулирования экономики в жизни общества 

19 
Производство – основа 

экономики  

Производство. Товары и 

услуги. Факторы 

производства. Разделение 

труда и специализация 

Объяснять решающую роль производства как источника экономических благ. 

Различать товары и услуги как результат производства. Называть и 

иллюстрировать примерами факторы производства. Находить и извлекать 

социальную информацию о производстве из источников. 

20 
Предпринимательская 

деятельность  

Предпринимательство. 

Цели фирмы, еѐ основные 

организационно-правовые 

формы. Современные 

формы 

предпринимательства. 

Малое 

Описывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства. 

Сравнивать различные организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Объяснять преимущества и недостатки 

малого бизнеса. Выражать собственное отношение к проблеме соблюдения 

морально-этических норм в предпринимательстве. Оценивать возможности 

своего участия в предпринимательской деятельности. 



предпринимательство и 

фермерское хозяйство 

21 
Роль государства в 

экономике  

Роль государства в 

экономике. 

Экономические цели и 

функции государства. 

Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые 

гражданами 

Характеризовать экономические функции государства. Описывать различные 

формы вмешательства государства в рыночные отношения. Различать прямые 

и косвенные налоги. Раскрывать смысл понятия «государственный бюджет» . 

Приводить примеры государственной политики регулирования доходов и 

расходов. 

22 Распределение доходов  

Распределение. 

Неравенство доходов. 

Перераспределение 

доходов. Экономические 

меры социальной 

поддержки населения 

Называть основные источники доходов граждан. Раскрывать причины 

неравенства доходов населения. Объяснять необходимость перераспределения 

доходов. Иллюстрировать примерами государственные меры социальной 

поддержки населения  

23 Потребление  

Потребление. Семейное 

потребление. 

Прожиточный минимум. 

Страховые услуги, 

предоставляемые 

гражданам. 

Экономические основы 

защиты прав потребителя 

Описывать закономерность изменения потребительских расходов семьи в 

зависимости от доходов. Характеризовать виды страховых услуг, 

предоставляемых гражданам. Раскрывать на примерах меры защиты прав 

потребителей. 

24 
Инфляция и семейная 

экономика  

Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, 

Различать номинальные и реальные доходы граждан. Показывать влияние 

инфляции на реальные доходы и уровень жизни населения. Называть и 

иллюстрировать примерами формы сбережения граждан. Объяснять связь 



предоставляемые 

гражданам. Формы 

сбережения граждан. 

Потребительский кредит. 

семейной экономики с инфляционными процессами в стране. Оценивать 

способы использования сбережений своей семьи с точки зрения 

экономической рациональности. Характеризовать роль банков в сохранении и 

приумножении доходов населения  

25 
Безработица, еѐ причины и 

последствия .  

Занятость и безработица 

Причины безработицы. 

Экономические и 

социальные последствия 

безработицы. Роль 

государства в обеспечении 

занятости. Какие 

профессии востребованы 

на рынке труда 

Характеризовать безработицу как закономерное явление рыночной экономики. 

Называть и описывать причины безработицы. Различать экономические и 

социальные последствия безработицы. Объяснять роль государства в 

обеспечении занятости. Оценивать собственные возможности на рынке труда. 

26 
Мировое хозяйство и 

международная торговля  

Мировое хозяйство. 

Международная торговля. 

Обменные курсы валют. 

Внешне-торговая 

политика. 

Характеризовать причины формирования мирового хозяйства. Описывать 

реальные связи между участниками международных экономических 

отношений. Характеризовать влияние международной торговли на развитие 

мирового хозяйства.  Объяснять и конкретизировать примерами направления 

внешнеторговой политики государства. Раскрывать смысл понятий 

«обменный валютный курс». 

 

27 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Экономика».  

 

 

 



 

 

 
Раздел 4 Социальная 

сфера (7 ч) 
 

 

28 
Социальная структура 

общества  

Социальная 

неоднородность общества: 

причины и проявления. 

Социальное неравенство. 

Многообразие 

социальных общностей и 

групп. Социальная 

мобильность. Социальные 

конфликты и пути их 

разрешения. Изменения 

социальной структуры с 

переходом в 

постиндустриальное 

общество 

Выявлять и различать различные социальные общности и группы. Раскрывать 

причины социального неравенства. Приводить примеры различных видов 

социальной мобильности. Характеризовать причины социальных конфликтов, 

используя межпредметные связи, материалы СМИ; показывать пути их 

разрешения. Находить и извлекать социальную информацию о структуре 

общества и направлениях ее изменения из адаптированных источников 

различного типа. 

29 
Социальная структура 

общества 

Социальная 

неоднородность общества: 

причины и проявления. 

Социальное неравенство. 

Многообразие 

социальных общностей и 

групп. Социальная 

мобильность. Социальные 

Выявлять и различать различные социальные общности и группы. Раскрывать 

причины социального неравенства. Приводить примеры различных видов 

социальной мобильности. Характеризовать причины социальных конфликтов, 

используя межпредметные связи, связи, материалы СМИ; показывать пути их 

разрешения. Находить и извлекать социальную информацию о структуре 

общества и направлениях ее изменения из адаптированных источников 

различного типа.  



конфликты и пути их 

разрешения. Изменения 

социальной структуры с 

переходом в 

постиндустриальное 

общество  

30 Социальные статусы и роли  

Социальная позиция 

человека в обществе: от 

чего она зависит. Ролевой 

репертуар личности. 

Гендерные различия: 

социальные роли мужчин 

и женщин. Изменение 

статуса с возрастом. 

Социальные роли 

подростков. Отношения 

между поколениями. 

Называть позиции, определяющие статус личности. Различать предписанные и 

достигаемый статусы. Раскрывать и иллюстрировать примерами ролевой 

репертуар личности. Объяснять причины ролевых по гендерному признаку, 

показывать их проявление в различных социальных ситуациях. Описывать 

основные социальные роль старших подростков. Характеризовать 

межпоколенческие отношения в современном обществе. Выражать 

собственное отношение к проблеме нарастания разрыва между поколениями. 

31 
Нации и межнациональные 

отношения .  

Этнические группы. 

Межнациональные 

отношения. Отношения к 

историческому прошлому, 

традициям, обычаям 

народа. Взаимодействие 

людей в 

многонациональном 

обществе 

Называть позиции, определяющие статус личности. Различать предписание и 

достигаемый статусы. Раскрывать и иллюстрировать примерами ролевой 

репертуар личности. Объяснять причины ролевых по гендерному признаку, 

показывать их проявление в различных социальных ситуациях. Описывать 

основные социальные роли старших подростков. Характеризовать 

межпоколенческие отношения в современном обществе. Выражать 

собственное отношение к проблеме нарастания разрыва между поколениями 



 

 

 

 

  9 класс  

 

№ Раздел, кол-во часов. Тема 

урока 

Содержание Виды деятельности обучающихся 

 Раздел 1. Политика (10 ч)   

32 Отклоняющееся поведение  

Отклоняющееся 

поведение. Опасность 

наркомании и 

алкоголизма для человека 

и общества. Социальная 

значимость здорового 

образа жизни 

Объяснять причины отклоняющегося поведения. Оценивать опасные 

последствия наркомании и алкоголизма для человека и общества. Оценивать 

социальное значение здорового образа жизни 

 

33 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Социальная сфера».   

Работа с понятиями. 

Составление плана по 

темам, обсуждение 

социальных проблем, 

анализ ситуаций 

Анализировать социальные ситуации. Составлять план по заданной теме. 

Раскрывать смысл понятий 

34 Итоговое повторение   



1 Политика и власть Политика и власть. Роль 

политики в жизни общества. 

Основные направления 

политики. 

Характеризовать власть и политику как социальные явления. 

2 Государство Государство, его 

отличительные признаки. 

Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние 

функции государства. Формы 

государства 

Раскрывать признаки суверенитета. Различать формы правления и 

государственного устройства 

3 Политические режимы Политический режим. 

Демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценности. 

Сопоставлять различные типы политических режимов. 

4 Политические режимы Развитие демократии в 

современном мире. 

Называть и раскрывать основные принципы демократического 

устройства 

5 Правовое государство Правовое государство. 

Разделение властей. Условия 

становления правового 

государства в  РФ 

Раскрывать принципы правового государства 

6 Гражданское общество и 

государство 

Гражданское общество. 

Местное самоуправление. Пути 

формирования гражданского 

общества в РФ 

Раскрывать сущность гражданского общества. Характеризовать 

местное самоуправление 

7 Участие граждан в Участие граждан в 

политической жизни. 

Анализировать влияние политических отношений на судьбу людей. 

Проиллюстрировать основные идеи темы примерами из истории, 



политической жизни.  Гражданская активность . 

Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов 

в демократическом обществе. 

Референдум. Выборы в РФ. 

Опасность политического 

экстремизма 

современных событий, личного социального опыта. Описывать 

различные формы участия гражданина в политической жизни. 

8 Политические партии и 

движения 

Политические партии и 

движения, их роль в 

общественной жизни. 

Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий 

в выборах 

Называть признаки политической партии и показать  их на примере 

одной из партий РФ. Характеризовать проявления многопартийности. 

9 Повторительно – 

обобщающий урок по теме 

«Политика и социальное 

управление».  

Практикум по главе Составлять план. Уметь анализировать политическую ситуацию 

10 Обобщающий урок по теме  

«Политика и социальное 

управление».  

Работа с понятийным 

аппаратом 

Раскрывать смысл понятий. Применять понятия на практике 

 Раздел 2 Право (24 ч)   

11 Право, его роль в жизни 

общества и государства. 

Право, его роль в жизни 

человека, общества, 

государства. Понятие нормы 

а\права. Нормативно-правовой 

акт. Виды нормативных актов. 

Объяснять, почему закон является нормативным актом высшей 

юридической силы. Сопоставлять позитивное и естественное право. 

Характеризовать основные элементы системы российского 

законодательства 



Система законодательства 

12 Правоотношения и 

субъекты права. 

Понятийный диктант  

Сущность и особенности 

правоотношений, различия в  

возможности осуществления 

действий участников 

правоотношений, мера 

дозволенного, субъекты 

правоотношений, 

правоспособность и 

дееспособность физических и 

юридических лиц, юридические 

факты, юридические действия, 

правомерные и противоправные 

юридические действия, события 

Раскрывать смысл понятия «правоотношение», показывать на примерах 

отличия правоотношений от других видов социальных отношений. 

Раскрывать смысл понятий «Субъективные юридические права» и 

«юридические обязанности участников правоотношенийя2. Объяснять 

причину субъективности прав и юридического закрепления 

обязанностей участников правоотношений. Раскрывать смысл понятий 

«Дееспособность» и «Правоспособность». Раскрывать особенности 

возникновения правоспособности и дееспособности у физических и 

юридических лиц. Объяснять причины этих различий. Называть 

основания возникновения правоотношений 

13 Правоотношения и 

юридическая 

ответственность 

Понятие правонарушения. 

Признаки и виды 

правонарушений.  

Различать правонарушение и правомерное поведение. Называть 

основные виды и признаки правонарушений.  

14 Правоотношения и 

юридическая 

ответственность.  

Понятия и виды юридической 

ответственности. Презумпция 

невиновности. 

Характеризовать юридическую ответственность в качестве критерия 

правомерного поведения. Объяснять смысл презумпции невиновности 

15  Повторение  по теме 

«Право».  

Работа с понятиями Раскрывать смысл понятий, анализировать ситуации. Выделять 

юридические факты 

16 Правоохранительные 

органы 

Правоохранительные органы 

РФ. Судебная система РФ. 

Адвокатура. Нотариат 

Называть основные правоохранительные органы РФ. Различать сферы 

деятельности правоохранительных органов и судебной системы. 

Приводить примеры деятельности правоохранительных органов 



17 Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя. 

Понятийный диктант 

Этапы развития Конституции. 

Закон высшей юридической 

силы. Главные задачи 

Конституции. 

Характеризовать Конституцию РФ как закон высшей юридической 

силы. Приводить конкретные примеры с опорой на текст Конституции 

РФ. Называть главные задачи Конституции 

18 Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя. 

Конституционный строй. 

Основы государства. Основы 

статуса человека и гражданина. 

Основные принципы 

конституционного строя 

Объяснять, какие принципы правового государства отражены в статьях 

2, 10, 15, 17, 18 Конституции РФ. Характеризовать принципы 

федерального устройства РФ. Проводить различия между статусом 

человека и статусом гражданина 

19 Права и свободы человека и 

гражданина.  

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Всеобщая 

декларация прав человека. 

Воздействие международных 

документов по правам человека 

на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ 

Объяснять смысл понятия «права человека». Объяснять, почему 

Всеобщая декларация прав человека не является юридическим 

документом. Классифицировать права и свободы. 

20 Права и свободы человека и 

гражданина 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Всеобщая 

декларация прав человека. 

Воздействие международных 

документов по правам человека 

на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ 

Объяснять смысл понятия «права человека». Объяснять, почему 

Всеобщая декларация прав человека не является юридическим 

документом. Классифицировать права и свободы. 

21 Гражданские 

правоотношения.  

Сущность гражданского права. 

Особенности гражданских 

правоотношений. Виды 

Характеризовать особенности гражданских правовых отношений. 

Называть виды и приводить примеры гражданских договоров. 

Раскрывать особенности гражданской дееспособности 



договоров. Гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних. Защита 

прав потребителя 

несовершеннолетних. Находить и извлекать информацию о правах 

потребителя, предусмотренных законом.. раскрывать на примерах меры 

защиты прав потребителей 

22 Право на труд. Трудовые 

правоотношения. 

Трудовые правоотношения. 

Трудовой кодекс РФ. Право на 

труд. Права, обязанности и 

взаимная ответственность 

работника и работодателя. 

Особенности положения 

несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях 

Называть основные юридические гарантии права на свободный труд. 

Характеризовать особенности трудовых правоотношений. Объяснять 

роль трудового договора в отношениях между работниками и 

работодателями. Раскрывать особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях 

23 Семейные правоотношения. 

Понятийный диктант 

Семейные правоотношения. 

Семейный кодекс РФ. 

Сущность и особенности 

семейных правоотношений. 

Правоотношения супругов. 

Правоотношения родителей и 

детей 

Объяснять условия заключения и расторжения брака. Приводить 

примеры прав и обязанностей супругов, родителей и детей. Находить 

информацию о семейных правоотношениях и извлекать еѐ из 

источников 

24 Семейные правоотношения Семейные правоотношения. 

Семейный кодекс РФ. 

Сущность и особенности 

семейных правоотношений. 

Правоотношения супругов. 

Правоотношения родителей и 

детей 

Объяснять условия заключения и расторжения брака. Приводить 

примеры прав и обязанностей супругов, родителей и детей. Находить 

информацию о семейных правоотношениях и извлекать еѐ из 

источников 



25 Повторение  по теме   

«Право».  

Работа с тестом по теме Уметь работать с понятиями. Извлекать нужную информацию, чтобы 

использовать еѐ на практике 

26 Административные 

правоотношения 

Административные 

правоотношения. Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях. Виды 

административных наказаний. 

Определять сферу общественных отношений, регулируемых 

административным правом. Характеризовать субъектов 

административных правоотношений. Указывать основные признаки 

административного правонарушения. Значение административных 

наказаний 

27 Уголовно – правовые 

отношения 

Основные понятия и институты 

уголовного права. Понятие 

преступления. Пределы 

допустимой самообороны. 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

Характеризовать особенности уголовного права и уголовно-правовых 

отношений. Указывать объекты уголовно- правовых отношений. 

Перечислять важнейшие признаки преступлений. Отличать 

необходимую оборону от суда 

28 Уголовно – правовые 

отношения 

Основные понятия и институты 

уголовного права. Понятие 

преступления. Пределы 

допустимой самообороны. 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

Характеризовать особенности уголовного права и уголовно-правовых 

отношений. Указывать объекты уголовно- правовых отношений. 

Перечислять важнейшие признаки преступлений. Отличать 

необходимую оборону от суда 

29 Социальные права Социальная политика 

государства. Право на жилище. 

Право на социальное 

обеспечение. Здоровье под 

охраной закона 

Называть основные социальные права человека. Раскрывать понятие 

«Социальное государство». На конкретных примерах иллюстрировать 

основные направления социальной политики нашего государства 

30 Социальные права Социальная политика 

государства. Право на жилище. 

Называть основные социальные права человека. Раскрывать понятие 

«Социальное государство». На конкретных примерах иллюстрировать 



Право на социальное 

обеспечение. Здоровье под 

охраной закона 

основные направления социальной политики нашего государства 

31 Международно – правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов. Понятийный 

диктант  

МГП. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных 

конфликтов. Защита 

гражданского населения в 

период вооруженных 

конфликтов 

Объяснять сущность гуманитарного права. Характеризовать основные 

нормы, направленные на защиту раненых, военнопленных, мирного 

населения. Указывать методы и средства ведения войны, которые 

запрещены. Оценивать необходимость и значение международно-

правовой защиты жертв войны. Объяснять значение МГП. Раскрывать 

смысл понятия «военное преступление» 

32 Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

Законодательство в сфере 

образования. Получение 

образования –и право, и 

обязанность 

Объяснять смысл понятия «право на образование» Различать право на 

образование применительно к основной и полной средней школе. 

Объяснять взаимосвязь права на образование и обязанности получить 

образование 

33 Повторительно – 

обобщающий урок по теме 

«Право».   

Тест Работать с тестами 

34 Итоговое повторение   

 


