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I. Пояснительная записка. 

Курс «Обществознания» для основной школы представляет собой один из вариантов 

реализации структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. В соответствии с 

приказом МП РФ №766 от 23.12.2020 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом МП РФ от 20.05.2020г. №254, 

зарегистрированным под регистрационным №62645 от 02.03.2021 УМК А.Ф.Никитина 

исключен из федерального перечня учебников, допущенных к использованию. Однако, 

предельный срок использования учебников, исключенных данным приказом из 

федерального перечня учебников, установлен до 31 мая 2023 года. 

Данная рабочая программа создана на основе Федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации по программе 

А.Ф.Никитина. 

Курс обществознания 6-9 классов интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в 

целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего 

подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени 

минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, 

других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, 

для реализации гражданских прав и обязанностей.  

В соответствии с ФГОС ООО цели обществоведческого образования в основной школе 

состоят в реализации следующих воспитательных задач: 

1) воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности;  

2) развитию личности, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической, 

правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; формированию способности к самоопредлению, 

самореализации, самоконтроля; 



3) формированию целостной картины  общества, освоению тех знаний о сферах 

человеческой деятельности и о социальных  институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

4)овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критичекси 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

5) формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач 

в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений. 

Обществознание является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе 

школьного образования, поскольку имеет огромное значение для формирования 

гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в 

современном обществе на основе социального опыта. Без него невозможна выработка 

общероссийской идентичности и умения жить в современном поликультурном 

глобализирующемся мире. Однако, зачастую изучение фактических и теоретических 

сведений не подкрепляется связью с практикой, с умением переносить 

обществоведческие знания и умения на решение проблем в современных жизненных 

ситуациях. 

Поэтому в основу настоящей программы положены следующие педагогические и 

дидактические принципы вариативного развивающего образования: 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности 

содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к 

миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как 

мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 



самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры 

на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и 

умений творчества. 

Учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников 

Программа обеспечена учебниками: 

А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина Обществознание. 6 класс. М.: Дрофа; 

А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина Обществознание. 7 класс. М.: Дрофа;  

А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина Обществознание. 8 класс. М.: Дрофа;  

А.Ф. Никитин Обществознание . 9 класс. М.: Дрофа. 

Особенность данной рабочей программы определяется тем, что она основана на 

определенной специфике метапредметных связей (освоение нового содержания 

осуществляется с опорой на курсы «История», «Литература», «География», ОБЖ, МХК, на 

история таких наук, как физика, химия, биология). Метапредметные связи позволяют 

включать в учебный процесс исторические факты, литературные образы и, что особенно 

важно, обобщения, сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, 

которые могут быть пройдены одновременно с изучением обществознания или опережая 

его. Учет метапредметных связей позволит устранить дублирование между новым и уже 

знакомым учащимся содержанием. Обществознание – учебный предмет, фундаментом 

которого являются научные знания о человеке и обществе, о влиянии различных факторов 

на жизнь каждого человека. Их раскрытие, оценка, интерпретация базируются на 

результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук, а также 

философии.  

II. Общая характеристика учебного предмета «Обществознание». 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 по 9 класс. 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного 

учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных 

социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 



Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, 

социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 

преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для 

образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность 

подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток 

приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 

гражданином.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», а так же курс 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 5 и 6 классов. Курс 

обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 

факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. 

При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 

использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, 

но и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 6 – 

9 классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе 

выделены два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 6 – 7 классы; второй 

этап – 8 – 9 классы. 

Курс «Обществознание» для 6 – 7 классов является пропедевтикой курса 

«Обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика 

распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, 

объединяющий большинство разделов курса, - антропоценрический. Одни темы служат 

введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются 

оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную 



информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов и 

имеет выраженное воспитательное значение.  

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (6—7 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в 

социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном 

окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление 

добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются 

моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, 

определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного 

поведения. 

В 6 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе и курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России». В 6 

классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующих курсах, но на 

более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в 

обществе» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её социальных 

качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 

гражданственности и патриотизма тема — «Гражданин и закон», а тема «Государство и 

власть» характеризует наше государство, взаимоотношения человека и государственную 

власть. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 

расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность 

за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом 

рубеже социализации темы. Первая из них — «Твои неотъемлемые права» — 

представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 

определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и 

общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 

соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Вторая тема — 

«Под защитой закона» — даёт представление о деятельности правоохранительных 



органов, их функциях и полномочиях, а также о необходимости знания и соблюдения 

права. 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные 

компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, 

экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, 

целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая тема, «Человек. Духовный мир личности.», 

вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа 

нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с 

функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 

информационными процессами в обществе. Вторая, «Человек в обществе», вводит в круг 

проблем современного общества и общественных отношений. Тема «Человек, право, 

государство» углубляет знания учащихся о власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами 

общества, Особое внимание уделено элементам конституционного права. 

Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 

государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод 

гражданина РФ 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Человек и 

экономика» даёт обобщённое представление об основных экономических проявлениях 

(производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. 

Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие 

широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, 

рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению 

вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными 

хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Не менее важным 

является рассмотрение вопросов макроэкономики.  Вторая тема «Человек, политика, 

власть» дает представление о понятии власти и отношениях по поводу власти, 

рассматривает различные формы правления, раскрывает сущность типов политических 

режимов, понятие политическая партия и ее характеристика, роль государства, 

рассматривает возможности участия граждан в управлении делами общества через 

демократические выборы. Заключительная тема « Человек и право», на которую 

отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и 



обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, другая — 

отраслям права, а также рассматривается механизм реализации и защиты прав и свобод 

гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные 

знания о праве. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 

Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и 

исследований, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. 

На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы 

личностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации 

рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть 

пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже 

сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) 

о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов 

готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению предполагает 

использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных 

социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания требует 

использование в учебном процессе компьютерных технологий.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а 

также будущей профессиональной деятельности. 

Цели изучения обществознания в основной школе. 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 



• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач 

в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета «Основы 

обществознания» на этапе основного общего образования. В том числе: в VI, VII, VIII и IX 

классах по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. Примерная программа рассчитана 

на 136 учебных часов. Примерная программа предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Результаты освоения учебного материала. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2. Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 



3. Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных  традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, 

на:  

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной 

и коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 



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

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

1)формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2)понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3)приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4)формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5)освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6)развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

А так же: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 



2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемх в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

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

6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 

способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 



15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с 

отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

III. Содержание учебного предмета «Обществознание». 

6 класс (34 часа) 

Тема I. Человек в обществе (11 ч) 

Зачем нужно изучать науки об обществе и человеке? Общественные науки. Парадокс 

Сократа. Человек, его поведение в коллективе, обществе, государстве. Какие вопросы 

изучают общественные науки? Необходимость знания истории, особенностей жизни 

общества, государства. Что такое человек? Теории происхождения человека. Сильные и 

слабые стороны человека. Человек как существо общественное и биологическое. 

Человеческое достоинство, его качества. Два человеческих «Я»: первое — то, что видят 

люди, второе — что человек сам о себе думает. «Внешние» признаки и «внутренние» 

качества человека. Внутренний мир человека. Человек как «дробь»: первое «Я» — в 

числителе, второе «Я» — в знаменателе. 

Почему люди улыбаются друг другу? Материальная и духовная культура. Культура 

общения. Стремление понять друг друга. Эмоциональные состояния при общении. 

Почему в благополучных цивилизованных странах все друг другу улыбаются? 

Доброжелательность. Терпимость, толерантность. 

Что такое равнодушие и как помочь ближнему? Чем можно обидеть человека? 

Равнодушие к чужим бедам. Поглощенность своими интересами. Бестактность, грубость. 

Ложное покровительство. Благотворительность. 

Почему мужчина заботится о женщине и почему женщина заботится о мужчине? Он и 

она. Женщина и мужчина — две половинки «единого» человека. Семья. Роль и 

предназначение женщины в семье. Брак. 

Разве это плохо, что мы разные? Разнообразие народов и культур. Понятие «народ». 

Межнациональное общение. «Свои» и «чужие». Взаимное обогащение народов в 

процессе общения. Культура. Россия — многонациональная страна. Что мешает людям 

разных национальностей быть добрыми соседями и друзьями? Правила, которые 

необходимы в многонациональном государстве. 

Обычаи и традиции. Национальные традиции. Особенности характера народа и его 

традиции. Традиции почтительного отношения к старшим, забота о детях, женщинах, 



слабых и больных. Почему надо беречь национальные традиции и национальную 

культуру? 

Нужно ли нам физическое совершенство? Здоровье человека. Забота о здоровье и 

физическом развитии. Культ физического совершенства в Древней Греции и Древнем 

Риме. Олимпийские игры. Богатыри на Руси. Роль физкультуры и спорта в 

совершенствовании человека. Здоровый образ жизни. Что такое физическое 

совершенство? 

Тема II. Гражданин и закон (13 ч) 

Что такое гражданин? Человек и гражданин. Чем гражданин отличается от просто 

человека? Гражданин и государство. Участие в управлении страной. Гражданственность. 

Гражданин мира. Космополит. Ностальгия по родине. Что такое гражданство? Документы, 

подтверждающие гражданство. В чем выражается связь человека с государством? 

Гражданство и права человека по Конституции РФ. Двойное гражданство. Основания 

получения гражданства. Должно ли гражданство разделять людей? Нарушение прав 

человека. 

Мораль и право. Моральные и правовые оценки. Моральный выбор. Моральные и 

правовые нормы. Соотношение моральных и правовых норм. Сферы действия морали и 

права. Сходство и различия между правовыми и моральными нормами. Что такое закон? 

Обычай — предшественник закона. Первые законы в истории человечества. Суть 

регулирования законами различных отношений между людьми. Право. Нормативно-

правовой акт. 

Что такое правовая культура и правосознание? Понятие «культура». Правовая культура в 

широком и узком смысле, ее структура. Законопослушное (правомерное) поведение.  

Правозащитники. Политическая культура. Правосознание, 

его виды. 

Право на каждый день. Гражданское право в повседневной жизни. Рыночная экономика. 

Основные участники рынка. Предпринимательство. Договор. Гражданское право. 

Как закон регулирует отношения в семье? Семейное право. Семейный кодекс РФ. Брак. 

Условия и порядок заключения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

Обязанности родителей перед своими детьми. Лишение родительских прав. Права 

ребенка. Усыновление (удочерение). Опека и попечительство. 



Поведение в общественном месте. Правила поведения в общественном месте. 

Аморальное поведение. Административное право. Административное правонарушение и 

административное наказание. 

Права потребителей. Кто такой потребитель? Закон «О защите прав потребителей». Как 

работает этот Закон? Комитет защиты прав потребителей. Сферы действия Закона. 

Почему законы нарушают? Преступление. Уголовное преступление. Внешние причины 

преступного поведения. Внутренние причины преступного поведения. 

Тема III. Государство и власть (6 ч) 

Наше государство — Российская Федерация (Россия). Понятие «федерация». Унитарное 

государство. Россия — федеративное государство. Виды государств по форме правления. 

Наша страна — государство с республиканской формой правления. История становления 

государственного строя в России. Россия — демократическое, правовое государство. 

Какие бывают государства? Монархия, ее виды: абсолютная и парламентарная. 

Республика. Типы республик: парламентская, президентская, смешанная. Парламент. 

Президент Российской Федерации. Его полномочия и обязанности по Конституции РФ. Как 

выбирают Президента России? Избирательное право. Президенты России. 

Кто принимает законы и кто воплощает их в жизнь? Государственная власть в Российской 

Федерации: три ветви власти. Законодательная власть — Федеральное Собрание. Совет 

Федерации и Государственная Дума. Как избираются депутаты Государственной Думы? 

Исполнительная власть. Правительство РФ. Состав Правительства России. Кто его 

возглавляет? Судебная власть. Главные суды России. 

Местная власть. Малая родина. Местное самоуправление. Местные органы власти. 

Различные формы местной власти. Советы, думы, муниципалитеты, администрации. Мэр. 

Как формируется местная власть? История местного самоуправления в России. Земства. 

Резервное время — 4 ч. 

7 класс (34 часа) 

Тема I. Регулирование поведения людей в обществе (8 ч) 

Роль социальных норм в жизни общества. Какие бывают нормы? Социальные нормы и их 

виды. Общие признаки социальных норм. Нормы обычаев — ритуалы, обряды, обычаи, 

традиции, мифы. Нормы: религиозные, моральные, правовые, деловые. Что регулируют 

нормы гражданских, экономических, политических, культурных, межнациональных и 

международных отношений? 



Что главное в человеке? Понятие морали. Добро — основа нравственности. Добро и зло. 

Мораль. Аморальное поведение. Неизбежность торжества добра над злом. Что можно, 

нельзя, нужно? Десять библейских заповедей. Правила поведения в обществе. 

Моральные (нравственные) нормы. Моральная позиция. О совести. Совесть — «человек в 

тебе». Происхождение слова «совесть». Совесть и вера в Бога. Кому мешает совесть? 

Высшая ценность. Смысл жизни. Конечность жизни и бессмертие. Что заставляет людей 

жертвовать жизнью ради высоких целей? 

Почему люди любят Родину? Российская идентичность. Понятие патриотизма. Патриотизм 

и национализм. Нация. Патриоты и националисты. Интернационализм. 

Правовые нормы. Понятие «право», что оно означает. Как соотносятся право и мораль. 

Общие черты. Отличия правовых норм. Правовые нормы. Их особенности и виды. 

Тема II. Твои неотъемлемые права (17 ч) 

Каждый человек хочет быть свободным! Блага свободы. Свобода в рамках закона и 

морали. Тоталитарное государство. Проявления свободы. Конституционные права и 

свободы человека в Российской Федерации. Анархия. 

Гражданин и государство. Понятие государства. Государственные органы. 

Ответственность государства перед гражданином. Ответственность гражданина перед 

государством. Обязанности граждан по Конституции РФ. 

Права ребенка. Как связаны права ребенка с правами человека. Документы о правах 

ребенка. Основные группы прав ребенка. 

Как организована правовая защита детей. Международные организации, защищающие 

права детей. Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Российской 

Федерации. 

Право на жизнь. Право на благополучную жизнь. Право на имя и гражданство. Право на 

создание семьи. Право на здоровый образ жизни. Право на квалифицированную 

медицинскую помощь. Право на образование. Право на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Право на свободу слова. Свобода слова — условие свободного развития личности. 

Цензура. Право свободно высказывать свое мнение. Корректное использование этого 

права. 

Право на объединение. Право на создание детских организаций. Нужна ли для этого 

помощь взрослых? Где уместно создавать эти организации? Право мыслить и верить 



свободно. Что такое свобода совести? Чем отличается человек верующий от человека 

неверующего? Свобода в выборе веры. Религия. Приверженность вере отцов. 

Право на защиту: задержание. Административное задержание. Административное 

правонарушение. Уголовное преступление. Права несовершеннолетних. Адвокат. Как 

вести себя в процессе задержания. Права сотрудников правоохранительных органов. 

Права задержанного. 

Право на защиту: тюрьма. Лишение свободы — уголовное наказание за преступление. 

Условия пребывания в тюрьме или колонии. Гуманность. Чувство достоинства. Условия 

содержания в заключении несовершеннолетних в соответствии с их правами. 

Право на защиту: война. Война и дети. Дети — жертвы войны. Право на защиту детей в 

военное время. Дети на войне. Конвенция о правах ребенка защищает детей от войны. 

Право на защиту: наркотики. Наркомания — чума XXI в. Дети и наркотики. Эксплуатация 

детей наркодельцами. Защита детей от наркотиков. 

Право на защиту: эксплуатация несовершеннолетних. Предпринимательство. Рыночная 

экономика и эксплуатация труда. Безработица. Закон защищает детей от эксплуататоров. 

Трудовое законодательство. 

Где права, там и ответственность. Единство прав и обязанностей. Понятие 

«ответственность». Моральная ответственность. Правовая (юридическая) ответственность. 

Тема III. Под защитой права (5 ч) 

Суд — защитник прав человека. Деятельность судов. Судебная защита прав и свобод 

человека. Как действует суд? Стоит ли бояться суда? Презумпция невиновности. 

Функции прокуратуры. Прокурор. Чем занимается прокурор? Обвинение и надзор. 

Участники судебного уголовного процесса. 

Полиция на страже правопорядка. Органы внутренних дел. Полиция. Чем занимается 

полиция? Нужно ли помогать полиции? Структура полиции. Участковые инспекторы, 

ГИБДД. Федеральный закон «О полиции». 

Права необходимо знать всем. Умение пользоваться правами. Правовая защита. 

Государство защищает граждан с помощью законов. Право на необходимую оборону. 

Резервное время — 4 ч. 

8 класс (34 часа) 

Тема I. Человек. Духовный мир личности (7 ч) 



Человек, его личность и деятельность. Что такое человек? Его психобиосоциальная 

сущность. Теории происхождения человека. Личность. Деятельность. Виды деятельности. 

Структура деятельности. Поведение. Потребности и 

способности человека. 

Свобода — это ответственность. Понятие свободы. Что такое ответственность? Как 

воспитать в себе ответственность? Чувство долга. 

Человек культурный. Происхождение слова «культура». Понятие культуры. Виды 

культуры. Классификация видов культуры. Искусство. Диалог культур. Кого мы называем 

культурным человеком? Как связаны внутренняя и внешняя культура? 

Культура и ее наследники. Уважение к прошлому народа, страны. Культурное наследие. 

Почему нужно беречь культуру? 

Культура тела. Спорт и здоровье человека. Здоровый образ жизни. Физическое 

воспитание школьников. Как стать здоровым? Как связаны в человеке тело и дух? 

Враги души и тела. Пьянство и алкоголизм. Почему курение опасно для здоровья? Что 

такое наркомания, чем коварна эта болезнь? Опасность СПИДа. 

Выбор жизненного пути. Что такое жизненный путь? Жизнь как служение. Жизненное 

призвание. Роль труда в жизни человека, в достижении успеха. Воспитание уважения к 

труду, чувства человеческого достоинства, любви к людям. 

Тема II. Человек в обществе (12 ч) 

Взаимосвязь природы и общества. Понятия «природа» и «общество». Единство мира. 

Экология. Экологическое право. Экологические преступления. Бережное отношение к 

природе. Охрана природы. 

Основные сферы жизни общества: экономическая, социальная, политическая, духовная. 

Их характеристика. Взаимосвязь сфер жизни общества. 

Духовная сфера жизни общества. Духовные ценности. Формы общественного сознания. 

Наука. Функции науки в обществе. Система наук. Смысл научной деятельности. 

Положение науки в России. Перспективы развития науки. Религия. Исторические формы 

развития религии. Мировые религии. Религиозные формы. Веротерпимость и 

толерантность. Свобода вероисповедания в России. Влияние религии на развитие 

духовной культуры. 

Образование. Понятие образования. Функции образования в обществе. Системы 

образования. Роль самообразования в развитии личности. Образование в современном 

мире. 



Непрерывное образование. Новые профессии. Рынок труда. Конкурентоспособность, 

карьера.  

Гражданское общество. Его независимость от государства. Самоорганизация. Признаки 

гражданского общества. Причины, препятствующие обществу стать гражданским. 

Исторические типы общества. Доиндустриальное (традиционное) общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное общество, его особенности и отличия. 

Информационное общество. Роль науки, образования, сферы услуг в постиндустриальном 

обществе. СМИ, их функции. Роль малых предприятий. 

Человек в группе. Что такое группа? Воздействие группы на ее членов. Групповые 

ожидания. Социальная психология. Большие и малые группы. Межличностные 

конфликты. 

Группы с отрицательной направленностью. Референтные группы. Лидерство в группе. 

Человек в семье. Понятие семьи. Положение в семье женщины и мужчины. 

Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь, взаимоподдержка. Семейные ценности. 

Семейные конфликты. Семья и общество. Государственная поддержка семьи. 

Родители и дети. Почитание родителей. Роль в семье отца и матери. Родительская 

любовь. Долг детей перед родителями. Защита прав детей в семье. 

Отношения в обществе. Структура общества. Социальный статус. Социальная роль. 

Общественные отношения, их виды. Социокультурные отношения, их участники. 

Социальные конфликты в обществе и пути их устранения. Межнациональные отношения 

и конфликты. Пути разрешения межнациональных конфликтов. 

Глобальные проблемы человечества. Сохранение мира, борьба с терроризмом. 

Экологические угрозы. Преодоление экономической, социальной, культурной отсталости 

стран «третьего мира». Демографическая проблема. Решение продовольственной 

проблемы. Борьба с неизлечимыми болезнями. 

К миру без войн. Почему возникают конфликты между странами и народами? Позиция 

пацифистов в защите мира. Что значит «крепить мир»? Народная дипломатия. Пути и 

средства защиты мира. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Международное гуманитарное право. 

Тема III. Человек. Право. Государство (14 ч) 

Что такое гражданин? Понятие гражданина. История возникновения понятия. Человек и 

гражданин: общее и особенное. Политико-правовое и нравственное содержание 



гражданственности. Гражданство. Основания приобретения гражданства. «Принцип 

крови» и «принцип почвы». Двойное гражданство. Лишение гражданства. 

Что такое право? Значения этого понятия. Нормы права, их особенности. Что такое закон? 

Какие бывают законы? 

Источники права, их виды. Зачем надо знать нормы права? Система и отрасли права. Что 

такое система права? Вертикальное строение права: отрасль права, институт права, норма 

права. Горизонтальное строение права — классификация по отраслям. Система отраслей 

российского права. Регулятивные и охранительные отрасли права, их характеристика. 

Что такое государство? Признаки государства, основные и дополнительные. Функции 

государства, внутренние и внешние. Может ли общество обойтись без государства? 

Правовое государство. Идея правового государства. Основные признаки правового 

государства. Верховенство закона. 

Конституция Российской Федерации. Что такое конституция? Конституционное 

(государственное) право. Основы конституционного строя России, его элементы. Формы 

государственного устройства. Конфедерация. Федерация. Россия как федеративное 

государство. 

Органы государственной власти. Сущность разделения властей. Государственная власть в 

Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание. Совет Федерации. 

Государственная Дума. Правительство Российской Федерации. Судебная власть, ее 

структура. Конституционный Суд РФ. Верховный Суд РФ. Высший Арбитражный Суд РФ. 

Прокуратура РФ. Генеральный прокурор РФ. Местное самоуправление. 

Государственные символы России: герб, гимн, флаг. Зачем государству символы? История 

государственных символов России. 

Права человека. Понятия прав и свобод человека. Международные документы о правах 

человека. Всеобщая декларация прав человека. Европейская Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод. Структура прав человека. Современное понимание прав 

человека. Правовой статус человека. Конституционный статус человека: конституционные 

свободы человека; конституционные права человека; конституционные обязанности 

человека. Соотношение прав и обязанностей человека. Права человека в Конституции 

Российской Федерации. Гражданские права. Право на свободу совести и 

вероисповедания. Свобода мысли и слова. Право на жизнь. Проблема отмены смертной 



казни. Политические права. Право на объединение. Право собираться мирно. 

Процедурные гражданские права. Право на участие в управлении делами государства. 

Экономические права. Право на экономическую деятельность. Право частной 

собственности, в том числе на землю. 

Социальные права. Право на свободный труд и отдых; на защиту от безработицы. Право 

на социальное обеспечение, охрану материнства и детства. Право на образование. 

Культурные права. Право на свободу творчества, преподавания; доступ граждан к 

духовным и материальным ценностям.  

Защита прав человека. Нарушения прав человека: геноцид, апартеид, расизм, 

национализм. Дискриминация меньшинств. Нарушения прав в экономической и 

социальной сферах. Международное гуманитарное право. Международные организации 

в области защиты прав человека. Средства защиты прав человека на 

внутригосударственном уровне в России. Уполномоченный по правам человека 

(омбудсмен) при Президенте РФ. 

Правоохранительные органы. Адвокаты. Прокуроры. Судьи. Органы внутренних дел. 

Полиция. Нотариусы.  

Правовая культура, ее составные части. Правовая культура общества. Правовая культура 

человека — основной результат правового образования. Антикультура. Правовое 

образование. Правовой нигилизм. Правовой цинизм. Как обрести правовую культуру. 

Резервное время — 1 ч. 

9 класс (34 часа) 

Тема I. Человек и экономика (11 ч) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Что такое экономика. Роль экономики в жизни 

общества. Общественные потребности. Экономические ресурсы, воспроизводимые и 

невоспроизводимые, их ограниченность. Основные факторы производства. Спрос и 

предложение. Товар. Цена товара. Услуги. Прибыль. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Семейные доходы и расходы. Семейное 

потребление. Прожиточный минимум. Потребительская корзина. 

Типы экономических систем. Понятие экономической системы. Традиционная 

экономическая система. Натуральное хозяйство. Командная экономическая система. 

Советская командная экономика. Дефицит. 



Что такое рыночная экономическая система? Понятие рынка. Рыночные отношения, их 

участники. Особенности рыночной экономики. Конкуренция. Экономические циклы. Виды 

рынков. Смешанный тип экономической системы. 

Роль государства в управлении экономикой. Экономические законы. Особенности 

экономического развития России в условиях рыночной экономики. «Средний класс» 

собственников. 

Собственность и ее формы. Понятие собственности. Формы собственности: частная, 

государственная, муниципальная, иные виды собственности. Общая собственность. 

Предпринимательство. Понятие предпринимательской деятельности. Предприниматель. 

Российское законодательство и предпринимательская деятельность. Регистрация 

предпринимательства. Этика предпринимательства. 

Формы предприятий. Понятие предприятия. Организационноправовые формы 

предприятия. Хозяйственное товарищество. Хозяйственное общество. Акционерное 

общество. Производственный кооператив. Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. 

Деньги и банки. Что такое деньги? История появления денег. Функции денег. Денежная 

масса. Инфляция. Банки. Государственный бюджет. Государственный долг. Финансовый 

кризис, его причины и последствия.  

Налоги. Виды налогов. Налоговый кодекс РФ. Налогоплательщики. Налог на доходы 

физических лиц. Порядок его уплаты. Налоговая декларация. Налоговые льготы. Роль 

налогов в условиях рыночной экономики. Ответственность 

в налоговом праве. Административная и уголовная ответственность. Штраф (пеня). 

Дисциплинарная ответственность. 

Труд. Отношение к труду. Понятие труда. Рынок рабочей силы. Трудовой договор. 

Занятость. Экономически активное население. Безработица, ее виды. Причины 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Государственная служба 

занятости. Заработная плата, ее формы. Индексация доходов. МРОТ. Труд в современной 

экономике. Профессионализм. Изменения на современном рынке труда, их причины. 

Глобализация, ее характеристика. Транснациональные корпорации (ТНК). 

Международный валютный фонд (МВФ). Всемирный банк (ВБ). Всемирная торговая 

организация (ВТО). Глобальная экономика. Международная интеграция. Что нужно, чтобы 

войти в глобальную экономику? Россия в глобализирующемся мире. 

Тема II. Человек. Политика. Власть (10 ч) 



Власть в обществе. Сущность власти. Виды власти. Властные отношения. Авторитет. 

Политическая власть, ее структура. Власть и право (власть закона). 

Что такое политика? Происхождение политики. Нравственность и безнравственность 

политики. Макиавеллизм. Связь политики с другими сферами жизни общества. Функции 

политики. Политическая система общества, ее признаки, профессиональные и 

непрофессиональные субъекты политики. 

Формы государственного правления. Государства по форме правления. Что такое 

монархия? Виды монархии. Абсолютная монархия и самодержавие. Ограниченная 

(парламентарная) монархия.  

Что такое республика? Признаки республики. Республики в составе СССР. Достоинства и 

недостатки избирательной системы формирования власти. Формы республики. 

Президентская республика. Парламентская республика. Смешанная республика. 

Российская Федерация как республика. 

Политические режимы: демократия. Понятие демократического режима. Виды 

демократических режимов. Ценности демократии. Основные признаки демократии. 

Либерализм как общественнополитическое учение. Либеральная демократия. 

Особенности современной российской демократии. Политические режимы: 

авторитаризм, тоталитаризм. Антидемократические режимы, их виды. Что такое 

тоталитаризм? Тотальный контроль над обществом и человеком. Авторитарный режим, 

его отличия от тоталитаризма. 

Политические партии. Их признаки. История политических партий. Многопартийность. 

Политический плюрализм. Типы политических партий: кадровые (парламентские) и 

массовые. Политическая направленность партий. 

Левые и правые партии. Партии политического центра. Федеральный закон «О 

политических партиях». 

Выборы в демократическом обществе. Выборы и демократия. Избирательное право. 

Избирательные права граждан. Правовой статус избирателя. Избиратель. Гражданская 

ответственность избирателей. 

Избирательные системы. Процедура выборов. Избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная, их характеристика. Избирательный процесс. Подготовка к 

выборам. Избирательные участки. Избирательные комиссии, их система. Референдум. 

День голосования. 



Человек и политика. Необходимость политических знаний. Способность самостоятельно 

принимать политические решения. Гражданская активность. «Средний избиратель». 

Электорат. Политическая культура общества и человека. Зачем человеку участвовать в 

политике? 

Тема III. Человек и право (11 ч) 

Гражданское право. Гражданские правоотношения и их участники. Что регулирует 

гражданское право? Гражданский кодекс РФ. Имущественные и личные 

неимущественные отношения. Понятие имущества. Субъекты гражданских отношений. 

Юридические лица. Физические лица. Правоспособность. Дееспособность. 

Деликтоспособность. Ответственность по гражданскому праву. 

Право собственности. Понятие «собственность». Право владения. Право пользования. 

Право распоряжения. Виды собственности. Юридические гарантии прав собственности. 

Виндикационный иск. Национализация. Приватизация, порядок ее осуществления. 

Обязательственное право. Понятия сделки и договора. Виды договоров. Стороны 

договора. Что регулирует обязательственное право? Обязательство. Гражданско-

правовые споры. Гражданское процессуальное право. Судебное разбирательство. 

Гражданский иск. 

Жилище и закон. Квартирный вопрос. Наем жилого помещения. Договор социального 

найма жилого помещения. Приобретение жилья в собственность. Приватизация жилья. 

Налог на недвижимость. 

Права потребителей. Потребитель. Изготовитель и продавец. Какие права потребителя и 

как защищает закон? 

Трудовое право. Трудовые правоотношения, их участники. Трудовой кодекс РФ. Трудовое 

право. Трудовой договор. Дисциплина труда. Дисциплинарный проступок. 

Ответственность по трудовому праву. Особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. 

Семейное право. Семейный кодекс РФ. Семья и брак. Понятие брака. Условия вступления 

в брак. Личные и имущественные права и обязанности супругов. Расторжение брака. 

Права и обязанности родителей. Ответственность родителей в случае неисполнения 

родительских обязанностей. Алименты. Права и обязанности детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. Усыновление (удочерение). Опека и 

попечительство. Приемная семья. 



Административное право. Что оно регулирует? Административные правоотношения. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные правонарушения, 

их виды и признаки. Административные наказания, их виды. 

Уголовное право. Уголовный кодекс РФ. Что такое преступление? Признаки преступления. 

Виды преступлений, их характеристика. 

Ответственность по уголовному праву. Уголовное наказание. Виды наказаний. Амнистия. 

Помилование. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступления. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. Наказания несовершеннолетних. 

Резервное время — 2 ч. 

IV. Требования к результатам обучения и освоения содержания курса. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 



4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, 

на:  

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной 

и коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

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

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

1)формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2)понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3)приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 



межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4)формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5)освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6)развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

А так же: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций, 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

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

6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 



8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 

способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с 

отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Результаты – требования к уровню подготовки в конце 6-го класса 

(интеллектуально-познавательные действия): 

• Добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях 

личности разных людей, особенностях человеческого общения, экономики и 

политики. 

• Систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и т.д.) 

информацию об особенностях личности и поведения разных людей, 

взаимоотношений людей в социальной сфере, экономике и политике. 

• Понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми. Анализировать 

простые системы фактов, явлений, понятий. 

(нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия): 



• Определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и ценностям, к 

правилам и нормам человеческого общения, основам экономического и 

политического устройства общества. 

• Делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и поведению 

разных людей и отвечать за свой выбор, а так же  моделирующих основы 

общественных отношений в социальной сфере, экономике и политике. 

• Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных 

моделях жизненных ситуаций). 

(нравственно-оценочные, личностные действия). 

• Решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в 

соответствии с моральными нормами. 

Результаты – требования к уровню подготовки в конце 7-го класса 

(интеллектуально-познавательные действия) 

Понимать связи между людьми в обществе, чтобы правильно ориентироваться в нём. 

Добывать и критически оценивать информацию: 

• о способах познания мира; об особенностях разных мировоззрений; о проблеме 

поиска смысла жизни; об этических понятиях «долг», «совесть» и др.; о структуре и 

правилах социальных отношений; 

• о структуре общества (различать деление по возрасту, профессиональной 

принадлежности, национальному признаку, принадлежности к различным 

социальным институтам и др.); о правилах социальных отношений внутри и между 

частями общества; 

• о разных типах экономических систем; о значении денег, банков; о роли мировой 

экономики; о нормах, регулирующих гражданские экономические 

правоотношения;  

• об элементах политической системы и её устройстве в Российской Федерации; о 

• структуре прав человека и о защите их с помощью законов, о правах и 

ответственности несовершеннолетних; о способах изменения политической 

системы. 

Систематизировать всю получаемую информацию (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать) и представлять её в виде устного и письменного текста, схемы, 

таблицы и т.д. 

(нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия) 



Занимать свою позицию в обществе, чтобы строить взаимоотношения с людьми, в том 

числе с теми, кто придерживается иных взглядов и ценностей.  

Определять и корректно формулировать своё отношение к различным типам 

мировоззрения, иным способам доказательства истины, общепринятым нравственным 

нормам и ценностям, выражаемым в понятиях «долг», «совесть», «милосердие»; 

отстаивать свою точку зрения при обсуждении проблем свободы совести, нравственного 

выбора между долгом и эгоизмом и т.д. 

Определять и выражать своё отношение к делению общества на группы и слои, к 

сложившимся правилам социальных взаимоотношений, к справедливости устройства 

разных экономических систем. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения при обсуждении проблем поиска 

смысла жизни, отношений между поколениями. 

Определять и выражать своё отношение к идее прав человека, в возможности граждан 

влиять на власть, к революциям и реформам как способам изменения общества. 

Отстаивать свою точку зрения при обсуждении экономических прав подростков. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения о возможности защиты прав ребёнка и 

прав человека в условиях существующей политической системы. 

(нравственно-оценочные, личностные действия) 

Действовать в пределах норм нравственности и права. Определять свою линию 

поведения в ситуациях, моделирующих нравственный выбор между желаемым и 

необходимым (должным); договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая 

конфликты, в основе которых столкновение различных типов мировоззрения. 

Выстраивать линию своего поведения в ситуациях:  

• моделирующих межличностные отношения в различных общественных группах и 

слоях; договариваться с людьми, предотвращать или преодолевать конфликты,  

• связанных с межличностными, межнациональными, классовыми и другими 

взаимоотношениями;  

• моделирующих экономические отношения между подростками и взрослыми. 

• нарушения прав человека, отношения граждан и органов власти. 

Результаты – требования к уровню подготовки в конце 8-го класса 

(интеллектуально-познавательные действия) 

Добывать и критически оценивать информацию: 



• о разных типах мировоззрений; об общечеловеческих ценностях, об 

отличительных особенностях научного познания, научных критериях истинности, о 

значении самопознания в становлении личности (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать); 

• о самореализации личности, средствах и функциях общения, особенностях семьи и 

брака, стилях разрешения личностных, социальных и межнациональных 

конфликтов, толерантности, стратовом и гендерном делении общества (выделять 

главное, обобщать, группировать, сравнивать). 

• о видах семейного бюджета, рыночных законах спроса и предложения, задачах 

Гражданского, Трудового и Налогового кодексов РФ, предпринимательстве, 

трудовом договоре, прожиточном минимуме, безработице, профсоюзах, функциях 

государства в рыночной экономике (выделять главное, обобщать, группировать, 

сравнивать); 

• о правовом государстве, гражданском обществе, демократии, партийных системах, 

правоохранительной системе, механизмах защиты прав человека, гражданской, 

административной и уголовной ответственности (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать). 

Представлять информацию в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и т.д. 

(нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия) 

Определять и объяснять своё отношение: 

• к многообразию мнений и представлений, существующих в обществе по самым 

разным вопросам;  

• к существующему в обществе социальному неравенству, проблеме толерантности, 

проблеме семьи и брака; 

• к проблеме взаимоотношений работодателей и работников (профсоюзы, 

зарплаты, забастовки, безработица и т.п.);  

• к проблемам формирования правового государства и гражданского общества, к 

возможности осуществления демократии; 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования 

общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, самосовершенствования 

личности. 

(нравственно-оценочные, личностные действия) 

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные: 



• с этикой научной дискуссии, столкновением людей с разным мировоззрением, с 

неприятием  общечеловеческих ценностей; 

• с недостатком толерантности в социальных, национальных, семейных отношениях; 

• с трудовыми конфликтами, имущественными спорами в семье и т.п. 

• с недостатком правовой культуры, неуважением к правам человека и 

демократическим свободам. 

Результаты – требования к уровню подготовки в конце 9-го класса 

(интеллектуально-познавательные действия) 

Добывать и критически оценивать информацию: 

• о правилах рационального спора, СМИ, глобализации и глобальных проблемах, 

теории исторического развития: формационной, цивилизационной, 

модернизационной (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

• о типах, стадиях и способах разрешения конфликтов, опасностях национальных 

конфликтов, особенностях юношеского возраста, принципах социального 

государства (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

• о смешанной экономике, валютном курсе, международном разделении труда, 

ВВП, фазах экономического цикла, инфляции, фондовом рынке, рынке труда, 

прибыли, затратах, формах частного предпринимательства, структуре 

государственного бюджета (выделять главное, обобщать, группировать, 

сравнивать); 

• о стадиях политического процесса, тоталитаризме, суверенитете, легитимности, 

структуре публичной власти в Российской Федерации, политических идеологиях, 

партийных и избирательных системах, политических конфликтах и экстремизме 

(выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать). 

Представлять информацию в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и т.д. 

(нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия) 

Определять и объяснять своё отношение к проблемам: 

• манипуляции общественным сознанием, глобализации и её противникам;  

• социализации молодёжи, существующим социальным конфликтам, трудностям 

построения социального государства; 

• «теневой экономики», справедливой и честной конкуренции на разных видах 

рынках; 



• тоталитаризма, политического экстремизма, борьбы политических партий и 

идеологий, гражданского выбора. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования 

общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, самосовершенствования 

личности. 

(нравственно-оценочные, личностные действия) 

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные: 

• с разными критериями истинности в споре, с разной оценкой информации, 

поставляемой СМИ, с разным отношением к процессам исторического развития 

человечества; 

• с национальными отношениями, проблемами поиска молодыми людьми своего 

места в обществе; 

• с рыночной конкуренцией, налогообложением и т.п.; 

• с борьбой разных политических партий и идеологий, проявлениями экстремизма 

или авторитарных действий государственной власти. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются 

текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация,которые 

позволяют: 

• определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по 

предмету ( согласно учебного плана); 

• установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

• осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного 

плана) и программ учебных курсов. 

1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты , тестирование и т.п. в рамках 

урока,  терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу 

выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 



Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных 

работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных 

ответов 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками ( в форме 

тестирования, работы с документами). 

2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком. 

V. Система оценки предметных результатов. 

Освоение учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении 

всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

 Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Оценка «5»: последовательное, логически выстроенное предъявление 
информации в устной или письменной форме, анализ и обобщение новой информации, 
установление связей между новой и уже известной информацией, применение 
полученной информации для решения познавательных и практических задач, проявление 
оценочных умений, в том числе и самооценка. 

Оценка «4»: последовательное, логически выстроенное предъявление 
информации в устной или письменной форме, анализ новой информации, установление 
связей между новой и уже известной информацией, применение полученной 
информации для решения познавательных и практических задач, проявление оценочных 
умений. 

Оценка «3»: фрагментарное, недостаточно логически выстроенное предъявление 
информации в устной или письменной форме,  затруднённое установление связей между 
новой и уже известной информацией, затруднённое применение полученной 
информации для решения познавательных и практических задач. 

Оценка «2»: фрагментарное предъявление информации в устной или письменной 
форме, затруднённое применение полученной информации для решения познавательных 
и практических задач. 



Оценка «1»: неумение предъявлять и применять информацию. 

Критерии оценки самостоятельных, практических, контрольных работ учащихся 

Оценка «5»: узнавание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка 
полученной информации, допускаются отдельные неточности. 

Оценка «4»: узнавание, понимание, применение, анализ полученной информации, 
допускаются отдельные негрубые ошибки. 

Оценка «3»: узнавание, понимание, затруднённое применение полученной 
информации, допускаются отдельные грубые ошибки. 

Оценка «2»: неполное узнавание, затруднённое понимание полученной 
информации, множественные ошибки. 

Оценка «1»: отсутствие необходимых знаний и умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 класс 

№ 

п/
п 

Наименование 
раздела (темы) 
и тем каждого 
урока 

Характеристика деятельности обучающихся (основные 
учебные умения и действия) 

Часы 
учеб
ного 
врем
ени 

Человек в обществе (11 часов) 

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

Формулировать обществоведческие  понятия. Использовать дополнительную информацию 
из разных источников. Описывать и сравнивать  различные теории. Давать оценку 
поведению человека. Систематизировать информацию в виде схем и таблиц. Приводить 
конкретные примеры из жизни для описания обществоведческих явлений. 

1 Зачем изучать 
науки об 
обществе и 
человеке? 

Аргументировано оценивают свои и чужие поступки. 

Понимают позицию другого, определяют свою позицию. 

Доброжелательно относятся к окружающим, уважают 
личность другого человека. 

Владеют смысловым чтением. 

Анализируют (в т.ч. выделять главное, делить текст на части). 

Строят логически обоснованные рассуждения. 

Находят в разных источниках информацию, соотносят ее. 

Формулируют вывод по проблеме. 

Излагают своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя 
его, подтверждая фактами, аргументируя его. 

Определяют проблему в учебной деятельности. 

Выдвигают гипотезы. 

Планируют деятельность в учебной ситуации. 

Прогнозируют возможный результат своих действий. 

1 



2 Что такое 
человек? 

Аргументировано оценивают свои и чужие поступки. 

Понимают позицию другого, определять свою позицию. 

Структурируют текст, включая умение выделять главное и 
второстепенное. 

Работают с текстом учебника. 

Проводят поиск необходимой информации в тексте. 

Устанавливают причинно-следственные связи. 

Излагают своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя 
его, подтверждая фактами, аргументируя его. 

Умеют строить отношения с людьми и разрешать конфликты. 

Определяют проблему в учебной деятельности. 

Планируют деятельность в учебной ситуации. 

Адекватно оценивают свою работу на уроке. 

1 

3 Два 
человеческих 
«Я» 

Доброжелательно относятся к окружающим, уважают 
личность 

другого человека. 

Оценивают собственное поведение в конкретных ситуациях. 
Анализируют(в т.ч. выделять главное, делить текст на части). 

Строят логически обоснованные рассуждения. 

Находят в разных источниках информацию, систематизируют 
и преобразовывают ее. 

Формулируют вывод по проблеме 

Критически относятся к информации. 

Работают в группах. 

Излагают своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя 
его, подтверждая фактами, аргументируя его. 

Представляют логическое рассуждение. 

Определяют цель, проблему в учебной деятельности. 

Выдвигают версии. 

1 



Планируют деятельность в учебной ситуации. 

Оценивают степень и способы достижения цели в учебной 
ситуации. 

Принимают решения и осознают свою ответственность. 

4 Почему люди 
улыбаются 
друг другу? 

Доброжелательно относятся к окружающим, уважают 
личность другого человека. 

Оценивают собственное поведение в конкретных ситуациях. 

Корректируют свое поведение. 

Анализируют и обобщают, доказывают, делают выводы, 
определяют понятия; строят логически обоснованные 
рассуждения. 

Находят в учебнике достоверную информацию для решения 
учебной задачи. 

Обобщают и делают выводы. 

Излагают своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя 
его, подтверждая фактами, аргументируя его. 

Умеют строить отношения с людьми и разрешать конфликты  

Определяют свое отношение к моральным нормам. 

Определяют цель, проблему в учебной деятельности. 

Выдвигают версии. 

Планируют деятельность в учебной ситуации. 

Корректируют своё мнение под воздействием 
контраргументов. 

1 

5 Что такое 
равнодушие и 
как помочь 
ближнему? 

Аргументировано оценивают свои и чужие поступки. 

Понимают позицию другого, определяют свою позицию. 

Доброжелательно относятся к окружающим, уважают 
личность другого человека. 

Оценивают собственное поведение в конкретных ситуациях. 
Устанавливают логическую связи. 

Определяют логические ошибки в рассуждениях. 

1 



Строят логически верные рассуждения. 

Выбирают необходимую информацию и её систематизируют. 

Представляют рассуждения в форме логической схемы. 
Работают в группах. 

Излагают своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя 
его, подтверждая фактами, 

аргументируя его. 

Представляют логическое рассуждение 

Определяют цель, проблему в учебной деятельности. 

Выдвигают версии. 

Планируют деятельность в учебной ситуации. 

Оценивают степень и способы достижения цели в учебной 
ситуации. 

Принимают решения и осознают свою ответственность. 

6 Практикум 1 

* Во всех 
практикумах 
учебника 
предусматрива
ются данные 
виды 
деятельности 
учеников. 

Понимают позицию другого, определяют свою позицию. 

Доброжелательно относятся к окружающим, уважают 
личность другого человека. 

Выбирают формы преобразования информации. 

Систематизируют информацию в виде схемы. 

Выделяют главное и обобщают информацию. 

Составляют таблицу. 

Обобщают и делают выводы. 

Работают в группах. 

Излагают своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя 
его, подтверждая фактами, аргументируя его. 

Учатся вести дискуссию. 

Выражают свои мысли с достаточной полнотой и точностью, 
аргументируя свою позицию. 

Учитывают разные мнения. 

1 



Выделяют и сохраняют учебные задачи. 

Планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 

Выдвигают версии. 

Адекватно реагируют на оценку их деятельности учителем. 

7 Почему 
мужчина 
заботится о 
женщине и 
почему 
женщина 
заботится о 
мужчине? 

Аргументировано оценивают свои и чужие поступки. 

Понимают позицию другого, определяют свою позицию. 

Доброжелательно относятся к окружающим, уважают 
личность другого человека. 

Строят доказательства и 

Выделяют главное. 

Систематизируют информацию. 

Формулируют понятия. 

Составляют таблицу. 

Обобщают и делают выводы. 

Излагают своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя 
его, подтверждая фактами, аргументируя его. 

Умеют строить отношения с людьми и разрешать конфликты 
Определяют свое отношение к моральным нормам. 

Определяют проблему в учебной деятельности. 

Планируют деятельность в учебной ситуации. 

Адекватно оценивают свою работу на уроке. 

1 

8 Разве это 
плохо, что мы 
разные? 

Проявляют положительное отношение к учебной 
деятельности. 

Уважение к традициям и культуре других народов. 

Устанавливают логическую связи. 

Определяют логические ошибки в рассуждениях. 

Строят логически верные рассуждения. 

1 



Выбирают необходимую информацию и её систематизируют. 

Представляют рассуждения в форме логической схемы. 

Излагают своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя 
его, подтверждая фактами, аргументируя его. 

Представляют логическое рассуждение. 

Определяют свое отношение к моральным нормам. 

Определяют цель, проблему в учебной деятельности. 
Планируют деятельность в учебной ситуации. 

Оценивают степень и способы достижения цели в учебной 
ситуации. 

Принимают решения и осознают свою ответственность. 

9 Обычаи  и 
традиции 

Аргументировано оценивают свои и чужие поступки. 

Понимают позицию другого, определяют свою позицию. 

Доброжелательно относятся к окружающим, уважают 
личность другого человека. 

Работают с текстом. 

Выделяют главное. 

Систематизируют информацию. 

Используют разные формы преобразования информации. 

Выбор главного и определяют смысл высказывания 
объяснения. 

Выражают свои мысли с достаточной полнотой и точностью, 
аргументируя свою позицию. 

Учитывают разные мнения и приходят к общему решению в 
совместной. 

Выделяют и сохраняют учебные задачи. 

Планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 

Адекватно оценивают свою работу на уроке. 

1 

10 Нужно ли нам Аргументировано оценивают свои и чужие поступки. 1 



физическое 
совершенствов
ание? 

Понимают позицию другого, определяют свою позицию. 

Оценивают собственное поведение в конкретных ситуациях. 
Структурируют учебный материал. 

Строят речевое высказывание в устной форме. 

Находят необходимую информацию, используя учебник. 

Проводят сравнение по заданным критериям. 

Используют знаково- символические средства. 

Излагают своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя 
его, подтверждая фактами, аргументируя его. 

Представляют логическое рассуждение. 

Определяют свое отношение к социальным нормам. 

Определяют цель, проблему в учебной деятельности. 

Выдвигают версии. 

Планируют деятельность в учебной ситуации. 

Корректируют своё мнение под воздействием 
контраргументов. 

11 Практикум 2 

 

Понимают позицию другого, определяют свою позицию. 

Доброжелательно относятся к окружающим, уважают личность 
другого человека. 

Выбирают формы преобразования информации. 

Систематизируют информацию в виде схемы. 

Выделяют главное и обобщают информацию. 

Составляют таблицу. 

Обобщают и делают выводы. 

Работают в группах. 

Излагают своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами, аргументируя его. 

Учатся вести дискуссию. 

Выражают свои мысли с достаточной полнотой и точностью, 



аргументируя свою позицию. 

Учитывают разные мнения. 

Выделяют и сохраняют учебные задачи. 

Планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Выдвигают версии. 

Адекватно реагируют на оценку их деятельности учителем. 

1 

Гражданин и закон (13 часов) 

Формулировать обществоведческие  понятия. Использовать дополнительную информацию 
из разных источников. Описывать и сравнивать  различные теории. Давать оценку 
поведению человека. Систематизировать информацию в виде схем и таблиц. Приводить 
конкретные примеры из жизни для описания обществоведческих явлений. 

12 Что такое 
гражданин? 

Доброжелательно относятся к окружающим, уважают 
личность другого человека. 

Осознают себя гражданином своей Родины. 

Устанавливают логическую связи. 

Выбирают необходимую информацию и её систематизируют. 

Представляют рассуждения в форме логической схемы. 
Обобщают и делают выводы. 

Работают в группах. 

Излагают своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя 
его, подтверждая фактами, аргументируя его. 

Представляют логическое рассуждение 

Определяют цель, проблему в учебной деятельности. 

Планируют деятельность в учебной ситуации. 

Оценивают степень и способы достижения цели в учебной 
ситуации. 

Принимают решения и осознают свою ответственность. 

1 

13 Гражданин 
мира 

Доброжелательно относятся к окружающим, уважают 
личность другого человека. 

1 



Осознают себя гражданином своей Родины. 

Работают с текстом. 

Выделяют главное. 

Систематизируют информацию. 

Используют разные формы преобразования информации. 
Выражают свои мысли с достаточной полнотой и точностью, 
аргументируя свою позицию. 

Учитывают разные мнения и приходят к общему решению в 
совместной деятельности. 

Выделяют и сохраняют учебные задачи. 

Планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 

Адекватно оценивают свою работу на уроке. 

14 Что такое 
гражданство? 

Понимают позицию другого, определяют свою позицию. 

Доброжелательно относятся к 

окружающим, уважают личность другого человека. 

Осознают себя гражданином своей Родины. 

Осознанно строят речевые высказывания в устной и 
письменной форме. 

Работают с текстом учебника. 

Проводят поиск необходимой информации в тексте. 

Составляют таблицу. 

Излагают своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя 
его, подтверждая фактами, 

аргументируя его. 

Представляют логическое рассуждение. 

Определяют свое отношение к социальным нормам. 
Определяют цель, проблему в учебной деятельности. 

Выдвигают версии. 

1 



Планируют деятельность в учебной ситуации. 

Корректируют своё мнение под воздействием 
контраргументов. 

15 Мораль и 
право 

Аргументировано оценивают свои и чужие поступки. 

Понимают позицию другого, определяют свою позицию. 

Оценивают собственное поведение в конкретных ситуациях с 
точки зрения морали. 

Устанавливают логическую связи. 

Определяют логические ошибки в рассуждениях. 

Строят логически верные рассуждения. 

Выбирают необходимую информацию и её систематизируют. 

Представляют рассуждения в форме логической схемы. 
Излагают своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя 
его, подтверждая фактами, аргументируя его. 

Представляют логическое рассуждение. 

Определяют свое отношение к моральным нормам. 

Определяют цель, проблему в учебной деятельности.  

Планируют деятельность в учебной ситуации. 

Оценивают степень и способы достижения цели в учебной 
ситуации. 

Принимают решения и осознают свою ответственность. 

1 

16 Что такое 
закон? 

Аргументировано оценивают свои и чужие поступки. 

Понимают позицию другого, определяют свою позицию. 

Оценивают собственное поведение в конкретных ситуациях с 
точки зрения закона. 

Работают с текстом. 

Выделяют главное. 

Систематизируют информацию. 

Используют разные формы преобразования информации. 

1 



Выражают свои мысли с достаточной полнотой и точностью, 
аргументируя свою позицию. 

Учитывают разные мнения и приходят к общему решению в 
совместной деятельности. 

Выделяют и сохраняют учебные задачи. 

Планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 

Адекватно оценивают свою работу на уроке. 

17 Гражданин и 
закон 

Адекватно оценивают свою работу на уроке. 

Аргументировано оценивают свои и чужие поступки. 

Выбирают необходимую информацию. 

Выделяют главное и обобщают информацию. 

Выделяют и сохраняют учебные задачи. 

Выражают свои мысли с достаточной полнотой и точностью, 
аргументируя свою позицию. 

Используют дополнительные источники  информации. 

Используют разные формы преобразования информации. 

Используют речь для регуляции своих действий, для 
выражения своих чувств и мыслей в процессе общения. 

Оценивают собственное поведение в конкретных ситуациях с 
точки зрения закона. 

Оценивают степень и способы достижения цели в учебной 
ситуации. 

Планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 

Понимают позицию другого, определяют свою позицию. 

Работают с текстом. 

Систематизируют информацию в виде схемы. 

Учитывают разные мнения и приходят к общему решению в 
совместной деятельности. 

1 

18 Гражданин и 
закон 

1 



19 Практикум 3 

 

Понимают позицию другого, определяют свою позицию. 

Доброжелательно относятся к окружающим, уважают 
личность другого человека. 

Осознают себя гражданином своей Родины. 

Выбирают формы преобразования информации. 

Систематизируют информацию в виде схемы. 

Выделяют главное и обобщают информацию. 

Составляют таблицу.  

Обобщают и делают выводы. 

Работают в группах. 

Излагают своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя 
его, подтверждая фактами, аргументируя его. 

Учатся вести дискуссию. 

Выражают свои мысли с достаточной полнотой и точностью, 
аргументируя свою позицию. 

Учитывают разные мнения. 

Выделяют и сохраняют учебные задачи. 

Планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 

Выдвигают версии. 

Адекватно реагируют на оценку их деятельности учителем. 

1 

20 Что такое 
правовая 
культура и 
правосознание
? 

Аргументировано оценивают свои и чужие поступки. 

Понимают позицию другого, определяют свою позицию. 

Оценивают собственное поведение в конкретных ситуациях с 
точки зрения закона. 

Структурируют учебный материал. 

Строят речевое высказывание в устной форме. 

Находят необходимую информацию, используя учебник. 

1 



Проводят сравнение по заданным критериям. 

Используют знаково- символические средства. 

Излагают своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя 
его, подтверждая фактами, аргументируя его. 

Представляют логическое рассуждение. 

Определяют свое отношение к социальным нормам. 
Определяют цель, проблему в учебной деятельности. 

Выдвигают версии. 

Планируют деятельность в учебной ситуации. 

Корректируют своё мнение под воздействием 
контраргументов. 

21 Право на 
каждый день 

Аргументировано оценивают свои и чужие поступки. 

Понимают позицию другого, определяют свою позицию. 

Оценивают собственное поведение в конкретных ситуациях с 
точки зрения закона. 

Выбирают формы преобразования информации. 

Систематизируют информацию в виде схемы. 

Выделяют главное и обобщают информацию. 

Составляют таблицу. 

Обобщают и делают выводы. 

Излагают своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя 
его, подтверждая фактами, аргументируя его. 

Выражают свои мысли с достаточной полнотой и точностью, 
аргументируя свою позицию. 

Учитывают разные мнения. 

Выделяют и сохраняют учебные задачи. 

Планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 

Выдвигают версии. 

1 



Адекватно реагируют на оценку их деятельности учителем. 

22 Как закон 
регулирует 
отношения в 
семье? 

Аргументировано оценивают свои и чужие поступки. 

Понимают позицию другого, определяют свою позицию. 

Оценивают собственное поведение в конкретных ситуациях с 
точки зрения закона. 

Используют дополнительные источники  информации. 

Выбирают необходимую информацию. 

Систематизируют информацию в виде схемы. 

Выделяют главное и обобщают информацию. 

Используют речь для регуляции своих действий, для 
выражения своих чувств и мыслей в процессе общения. 

Выделяют и сохраняют учебные задачи. 

Планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 

Оценивают степень и способы достижения цели в учебной 
ситуации. 

1 

23 Поведение в 
общественном 
месте 

Аргументировано оценивают свои и чужие поступки. 

Оценивают собственное поведение в конкретных 

ситуациях с точки зрения закона. Выбирают формы 
преобразования информации. 

Систематизируют информацию в виде схемы. 

Выделяют главное и 

обобщают информацию. 

Составляют таблицу. 

Обобщают и делают выводы. 

Излагают своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя 
его, подтверждая фактами, аргументируя его. 

Выражают свои мысли с достаточной полнотой и точностью, 
аргументируя свою позицию. 

1 



Учитывают разные мнения. 

Выделяют и сохраняют учебные задачи. 

Планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Выдвигают версии. 

Адекватно реагируют на оценку их деятельности учителем. 

24 Права 
потребителей 

Понимают позицию другого, определяют свою позицию. 

Доброжелательно относятся к окружающим, уважают 
личность другого человека. 

Осознают себя гражданином своей Родины. 

Используют дополнительные источники  информации. 

Выбирают необходимую информацию. 

Систематизируют информацию в виде схемы. 

Выделяют главное и обобщают информацию. 

Используют речь для регуляции своих действий, для 
выражения своих чувств и мыслей в процессе общения. 

Выделяют и сохраняют учебные задачи. 

Планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 

Оценивают степень и способы достижения цели в учебной 
ситуации. 

1 

25 Почему законы 
нарушают? 

Понимают позицию другого, определяют свою позицию. 

Доброжелательно относятся к окружающим, уважают 
личность другого человека. 

Осознают себя гражданином своей Родины. 

Находят необходимую информацию, используя учебник. 

Систематизируют информацию в виде схемы. 

Выделяют главное и обобщают информацию. 

1 



Обобщают и делают выводы. 

Излагают своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя 
его, подтверждая фактами, аргументируя его. 

Выражают свои мысли с достаточной полнотой и точностью, 
аргументируя свою позицию. 

Осознают качество и уровень усвоенного материала. 

Формируют собственный алгоритм для решения задачи. 

Прогнозируют ожидаемый результат. 

Планируют свои действия. 

26 Практикум 4 

 

Понимают позицию другого, определяют свою позицию. 

Доброжелательно относятся к окружающим, уважают 
личность другого человека. 

Осознают себя гражданином своей Родины. 

Выбирают формы преобразования информации. 

Систематизируют информацию в виде схемы. 

Выделяют главное и обобщают информацию. 

Составляют таблицую 

Обобщают и делают выводы. 

Работают в группах. 

Излагают своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя 
его, подтверждая фактами, аргументируя его. 

Учатся вести дискуссию. 

Выражают свои мысли с достаточной полнотой и точностью, 
аргументируя свою позицию. 

Учитывают разные мнения. 

Выделяют и сохраняют учебные задачи. 

Планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 

Выдвигают версии. 
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Адекватно реагируют на оценку их деятельности учителем. 

Государство и власть (7 часов) 

Формулировать обществоведческие  понятия. Использовать дополнительную информацию 
из разных источников. Описывать и сравнивать  различные теории. Давать оценку 
поведению человека. Систематизировать информацию в виде схем и таблиц. Приводить 
конкретные примеры из жизни для описания обществоведческих явлений. 

27 Государство и 
власть  

Понимают позицию другого, определяют свою позицию. 

Доброжелательно относятся к окружающим, уважают 
личность другого человека. 

Осознают себя гражданином своей 

Выбирают формы преобразования информации. 

Систематизируют информацию в виде схемы. 

Выделяют главное и обобщают информацию. 

Составляют таблицу. 

Обобщают и делают выводы. 

Выражают свои мысли с достаточной полнотой и точностью, 
аргументируя свою позицию. 

Учитывают разные мнения и приходят к общему решению в 

Определяют цель, проблему в учебной деятельности. 

Выдвигают версии. 

Планируют деятельность в учебной ситуации. 

Корректируют своё мнение под воздействием 
контраргументов. 
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28 Наше 
государство - 
Российская 
Федерация 
(Россия) 

Понимают позицию другого, определяют свою позицию. 

Доброжелательно относятся к окружающим, уважают 
личность другого человека. 

Осознают себя гражданином своей 

Выбирают формы преобразования информации. 

Систематизируют информацию в виде схемы. 
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Выделяют главное и обобщают информацию. 

Составляют таблицу. 

Обобщают и делают выводы. 

Выражают свои мысли с достаточной полнотой и точностью, 
аргументируя свою позицию. 

Учитывают разные мнения и приходят к общему решению в 

Определяют цель, проблему в учебной деятельности. 

Выдвигают версии. 

Планируют деятельность в учебной ситуации. 

Корректируют своё мнение под воздействием 
контраргументов. 

29 Какие бывают 
государства? 

Понимают позицию другого, определяют свою позицию. 

Доброжелательно относятся к окружающим, уважают 
личность другого человека. 

Осознают себя гражданином своей Родины. 

Находят необходимую информацию, используя учебник. 

Систематизируют информацию в виде схемы. 

Выделяют главное и обобщают информацию. 

Обобщают и делают выводы. 

Излагают своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя 
его, подтверждая фактами, аргументируя его. 

Учатся вести дискуссию. 

Выражают свои мысли с достаточной полнотой и точностью, 
аргументируя свою позицию. 

Учитывают разные мнения. 

Выделяют и сохраняют учебные задачи. 

Планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 

Выдвигают версии. 
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Адекватно реагируют на оценку их деятельности учителем. 

30 Президент 
Российской 
Федерации 

Понимают позицию другого, определяют свою позицию. 

Доброжелательно относятся к окружающим, уважают 
личность другого человека. 

Осознают себя гражданином своей Родины. 

Структурируют учебный материал. 

Строят речевое высказывание в устной форме. 

Находят необходимую информацию, используя учебник. 

Проводят сравнение по заданным критериям. 

Используют знаково- символические средства. 

Излагают своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя 
его, подтверждая фактами, аргументируя его. 

Представляют логическое рассуждение. 

Определяют цель, проблему в учебной деятельности. 

Выдвигают версии. 

Планируют деятельность в учебной ситуации. 
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31 Кто принимает 
законы и кто 
воплощает их в 
жизнь? 

Понимают позицию другого, определяют свою позицию. 

Осознают себя гражданином своей Родины. 

Строят речевое высказывание в устной форме. 

Структурируют учебный материал. 

Находят необходимую информацию, используя учебник. 

Проводят сравнение по заданным критериям. 

Излагают своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя 
его, подтверждая фактами, аргументируя его. 

Представляют логическое рассуждение. 

Выделяют и сохраняют учебные задачи. 

Планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 
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Выдвигают версии. 

Адекватно реагируют на оценку их деятельности учителем. 

32 Местная власть Аргументировано оценивают свои и чужие поступки. 

Понимают позицию другого, определяют свою позицию. 
Используют дополнительные источники  информации. 

Выбирают необходимую информацию. 

Систематизируют информацию в виде схемы. 

Выделяют главное и обобщают информацию. 

Выражают свои мысли с достаточной полнотой и точностью, 
аргументируя свою позицию. 

Учитывают разные мнения и приходят к общему решению в 
совместной деятельности. 

Определяют цель, проблему в учебной деятельности. 

Выдвигают версии. 

Планируют деятельность в учебной ситуации. 

Корректируют своё мнение под воздействием 
контраргументов. 

1 

33 Практикум 5 

 

Понимают позицию другого, определяют свою позицию. 

Доброжелательно относятся к окружающим, уважают 
личность другого человека. 

Осознают себя гражданином своей Родины. 

Выбирают формы преобразования информации. 

Систематизируют информацию в виде схемы. 

Выделяют главное и обобщают информацию. 

Составляют таблицу. 

Обобщают и делают выводы. 

Работают в группах. 

Излагают своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя 
его, подтверждая фактами, аргументируя его. 
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Учатся вести дискуссию. 

Выражают свои мысли с достаточной полнотой и точностью, 
аргументируя свою позицию. 

Выделяют и сохраняют учебные задачи. 

Планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 

Выдвигают версии. 

Адекватно реагируют на оценку их деятельности учителем. 

34 Итоговое 
повторение 

Регулятивные:  

Учиться понимать суть проектных технологий; развивать 
проектно-технологическое мышление. 

Коммуникативные: Развивать навыки презентации 
проектов и рефератов, умения проводить защиту 
индивидуальных и групповых проектов; учиться работать в 
коллективе. 

Познавательные: Углублять интерес к изучению 
общественных и гуманитарных дисциплин. 

Способствовать формированию (сообразно возрасту 
обучающихся) общероссийской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции РФ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

№ 

 п/п 

Наименовани
е раздела 

(темы) и тем 
каждого урока 

Характеристика деятельности обучающихся (основные учебные умения и 
действия) 

Часы учебного времени 

Регулирование поведения людей в обществе (9 часов) 

Приводить конкретные примеры норм обычаев. Используя дополнительную литературу из разных 
источников, рассказывать, когда и почему возникли религиозные нормы, приводить примеры из 

жизни. Работать с информацией в форме схем «Нормы», «Социальные нормы», «Нормы обычаев». 
Обосновывать собственное мнение, зачем надо соблюдать социальные нормы и может ли общество 

развиваться без них. Приводить примеры и определять функции деловых (корпоративных) норм. 
1.  Роль 

социальных 
норм в жизни 
общества. 
Нормы. 

Предметные результаты:  

Объяснять значение слова «норма», что регулируют нормы, какие 
виды норм выделяют. Характеризовать понятие «социальные 
нормы», их признаки. Классифицировать социальные нормы по 
видам. Рассказывать о нормах обычаев. Объяснять, что регулируют 
деловые нормы. Показывать значение моральных норм в обществе. 

1 



Объяснять, зачем существуют и что регулируют нормы по литических 
(гражданских, экономических, культурных и международных) 
отношений. Рассказывать о религиозных нормах. Метапредметные 
результаты:  

Приводить конкретные примеры норм обычаев. Используя 
дополнительную литературу из разных источников, рассказывать, 
когда и почему возникли религиозные нормы, приводить примеры из 
жизни. Работать с информацией в форме схем «Нормы», 
«Социальные нормы», «Нормы обычаев». Обосновывать собственное 
мнение, зачем надо соблюдать социальные нормы и может ли 
общество развиваться без них. Приводить примеры и определять 
функции деловых (корпоративных) норм. 

2.  Регулировани
е и поведение 
людей в 
обществе 

Предметные результаты:  

Объяснять значение слов «норма», «традиция», «закон». 
Характеризовать значения слов, их признаки. Объяснять, зачем 
существуют и что регулируют нормы по литических (гражданских, 
экономических, культурных и международных) отношений. 

Метапредметные результаты:  

Приводить конкретные примеры. Используя дополнительную 
литературу из разных источников, рассказывать, когда и почему 
возникли нормы, традиции, законы, приводить примеры из жизни. 
Работать с информацией в форме схем. Обосновывать собственное 
мнение. 

1 

3.  Что главное в 
человеке?  

Предметные результаты:  

Характеризовать понятия «мораль», «нравственность». Определять, 
какую роль мораль играет в обществе. Описывать проявления добра 
и зла. Объяснять смысл слова «нравственный». Формулировать 
определение понятия «аморальное (безнравственное) поведение» 

Метапредметные результаты: 

Приводить конкретные примеры из жизни, литературы, кинофильмов 
проявления добра (зла) людьми. Анализировать конкретные 
ситуации аморального поведения людей. Оценивать собственное 
поведение с позиции нравственности, корректировать его. 
Обосновывать собственное мнение, почему доброму человеку жить 
труднее, чем злому. Приводить примеры из русских сказок образов, 
олицетворяющих добро и зло. 

1 



4.  Что можно, 
нельзя, 
нужно? 

Предметные результаты:  

Характеризовать понятие «моральные нормы». Объяснять, для чего 
они нужны. Рассказывать о библейских заповедях. Объяснять, что 
такое моральная позиция. 

Характеризовать значение правил поведения в обществе. 
Метапредметные результаты:  

Обосновывать собственное мнение о необходимости соблюдения 
норм в семье, коллективе, обществе. Приводить конкретные 
примеры общепринятых правил по ведения в обществе. Оценивать 
свои поступки: соблюдаете ли вы моральные нор мы, есть ли у вас 
твердая моральная позиция; корректировать собственное поведение. 
Использовать дополнительную информацию из разных источников и 
рассказывать о древнейших моральных нормах, библейских 
заповедях. 

Формулировать несколько собственных правил поведения (в классе, 
дома, на улице). 

1 

5.  О совести Предметные результаты:  

Характеризовать понятие «совесть». Рассказывать о происхождении 
этого слова. Объяснять смысл понятия «вера». Объяснять, как 
понимают совесть верующие люди. Характеризовать 
общечеловеческие ценности. Метапредметные результаты:  

Приводить примеры из жизни, литературы и кинофильмов, как 
поступают люди по совести. Анализировать конкретные ситуации, 
когда вы совершали поступки, продиктованные совестью. Показывать 
на примерах, как связаны вера и совесть.  

Формулировать и обосновывать собственное мнение о том, нужна ли 
совесть в современном мире. 

1 

6.  Высшая 
ценность. 
Долг, жизнь, 
смысл жизни 

Предметные результаты:  

Объяснять смысл понятия «жизнь». Определять, почему жизнь 
является высшей ценностью. Формулировать, в чем люди видят 
смысл жизни. Характеризовать понятие «долг». Метапредметные 
результаты:  

Приводить конкретные примеры, когда люди совершали подвиги, 
жертвовали жизнью ради своей Родины. Формулировать собственное 
мнение, в чем состоит смысл жизни, в чем вы его видите. 
Характеризовать собственное поведение с точки зрения того, как вы 

1 



цените собственную жизнь, следите за здоровьем, интересно ли 
живете; делать выводы и корректировать свое от ношение к себе. 

7.  Почему люди 
любят 
Родину? 

Предметные результаты:  

Формулировать определение понятия «российская идентичность», из 
чего она складывается. Характеризовать патриотизм и его 
проявления. Сравнивать понятия «интернационализм» и 
«патриотизм». Определять, что такое нация. Характеризовать 
национализм, чем он опасен. Метапредметные результаты:  

Приводить конкретные примеры из современной жизни и нашей 
истории проявления патриотизма. Приводить конкретные примеры 
интернационализма. Описывать, какие народы входят в нацию нашей 
страны и называются россияне. Обосновывать собственное мнение, 
почему опасен национализм, приводить примеры из истории. 
Формулировать собственное определение понятия «российская 
идентичность»; определять, как это чувство проявляется в вас. 

1 

8.  Правовые 
нормы, их 
особенности. 

Предметные результаты:  

Характеризовать понятие «право», его функции. Определять 
правовые нормы и их отличительные черты, от ношения в обществе, 
которые они регулируют. Сравнивать моральные и правовые нормы. 
Определять место и роль правовых норм в системе социальных норм. 

Метапредметные результаты:  

Использовать свои знания по истории Древнего мира и рас сказывать 
о возникновении права. Систематизировать в таблице общие черты и 
отличия правовых и нравственных норм. Приводить конкретные 
примеры регулирования общественных отношений правовыми 
нормами. Обосновывать собственное мнение, почему правовые 
нормы являются общеобязательными, устанавливаются и охраняются 
государством. 
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9.  Практикум 1 
* Во всех 
практикумах 
учебника 
предусматрив
аются данные 
виды 
деятельности 
учеников. 

Предметные результаты:  

Работать совместно в группе. Принимать участие в дискуссии, 
формулировать, обосновывать и аргументировать собственное 
мнение. Делать собственные выводы из прочитанного. 
Комментировать мнения известных ученых, писателей. Работать с 
информацией в табличном виде.  

Классифицировать и систематизировать информацию в виде схемы. 
Работать с текстами или документами. Составлять план, 
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формулировать и обосновывать собственные выводы. 

Твои неотъемлемые права (17 часов) 

Работать с информацией, представленной в схеме «Конституционные права и свободы человека и 
гражданина РФ». Приводить конкретные примеры конституционных гражданских и политических прав 
граждан в России, комментировать и показывать их проявление в жизни. Рассматривать и 
анализировать конкретные ситуации, когда вы используете свои социальные права. Обосновывать 
собственное мнение в подготовленном вами проекте, реферате на тему «Почему надо знать свои 
конституционные права?» 
10.  Каждый 

человек хочет 
быть 
свободным! 

Предметные результаты:  

Характеризовать понятие «свобода». Называть документ, в котором 
зафиксированы права и свободы граждан РФ. Классифицировать по 
видам основные права и свободы граждан России. Перечислять 
основные конституционные права и свободы. Характеризовать 
тоталитарное государство. Определять понятие «анархия».  

Метапредметные результаты:  

Работать с информацией, представленной в схеме «Конституционные 
права и свободы человека и гражданина РФ». Приводить конкретные 
примеры конституционных гражданских и политических прав граждан 
в России, комментировать и показывать их проявление в жизни. 
Рассматривать и анализировать конкретные ситуации, когда вы 
используете свои социальные права. Обосновывать собственное 
мнение в подготовленном вами проекте, реферате на тему «Почему 
надо знать свои конституционные права?». 
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11.  Гражданин и 
государство 

Предметные результаты:  

Характеризовать понятие «государство», что оно включает. 
Перечислять государственные органы власти в РФ. Формулировать 
определение понятия «гражданин».  

Характеризовать ответственность государства перед гражданами. 
Называть документ, где зафиксирована эта ответственность. 
Перечислять обязанности граждан перед государством по Конституции 
РФ. 

Метапредметные результаты: 

Использовать свои знания по истории Древнего мира и рас сказывать о 
возникновении первых государств. Работать с информацией, 
представленной в схеме «Обязанности граждан по Конституции РФ», 
комментировать конкретные обязанности и приводить примеры из 
жизни. Обосновывать собственное мнение, почему обязанности 
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граждан и ответственность государства перед гражданами 
зафиксированы в Основном Законе страны. Использовать 
дополнительные источники, в том числе Интернет, называть налоги и 
обосновывать, почему их надо платить. 

12.  Практикум 2 
 

Предметные результаты:  

Работать совместно в группе. Принимать участие в дискуссии, 
формулировать, обосновывать и аргументировать собственное 
мнение. Делать собственные выводы из прочитанного. 
Комментировать мнения известных ученых, писателей. Работать с 
информацией в табличном виде.  

Классифицировать и систематизировать информацию в виде схемы. 
Работать с текстами или документами. Составлять план, 
формулировать и обосновывать собственные выводы. 
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13.  Права 
ребенка 

Предметные результаты:  

Называть основной международный документ, в котором закреплены 
права человека. Характеризовать понятие «дети». Показывать связь 
прав взрослого человека и ребенка. Называть международные 
документы, где закреплены права ребенка. Перечислять основные 
группы прав ребенка, закрепленные в Конвенции о правах ребенка.  

Метапредметные результаты:  

Рассказывать об истории принятия и о содержании основных 
документов о правах ребенка. Обосновывать собственное мнение, 
зачем детям нужно знать свои права. 

Работать с информацией, представленной в виде схемы «Права 
ребенка», классифицировать права ребенка по видам. Обосновывать 
свое мнение, в какой стране легче обеспечить права ребенка (богатой 
или бедной) и почему. Приводить конкретные примеры из жизни 
нарушения прав ребенка. 

Рассказывать на конкретных примерах, как соблюдаются права 
ребенка в вашем регионе. 
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14.  Твои 
неотъемлемы
е права 

Предметные результаты:  

Называть основной международный документ, в котором закреплены 
права человека. Характеризовать понятие «ребенок». Показывать 
связь прав взрослого человека и ребенка. Называть международные 
документы, где закреплены права ребенка. Перечислять основные 
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группы прав ребенка, закрепленные в Конвенции о правах ребенка.  

Метапредметные результаты:  

Рассказывать об истории принятия и о содержании основных 
документов о правах ребенка. Обосновывать собственное мнение, 
зачем детям нужно знать свои права. 

Работать с информацией, представленной в виде схемы «Права 
ребенка», классифицировать права ребенка по видам. Обосновывать 
свое мнение, в какой стране легче обеспечить права ребенка (богатой 
или бедной) и почему. Приводить конкретные примеры из жизни 
нарушения прав ребенка. 

Рассказывать на конкретных примерах, как соблюдаются права 
ребенка в вашем регионе. 

15.  Как 
организована 
правовая 
защита детей 

Предметные результаты:  

Называть международные организации, защищающие права ребенка.  

Перечислять российские организации, защищающие права ребенка, и 
их функции. Характеризовать функции Уполномоченного по правам 
ребенка при Президенте РФ. Объяснять, как осуществляется правовая 
защита детей в нашей стране.  

Метапредметные результаты:  

Рассказывать подробно о деятельности одной из международных 
организаций, защищающих права ребенка, использовать для этого 
ресурсы Интернета. Приводить конкретные примеры деятельности 
Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ. Приводить 
конкретные примеры обеспечения правовой за щиты ребенка в вашем 
городе, поселке 
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16.  Право на 
благополучну
ю жизнь 

Предметные результаты:  

Объяснять, что такое детская благополучная жизнь. Рассматривать 
права, которые призваны обеспечить ребенку благополучную жизнь, и 
ее составляющие. Характеризовать право на жизнь. Характеризовать 
права ребенка на имя и гражданство.  

Метапредметные результаты:  

Работать с информацией и классифицировать составляющие понятия 
«детская благополучная жизнь» в виде таблицы. Использовать 
ресурсы Интернета и приводить примеры жизни детей в разных 
странах, сравнивать показатели качества их жизни. Обосновывать 
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собственное мнение по поводу важности и необходимости прав 
ребенка на имя и гражданство. Использовать информацию из разных 
источников для подготовки реферата или доклада о праве детей в 
нашей стране на пользование богатствами культуры 

17.  Право на 
свободное 
слово 

Предметные результаты:  

Объяснять, какую роль в жизни человека играет свободное слово. 
Называть документы, в которых впервые было закреплено право на 
свободу слова. Рассказывать, что говорится в Конвенции о правах 
ребенка о свободе слова. Определять смысл понятия «цензура».  

Метапредметные результаты:  

Приводить конкретные примеры использования вами права свободно 
выражать свое мнение. Приводить примеры цензуры в истории нашей 
страны. Обосновывать собственное мнение, что свобода слова 
возможна только в демократических государствах 
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18.  Право на 
объединение. 
Политика  

Предметные результаты:  

Характеризовать право детей на объединение. Определять понятие 
«ассоциация». Характеризовать понятие «политика». Рассказывать об 
истории детских организаций в России. Объяснять роль и назначение 
детских организаций. Метапредметные результаты:  

Рассказывать на конкретном примере о деятельности детских 
организаций. Обосновывать собственное мнение о том, нужны ли 
сейчас детские и молодежные организации и почему. Иллюстрировать 
конкретными примерами участие детей и молодежи в политике 
страны. Использовать информацию из разных источников, в том числе 
Интернета, и подготовить доклад или реферат о детских и юношеских 
организациях, существовавших в нашей стране и за рубежом. 
Рассказывать, в какой детской организации вы участвуете и почему 
или хотели бы принять участие в создании новой организации 
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19.  Право 
ребенка 
мыслить и 
верить 
свободно 

Предметные результаты:  

Объяснять, почему право на свободу мысли, совести и религии 
является одним из основных прав человека и ребенка. Давать 
определение понятия «совесть». Показывать, как связаны вера и 
совесть. Рассказывать, каким ограничениям может подвергаться 
свобода совести. 

Метапредметные результаты:  

Использовать свои знания по истории Средних веков и рас сказывать о 

1 



религиозных войнах в Европе, причинах их возникновения. Приводить 
конкретные примеры ограничения свободы со вести ребенка. 
Иллюстрировать конкретными примерами из жизни право ребенка на 
свободу мысли (или религии) в нашей стране сегодня. Сравнивать 
характеристики понятий «атеист» и «верующий». Оценивать себя, как 
вы используете свое право мыслить и верить свободно 

20.  Практикум 3 
 

Предметные результаты:  

Работать совместно в группе. Принимать участие в дискуссии, 
формулировать, обосновывать и аргументировать собственное 
мнение. Делать собственные выводы из прочитанного. 
Комментировать мнения известных ученых, писателей. Работать с 
информацией в табличном виде.  

Классифицировать и систематизировать информацию в виде схемы. 
Работать с текстами или документами. Составлять план, 
формулировать и обосновывать собственные выводы 
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21.  Право на 
защиту: 
задержание 

Предметные результаты:  

Характеризовать административное правонарушение и уголовное 
преступление. Объяснять, какие права есть у человека при 
задержании, о чем ему следует помнить. Рассказывать, каковы 
условия допроса несовершеннолетнего. 

Классифицировать и сравнивать функции адвоката и прокурора. 
Метапредметные результаты:  

Приводить конкретные примеры административного задержания 
Проанализировать конкретную ситуацию из кинофильма, литературы 
допроса несовершеннолетнего, соблюдения его права на защиту. 
Сравнивать в табличной форме признаки административного 
правонарушения и уголовного преступления. Называть органы 
правопорядка, приводить их функции. Использовать информацию из 
разных источников и формулировать собственное определение 
понятия «презумпция не виновности». Обосновывать собственное 
мнение, почему право на защиту возможно только в 
демократическом, правовом государстве 
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22.  Право на 
защиту: 
тюрьма 

Предметные результаты:  

Рассказывать, за что несовершеннолетние могут попасть в места 
заключения. Характеризовать условия содержания осужденных 
несовершеннолетних в колониях. Приводить положения Конвенции о 
правах ребенка, защищающие права несовершеннолетних, лишенных 
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свободы. Характеризовать понятия «гуманность» и «чувство 
достоинства». Показывать, в чем проявляется гуманность уголовного 
закона по отношению к несовершеннолетним.  

Метапредметные результаты:  

Анализировать конкретные ситуации, за что несовершенно летние 
попадают в места лишения свободы. Использовать дополнительные 
источники информации и рассказывать о воспитательных колониях 
для несовершеннолетних. 

Приводить конкретные примеры из жизни, кинофильмов, кто 
защищает права несовершеннолетних, когда они нарушены. 
Иллюстрировать конкретными примерами из жизни, кино фильмов, 
как можно перевоспитать несовершеннолетнего подростка. 
Обосновывать собственное мнение, почему к детям не применяются 
смертная казнь и пожизненное заключение 

23.  Право на 
защиту: война 

Предметные результаты:  

Рассказывать, как Конвенция о правах ребенка защищает детей от 
войны. Объяснять, с какого возраста по Конвенции дети могут 
принимать участие в боевых действиях. Характеризовать понятие 
«терроризм», рассказывать, почему он является глобальной 
проблемой XXI в.  

Метапредметные результаты:  

Показывать на конкретных примерах, какие страдания при носят 
людям, и в первую очередь детям, войны. Использовать 
дополнительные источники информации и подготовить рассказ о 
детях — героях Великой Отечествен ной войны. Рассказывать о 
терактах, совершенных на территории на шей страны, в которых 
пострадали дети. Рассказывать об известных вам из новостей 
современных военных конфликтах и участии в них детей 
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24.  Право на 
защиту: 
наркотики 

Предметные результаты:  

Рассказывать, что такое наркотики, в чем их опасность. Объяснять, 
почему наркоманию называют «чумой XXI века». Приводить 
положения Конвенции о правах ребенка, защищающие детей от 
наркотиков. Характеризовать меры защиты детей от наркотиков. 

Метапредметные результаты:  

Приводить конкретные примеры из жизни профилактической работы с 
детьми о вреде наркотиков, как уберечься от наркодельцов. 
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Использовать дополнительные источники информации, в том числе 
Интернет, и приводить статистику роста детской наркомании и числа 
детей, погибших от наркотиков. Делать для себя выводы. Рассказывать 
на конкретных примерах, чем опасна наркомания, к чему она 
приводит. Обосновывать свое мнение, почему подростки, осознавая 
всю опасность наркомании, пробуют и употребляют наркотики. Что 
надо сделать, чтобы отвлечь и уберечь их от этого? 

25.  Право на 
защиту: 
эксплуатация 
несовершенн
олетних 

Предметные результаты:  

Характеризовать эксплуатацию детского труда. Объяснять, что требует 
Конвенция о правах ребенка от государств, подписавших ее, для 
защиты детей от эксплуатации, в том числе сексуальной. Рассказывать, 
как российское трудовое законодательство защищает права 
несовершеннолетних, какие льготы они имеют. 

Объяснять, с какого возраста могут работать дети в России. 
Формулировать определение понятия «предпринимательство». 

Метапредметные результаты:  

Приводить конкретные примеры из истории, литературы, 
современной жизни эксплуатации труда детей. Анализировать статьи 
Трудового кодекса РФ, регламентирующие работу 
несовершеннолетних.  

Приводить конкретные примеры из жизни, когда подростки 
занимаются предпринимательством. 

Обосновывать собственное мнение, как знание прав в области 
трудового законодательства помогает подросткам защитить себя от 
эксплуатации. Систематизировать информацию в таблице «Права и 
льготы несовершеннолетних по ТК РФ» 
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26.  Где права, там 
и 
ответственнос
ть 

Предметные результаты:  

Объяснять, как связаны права и обязанности человека. 
Характеризовать понятие «моральная ответственность». Давать 
определение понятия «правовая ответственность». Показывать, как 
влияет нравственное воспитание человека на его отношение к своим 
обязанностям.  

Метапредметные результаты:  

Приводить конкретные примеры из жизни моральной ответственности 
человека. 

Анализировать конкретную ситуацию правонарушения и, используя 

1 



дополнительные источники информации, показывать правовую 
ответственность за его совершение. Объяснять, как вы лично 
понимаете ответственность гражданина (или свою) перед Родиной. 
Обосновывать собственное мнение, в чем состоит моральная 
ответственность человека 

27.  Практикум 4 
 

Предметные результаты:  

Работать совместно в группе. Принимать участие в дискуссии, 
формулировать, обосновывать и аргументировать собственное 
мнение. Делать собственные выводы из прочитанного. 
Комментировать мнения известных ученых, писателей. Работать с 
информацией в табличном виде.  

Классифицировать и систематизировать информацию в виде схемы. 
Работать с текстами или документами. Составлять план, 
формулировать и обосновывать собственные выводы 

1 

Под защитой права (6 часов) 

Приводить конкретные примеры случаев, когда человек обращается в суд. Анализировать конкретную 
ситуацию из кинофильмов, литературы рассмотрения дел в суде. Использовать дополнительные 
источники информации и подготовить выступление об одном из известных российских адвокатов, его 
громком деле. Обосновывать собственное мнение, почему принцип презумпции невиновности 
действует только в демократическом, правовом государстве 

28.  Суд-защитник 
прав человека 

Предметные результаты:  

Характеризовать, что такое суд и зачем человек идет в суд. Описывать, 
как происходит рассмотрение дел в суде. 

Объяснять, что такое презумпция невиновности. Рассказывать, кто 
защищает человека в суде.  

Метапредметные результаты:  

Приводить конкретные примеры случаев, когда человек обращается в 
суд. Анализировать конкретную ситуацию из кинофильмов, 
литературы рассмотрения дел в суде. Использовать дополнительные 
источники информации и подготовить выступление об одном из 
известных российских адвокатов, его громком деле. Обосновывать 
собственное мнение, почему принцип презумпции невиновности 
действует только в демократическом, правовом государстве 

1 

29.  Функции 
прокуратуры  

Предметные результаты:  

Характеризовать деятельность прокурора и его функции. Объяснять, 

1 



какова роль прокурора в суде. Характеризовать прокуратуру и ее 
функции. Объяснять, что такое надзор. Давать определение понятия 
«обвинение», объяснять, кто и как поддерживает обвинение в суде. 
Описывать некоторые виды преступлений, например бандитизм и 
разбой. 

 Метапредметные результаты:  

Приводить конкретные примеры из жизни, литературы, кинофильмов 
деятельности прокурора. Использовать дополнительные источники 
информации и систематизировать материал в таблице «Участники 
судебного процесса и их функции». Обосновывать собственное 
мнение, способно ли уголовное наказание исправить преступника. 

Систематизировать информацию о функциях прокуратуры в виде 
схемы. Приводить из новостей конкретные примеры бандитизма или 
разбоя. Использовать дополнительную литературу и называть виды 
наказаний, следующие за эти преступления 

30.  Полиция на 
страже 
правопорядка 

Предметные результаты:  

Объяснять, зачем в государстве нужна полиция. Рассказывать об 
истории создания полиции и о милиции в России. Характеризовать 
функции полиции. Называть, какие подразделения входят в органы 
внутренних дел России и чем они занимаются. Рассказывать, какой 
закон регулирует деятельность полиции, когда и почему он был 
принят. Метапредметные результаты:  

Рассказывать о работе полиции (милиции) на конкретных примерах из 
кинофильмов или новостей. Приводить конкретные примеры работы 
сотрудников ГИБДД. Обосновывать собственное мнение по поводу 
того, что нужно сделать, чтобы преступники боялись полицейских и у 
российских полицейских был бы такой же авторитет, как у их 
американских коллег. 

Показывать на конкретных примерах из жизни работу участковых 
инспекторов; рассказывать, знаете ли вы своего участкового 

1 

31.  Права 
необходимо 
знать всем 

Предметные результаты:  

Описывать, что означает правовая защита. Объяснять, какие 
возможности защиты своих прав и законных интересов имеются у 
граждан. Называть, в каком документе констатируется гарантия 
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина РФ. 
Характеризовать понятие «необходимая оборона», объяснять, когда 
она применяется, каковы ее пределы и ответственность.  

1 



Метапредметные результаты:  

Приводить конкретные примеры из жизни самостоятельной защиты 
граждан своих прав. Обосновывать собственное мнение, почему 
человек должен знать свои права и уметь ими пользоваться. 
Анализировать конкретную ситуацию из жизни применения 
человеком права на необходимую оборону, ответственность за 
превышение ее пределов. Приводить конкретные примеры из жизни, 
кинофильмов, какой вклад могут внести простые граждане в борьбу с 
преступностью. 

Использовать дополнительные источники информации и 
формулировать собственное определение понятия «моральный вред», 
каково наказание за его нанесение, приводить примеры из жизни 

32.  Практикум 5 
 

Предметные результаты:  

Работать совместно в группе. Принимать участие в дискуссии, 
формулировать, обосновывать и аргументировать собственное 
мнение. Делать собственные выводы из прочитанного. 
Комментировать мнения известных ученых, писателей. Работать с 
информацией в табличном виде.  

Классифицировать и систематизировать информацию в виде схемы. 
Работать с текстами или документами. Составлять план, 
формулировать и обосновывать собственные выводы 

1 

33.  Под защитой 
государства 

Предметные результаты:  

Описывать, что означает правовая защита. Объяснять, какие 
возможности защиты своих прав и законных интересов имеются у 
граждан. Называть, в каком документе констатируется гарантия 
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина РФ. 
Характеризовать понятие «необходимая оборона», объяснять, когда 
она применяется, каковы ее пределы и ответственность.  

Метапредметные результаты:  

Приводить конкретные примеры из жизни самостоятельной защиты 
граждан своих прав. Обосновывать собственное мнение, почему 
человек должен знать свои права и уметь ими пользоваться. 
Анализировать конкретную ситуацию из жизни применения 
человеком права на необходимую оборону, ответственность за 
превышение ее пределов. Приводить конкретные примеры из жизни, 
кинофильмов, какой вклад могут внести простые граждане в борьбу с 
преступностью. 

1 



Использовать дополнительные источники информации и 
формулировать собственное определение понятия «моральный вред», 
каково наказание за его нанесение, приводить примеры из жизни 

34. Итоговое 
повторение 

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

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 класс 

№ 

 п/п 

Наименование 
раздела (темы) и 

тем каждого 
урока 

Характеристика деятельности обучающихся (основные учебные 
умения и действия) 

Часы 
учебн

ого 
време

ни 

Человек. Духовный мир личности (7 часов) 
Характеризовать человека как существо социальное (общественное) и биологическое. Описывать и 

сравнивать теории происхождения человека.  Объяснять, что такое личность. Формулировать 
определение понятия «деятельность», из чего она складывается. Классифицировать деятельность по 

видам. Давать определение понятия «поведение» и сравнивать его с понятием «деятельность». 
Классифицировать группы потребностей. Характеризовать понятие «свобода». Давать определение 

понятия «ответственность». Показывать, как связаны свобода и ответственность. Объяснять, что такое 
чувство долга. Характеризовать понятие «культура», что оно означало первоначально. 

Классифицировать по разным основаниям виды культуры. Характеризовать искусство как одну из 
форм культуры. Объяснять, что такое элитарная и массовая культура. Классифицировать на виды 

духовную культуру.  Рассказывать, почему нужно беречь культуру. Характеризовать понятие 
«культурное наследие», что в него входит. Объяснять, что означает диалог культур. Формулировать 
определение понятия «здоровье». Характеризовать физическую культуру как часть общей культуры 

общества. Объяснять, что такое культура тела. Рассказывать о важности и необходимости физического 
воспитания школьников. Рассказывать, как опасны пагубные привычки для жизни и здоровья 

человека. Объяснять, чем опасны пьянство и алкоголизм и как с ними бороться. Характеризовать 
последствия наркомании. Чем коварна эта болезнь? Описывать опасность курения для здоровья 

курящего человека и его окружающих, приводить меры борьбы с ним.  Объяснять, какой смысл вы 
вкладываете в понятие «жизненный путь». Формулировать определение понятия «служение». 
Рассказывать, что такое призвание человека. Характеризовать условия, которые необходимо 

выполнять, чтобы найти свое призвание. 
1.  Человек, его 

личность и 
деятельность 

  

2.  Свобода – это 
ответственность 

  

3.  Человек 
культурный 

  

4.  Культура и ее 
наследники 

  

5.  Культура тела. 
Здоровье, спорт, 
физическое 
воспитание 

  

6.  Враги души и 
тела 

  

7.  Выбор 
жизненного пути 

  

Человек в обществе (12 часов) 



обществе  
Формулировать определение понятия «природа». Характеризовать понятие «общество». Показывать 
взаимосвязь природы и общества, единство мира. Рассказывать, что такое экология, чем занимается 
эта наука. Характеризовать экологическое право. Характеризовать сферы жизни общества. Объяснять 

особенности экономической сферы жизни общества. Характеризовать социальную сферу жизни 
общества. Формулировать определение понятия «политика», описывать, что относится к политической 

сфере. Показывать взаимосвязь сфер жизни общества. Объяснять, что относится к духовной сфере 
жизни общества. Характеризовать понятие «форма общественного сознания» и классифицировать его 

основные формы. Формулировать определение понятия «наука». Рассказывать о системе наук, о 
функции науки в обществе. Характеризовать понятие «религия», ее функции в обществе, значение 
религиозных норм. Классифицировать исторические формы развития религии, а также мировые 

религии и рассказывать о них. Характеризовать образование, его роль и функции в 
обществе. Объяснять значение самообразования в развитии личности. Описывать систему 

образования в нашей стране. Характеризовать рынок труда и конкурентоспособность. Сравнивать 
понятия «карьера» и «карьеризм». Формулировать определение понятия «гражданское общество», 

что является его основой. Объяснять, что такое самоорганизация. Перечислять и характеризовать 
основные признаки гражданского общества. Описывать качества, которыми должны обладать люди, 
чтобы общество стало гражданским. Классифицировать общества на три типа на основании развития 

индустрии. Характеризовать доиндустриальное (традиционное) общество. Описывать  
основные черты индустриального общества. Перечислять и характеризовать основные признаки 
постиндустриального общества. Объяснять, какое общество считается информационным. Давать 

определение понятия «группа». Характеризовать и сравнивать большие и малые социальные группы. 
Объяснять, что такое межличностные отношения, как они складываются. Рассказывать, почему 

возникают межличностные конфликты и как их разрешать. Описывать, что такое социальные группы с 
отрицательной направленностью. Характеризовать социальную психологию, чем занимается эта наука. 

Характеризовать понятие «семья», ее роль в обществе. Объяснять, почему возникают семейные 
конфликты. Описывать меры государственной поддержки семьи. Объяснять, что такое почитание 

родителей. Описывать, как и в чем проявляется родительская любовь. Характеризовать меры защиты 
прав детей в семье. Называть закон, нормы которого защищают права детей.  Характеризовать 

структуру общества. Определять социальный статус и социальную роль человека. Классифицировать 
виды общественных отношений и их участников. Объяснять, что такое социальные конфликты. 

Описывать их причины и меры урегулирования. Характеризовать межнациональные конфликты, их 
причины и пути разрешения. Характеризовать глобальные проблемы человечества, их отличительные 
признаки, пути разрешения. Объяснять, в чем заключается экологическая проблема, какие возникли 

экологические угрозы. Характеризовать демографическую проблему, аспекты ее проявления. 
Описывать глобальную проблему отсталости стран «третьего мира», методы ее преодоления. 
Рассказывать о борьбе с неизлечимыми болезнями, СПИДом и наркоманией. Характеризовать 

глобальную проблему человечества — сохранение мира и борьба с терроризмом. Объяснять, почему 
возникают военные конфликты между странами и народами. Описывать меры по укреплению мира. 

Формулировать определение понятия «международное гуманитарное право». Называть документы, в 
которых содержатся нормы международного гуманитарного права, защищающие жертв вооруженных 

конфликтов. 
8.  Взаимосвязь 

природы и 
общества 

  

9.  Основные сферы 
жизни общества 

  

10.  Духовная сфера 
жизни 

  



11.  Образование   
12.  Гражданское 

общество 
  

13.  Исторические 
типы общества. 

  

14.  Человек в группе   
15.  Человек в семье   
16.  Родители и дети   
17.  Отношения в 

обществе 
  

18.  Глобальные 
проблемы 
человечества 

  

19.  К миру без войн   
Человек. Право. Государство (14 часов) 

Право, Государство  
Характеризовать понятие «гражданин». Объяснять смысл понятия «гражданственность», приводить 
его составляющие. Формулировать определение понятия «гражданство», называть документы, его 

регламентирующие.  Классифицировать основания приобретения гражданства. Формулировать 
определение понятия «право», его значение. Характеризовать понятие «нормы права» и их признаки. 

Определять понятие «закон», показывать, как связаны право и закон. Называть и характеризовать 
виды источников права. Характеризовать систему права. Объяснять строение права по вертикали. 
Формулировать определение понятия «отрасль права». Давать характеристику понятия «институт 

права». Объяснять строение права по горизонтали, характеризовать систему отраслей российского 
права. Формулировать определение понятия «государство». Классифицировать признаки государства 
на основные и дополнительные, давать их краткую характеристику. Определять понятие «публичная 

власть». Формулировать определение понятия «суверенитет». Классифицировать функции государства 
на внутренние и внешние. Рассказывать о возникновении идеи правового государства. 

Характеризовать правовое государство. Классифицировать признаки правового государства и 
характеризовать их. Объяснять, что означает верховенство закона. Объяснять, почему норма о 

правовом государстве зафиксирована в Основном Законе нашей страны.  Формулировать определение 
понятия «конституция». Давать характеристику конституционного права. Рассказывать об основных 
особенностях Конституции РФ. Раскрывать структуру Конституции РФ, выделять ее основные части. 

Характеризовать основы конституционного строя России. Объяснять смысл понятия 
«конституционализм». Объяснять, в чем состоит суть разделения властей. Называть ветви 

государственной власти РФ и характеризовать их функции. Характеризовать законодательную власть 
РФ, кто ее осуществляет. Описывать состав и функции исполнительной власти РФ. Объяснять, что такое 

местное самоуправление. Рассказывать, что такое государственные символы, какую роль они 
призваны играть. Рассказывать о Государственном гербе РФ, его истории, что на нем изображено. 

Рассказывать о Государственном гимне РФ, его истории. Описывать Государственный флаг РФ, 
рассказывать о его истории. Рассказывать о роли ООН в выработке международных документов о 

правах человека. Называть и характеризовать договоры, которые входят в Международный билль о 
правах. Классифицировать международные договоры на основные группы, сравнивать их по силе 

действия. Объяснять значение Всеобщей декларации прав человека. Классифицировать права 
человека на группы. Объяснять, в чем состоят особенности гражданских прав. Классифицировать 

основные гражданские права. Характеризовать политические права, что их отличает от других 
конституционных прав.  Сравнивать гражданские и политические права человека. Объяснять, какие 
права и почему относятся к правам первого и второго поколения. Характеризовать экономические 

права граждан в России. Характеризовать социальные права граждан по Конституции РФ. Перечислять 



культурные права граждан по Конституции РФ.  Объяснять, какие нарушения прав человека признаны 
наиболее опасными. Рассказывать, какую роль в защите прав человека играет ООН. Определять, что 

такое международное гуманитарное право. Рассказывать о международных правозащитных 
организациях, их целях и функциях. Рассказывать о защите прав человека в России. Объяснять, какие 

гарантии прав и свобод человека содержатся в Конституции РФ. Объяснять, в чем состоят функции 
адвоката. Характеризовать полномочия прокурора. Представлять функции прокуратуры. Рассказывать 
о правовом положении и деятельности судей. Характеризовать функции полиции, ее подразделений. 

Описывать обязанности, возложенные на нотариусов. Объяснять, как право связано с культурой. 
Характеризовать правовую культуру общества, что она включает. Формулировать, в чем выражается 

правовая культура человека. Определять понятие «правосознание». Характеризовать правовой 
нигилизм и правовой цинизм. Рассказывать, как можно обрести правовую культуру. 

20.  Что такое 
гражданин? 

  

21.  Что такое право?   
22.  Система и 

отрасли права 
  

23.  Что такое 
государство 

  

24.  Правовое 
государство 

  

25.  Конституция 
Российской 
Федерации. 
Основы 
конституционног
о строя России 

  

26.  Органы 
государственной 
власти 

  

27.  Государственные 
символы России 
(герб, гимн, флаг) 

  

28.  Права человека   
29.  Гражданские и 

политические 
права и свободы 

  

30.  Экономические, 
социальные и 
культурные права 

  

31.  Защита прав 
человека 

  

32.  Правоохранитель
ные органы 

  

33.  Правовая 
культура 
общества и 
человека 

  

34 Итоговое 
повторение  

Повторение  
В письменной форме провести  тестовый контроль по изученному 

1 



в курсе обществознания материалу 
 Итого:  34 

 

 

 

 

 

9 класс 

№ 

 п/п 

Наименование 
раздела (темы) и 

тем каждого 
урока  

Характеристика деятельности обучающихся (основные учебные 
умения и действия) 

Часы 
учебного 
времени 

Человек и экономика (11 часов) 
Формулировать понятие «экономика». Характеризовать роль экономики в жизни общества. Определять 
потребности общества. Формулировать понятие «экономические ресурсы». Объяснять ограниченность 

ресурсов. Классифицировать экономические ресурсы на воспроизводимые и невоспроизводимые. 
Перечислять и характеризовать основные факторы производства. Определять спрос и предложение. 

Понимать механизм расчета цены товара, услуги и прибыли. Характеризовать экономику семьи. 
Определять, что такое семейные доходы и расходы. Формулировать понятие «потребительская 

корзина», что в нее входит. Характеризовать бюджет семьи, из чего он складывается. Уметь 
рассчитывать прожиточный минимум, знать, что он означает. Формулировать понятие «экономическая 

система». Характеризовать и сравнивать присваивающее и производящее хозяйства. Определять 
традиционную систему и ее признаки. Характеризовать командную систему и ее особенности. 

Описывать командную экономику в советское время. Объяснять причины возникновения 
дефицита.  Характеризовать понятие «рынок» и условия его существования. Характеризовать рыночные 
отношения, их участников и роль в экономической жизни. Называть основные особенности рыночной 
экономики. Объяснять, что такое конкуренция. Описывать экономические циклы. Классифицировать и 

характеризовать рынки по видам. Характеризовать смешанный тип экономической системы. 
Формулировать экономические законы спроса и предложения, конкуренции. Рассказывать, что такое 

экономические циклы, как они проявляются.  Характеризовать роль государства в управлении 
экономикой. Выделять экономические функции государства. Объяснять понятие «собственность» с 

экономической и юридической точек зрения. Классифицировать формы собственности. 
Характеризовать частную собственность физических и юридических лиц. Описывать, что может 

принадлежать гражданину на праве частной собственности. Характеризовать государственную и 
муниципальную собственность. Рассказывать, что относится к иным формам собственности. Объяснять 

понятие «общая собственность». Формулировать определение понятия «предпринимательство». 
Описывать, как российское законодательство регулирует предпринимательство. Перечислять 

преступления в сфере хозяйственной деятельности, предусмотренные в УК РФ. Рассказывать об этике 
предпринимательства, что это такое, в чем она проявляется. Характеризовать качества, которыми 

должен обладать предприниматель. Формулировать определение понятия «предприятие», приводить 
его признаки. Перечислять формы предприятий, выделенные в ГК РФ. Характеризовать хозяйственное 

товарищество. Объяснять, что такое хозяйственное общество. Определять понятие « акция». 



Характеризовать производственный кооператив. Рассказывать об унитарном предприятии и его видах. 
Формулировать определение понятия «деньги». Перечислять и характеризовать функции денег. 

Объяснять, что такое денежная масса, каков ее состав. Характеризовать инфляцию. Описывать, в чем 
состоят функции банков в экономике. Объяснять, что такое государственный бюджет, как он 

формируется и на что расходуется. Рассказывать, что такое государственный долг, почему он возникает. 
Характеризовать финансовый кризис, его причины и последствия. Объяснять, что такое налоги, и 

показывать, зачем они нужны государству. Приводить классификацию видов налогов. Характеризовать 
налог на доходы физических лиц, а также законные источники доходов. Объяснять, что такое налоговая 

декларация. Описывать льготы, предусмотренные для отдельных категорий физических лиц. 
Классифицировать и характеризовать виды правовой ответственности за неуплату налогов. 

Формулировать определение понятия «труд», в чем состоит его ценность. Характеризовать рынок 
рабочей силы. Объяснять, что такое занятость населения, экономически активное население. 

Характеризовать безработицу, ее виды и причины возникновения. Рассказывать, какие профессии 
востребованы сейчас на рынке труда и почему. Характеризовать понятие «заработная плата», ее виды. 
Характеризовать процесс глобализации и ее признаки. Объяснять, в чем заключается необходимость 

экономической интеграции. Рассказывать, каким странам и почему выгодна экономическая 
глобализация. Формулировать определение  

понятия «транснациональные корпорации». Описывать роль международных организаций в процессе 
глобализации. Характеризовать положение и перспективы России в рамках глобализации. 

1.  Экономика и её 
роль в жизни 
общества 

  

2.  Экономика семьи   
3.  Типы 

экономических 
систем 

  

4.  Что такое 
рыночная 
экономическая 
система? 

  

5.  Собственность и 
её формы 

  

6.  Предприниматель
ство и 
предприниматель
ская деятельность 

  

7.  Формы 
предприятий 

  

8.  Деньги и банки   
9.  Налоги   
10.  Труд   
11.  Глобализация   

Человек. Политика. Власть (10 часов) 
Объяснять, зачем нужна власть. Формулировать определение понятия «власть». Классифицировать 

виды власти. Определять понятие «авторитет». Характеризовать политическую власть и ее виды. 
Объяснять, что такое власть закона, в чем она проявляется. Формулировать определение понятия 
«политика». Показывать, с какими сферами жизни связана политика и почему. Характеризовать 
основные функции политики. Характеризовать политическую систему общества и ее элементы. 

Объяснять, что относится к внутренней и внешней политике. Объяснять, что такое форма правления. 



Классифицировать государства по форме правления.  Формулировать определение понятия 
«монархия». Характеризовать и сравнивать виды монархии. Формулировать определение понятия 

«республика». Перечислять признаки республики. Классифицировать и сравнивать формы республик. 
Описывать особенности президентской республики. Характеризовать парламентскую республику. 

Определять понятие «парламентаризм». Характеризовать смешанную форму республики. 
Формулировать определение понятия «политический режим». Классифицировать политические 

режимы. Характеризовать демократию и ее основные признаки. Объяснять, в чем состоят ценности 
демократии. Характеризовать либерализм. Объяснять, почему Россия является демократическим 

государством. Характеризовать понятие «антидемократические режимы». Классифицировать виды 
антидемократических режимов. Объяснять, что такое тоталитаризм, почему он возникает, что является 

его опорой. Характеризовать авторитаризм, сравнивать его с тоталитаризмом. Сравнивать 
авторитарный режим с демократическим. Объяснять, что такое политическая партия. Характеризовать 

признаки политической партии. Объяснять, что такое многопартийность. Классифицировать типы 
политических партий. Сравнивать кадровые и массовые партии. Объяснять, какую роль играют выборы 

при демократическом режиме. Характеризовать избирательное право и его нормы. Рассказывать об 
избирательных правах граждан. Формулировать определение понятия «правовой статус избирателя». 

Объяснять, в чем состоит гражданская ответственность избирателей. Рассказывать, что такое процедура 
выборов, в чем состоит ее значение. Характеризовать избирательные системы, объяснять их плюсы и 

минусы. Рассказывать об основных этапах избирательной кампании в России. Приводить 
классификацию избирательных комиссий. Перечислять стадии избирательного процесса. 

Формулировать определение понятия «референдум», объяснять, по каким вопросам он проводится. 
Описывать день голосования. Объяснять, как простые люди могут влиять на политику государства. 

Рассказывать, в какой форме гражданин может участвовать в политике. Формулировать определение 
понятия «избиратель». Объяснять, что такое гражданская активность. Характеризовать политическую 

культуру общества и человека. 
12.  Власть в обществе   
13.  Что такое 

политика? 
  

14.  Формы 
правления: 
монархия 

  

15.  Формы 
правления: 
республика 

  

16.  Политические 
режимы: 
демократия 

  

17.  Политические 
режимы: 
авторитаризм, 
тоталитаризм 

  

18.  Политические 
партии 

  

19.  Выборы в 
демократическом 
обществе 

  

20.  Избирательные 
системы. 
Процедура 

  



выборов 
21.  Человек и 

политика 
  

Человек и право (11 часов) 
Объяснять, какие отношения регулирует гражданское право. Формулировать определение понятия 

«имущество». Характеризовать имущественные и неимущественные отношения, регулируемые 
гражданским правом. Называть и характеризовать основных участников гражданскоправовых 

отношений. Рассказывать о правоспособности, дееспособности и деликатоспособности граждан. 
Характеризовать ответственность по гражданскому праву. Объяснять содержание понятия 

«собственность» в юридическом смысле.  Определять понятие «право собственности». Характеризовать 
правомочия собственника. Приводить основания приобретения и прекращения собственности. 

Характеризовать национализацию и приватизацию. Формулировать определения понятий «договор» и 
«сделка», чем они отличаются друг от друга. Классифицировать виды договоров. Характеризовать 

обязательственное право. Объяснять, почему возникают гражданско-правовые споры. Характеризовать 
гражданское процессуальное право.  Описывать судебную процедуру и этапы судебного 

разбирательства. Объяснять, кто может выступать гражданским истцом. Знать, что записано в 
Конституции РФ о праве граждан на жилище. Объяснять, как осуществляется наем жилого помещения; 

чем отличается социальный наем жилого помещения от коммерческого найма. Характеризовать 
способы приобретения жилья в собственность.  Формулировать определение понятия 

«недвижимость». Объяснять, что такое налог на недвижимость (жилье). Формулировать определение 
понятия «потребитель». Объяснять цель принятия и значение Закона РФ « О защите прав 

потребителей». Характеризовать права потребителей, предусмотренные этим Законом. Описывать, как 
реализуется на практике право потребителя на информацию, на просвещение, на качество, на 

безопасность, на возмещение ущерба. Объяснять, какие государственные органы защищают права 
потребителей. Характеризовать трудовые отношения. Называть участников трудовых правоотношений. 

Описывать права и обязанности работника и работодателя. Называть источники трудового права. 
Формулировать определение понятия «трудовое право». Характеризовать трудовой договор. 

Объяснять значение трудовой дисциплины. Рассказывать о материальной ответственности работника и 
работодателя. Характеризовать особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях.  Объяснять, что такое семейные правоотношения. Называть основной источник 
семейного права. Формулировать определение понятия «брак». Перечислять обязательные условия 

вступления в брак. Характеризовать права и обязанности супругов. Характеризовать права и 
обязанности родителей и детей. Рассказывать, как осуществляется защита прав и интересов детей, 

оставшихся без родителей. Формулировать определение понятия «административное право». 
Объяснять, какие правоотношения относятся к административным. Называть основной источник 
административного права. Характеризовать административное правонарушение, приводить его 

признаки. Классифицировать виды административных правонарушений. Характеризовать 
административное наказание. Перечислить все виды административных наказаний. Характеризовать 

уголовное право, чем оно занимается. Называть основной источник уголовного права, его задачи. 
Формулировать определение понятия «преступление». Перечислять признаки преступления. 

Классифицировать преступления по объектам и характеризовать их. Классифицировать преступления 
по характеру и степени опасности.   Формулировать определение понятия «уголовное наказание». 

Классифицировать виды наказаний за уголовные преступления, характеризовать их. Объяснять, какие 
цели преследует вынесение уголовных наказаний. Называть смягчающие обстоятельства при 

вынесении приговора.  Объяснять, что такое назначение наказания по совокупности приговоров. 
Формулировать определение понятий «амнистия» и «помилование». Объяснять, что означает 

вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Формулировать, кого уголовный закон 
считает несовершеннолетним. Объяснять, с какого возраста наступает уголовная ответственность и за 

какие виды преступлений. Характеризовать уголовную ответственность несовершеннолетних. 



Описывать принудительные меры воспитательного характера, установленные УК РФ.  
22.  Гражданское 

право 
  

23.  Право 
собственности 

  

24.  Обязательственно
е право. Судебное 
разбирательство 

  

25.  Жилище и закон   
26.  Права 

потребителей 
  

27.  Трудовое право   
28.  Семейное право   
29.  Административно

е право 
  

30.  Уголовное право. 
Преступление 

  

31.  Ответственность 
по уголовному 
праву 

  

32.  Уголовная 
ответственность 
несовершеннолет
них 

  

33- 

34 

Итоговое 
повторение 

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

2 

 Итого:  34 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII. Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения 

образовательного процесса. 

№ п/п 
Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

2. Печатные пособия 

3. Технические средства обучения 

4. Экранно-звуковые пособия 

5. Оборудование класса (парты/стулья) 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://www.fcior.edu.ru/ и http://school-collection.edu.ru. 

2. http://festival.1september.ru/articles/100321/  

3. http://fcior.edu.ru/  

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHhotUnOq2ewBYJ_Ag35D3Ycq-bQQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F100321%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGBNxv121hqvgD8it8jaNUkyxSq1w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
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