
 



Рабочая программа ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани по обществознанию на 

уровне основного общего образования (5-9 классы) составлена с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом министерства образования 

и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции приказов 

Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

СОШ № 10 г. Сызрани, на основе авторской программы Боголюбова Л.Н. 

(Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы. -М.: Просвещение, 2014). 

Для реализации программы используются учебники: 

 Боголюбов Л.Н.,  Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. Обществознание. 5 

класс. - М.: Просвещение, 2015. 

  Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. 6 

класс. - М.: Просвещение, 2017. 

 Виноградова Н.Ф. и др. Обществознание. 7 класс. - М.: Просвещение, 

2017. 

  Боголюбов Л.Н.,  Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 8 класс. - М.: 

Просвещение, 2018. 

 Боголюбов Л.Н.,  Матвеев А.И., Жильцова Е.И.. 9 класс. - М.: 

Просвещение, 2018. 

В Учебном плане ООП ООО ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани на изучение 

учебного предмета «Обществознание» отводится в 5, 6, 7, 8, 9 классах по 34 

часа, что составляет 1 час в неделю. Итого на уровне основного общего 

образования –170 часов. 

В 5-9 классах обучаются дети с ОВЗ. Общими особенностями детей с ЗПР 

являются трудности произвольной организации, замедленность или 

импульсивность, легкая отвлекаемость, быстрое утомление, трудности 

концентрации внимания, нарастание затруднений при длительном выполнении 

заданий одного типа и пониженный уровень мотивации к учебной 

деятельности.  Изучение обществознания расширяет представления детей об 

окружающем мире. Данная рабочая программа составлена с учетом 

психофизических особенностей учащихся ЗПР. 

        Адаптированная образовательная программа по обществознанию содержит 

два блока: образовательный компонент, коррекционный компонент. 

Образовательный компонент представлен знаниевыми характеристиками , 

коррекционный компонент представлен видами деятельности обучающегося с 

ОВЗ на основе заключения и  рекомендаций ПМПК. Обязательными 

направлениями работы по реализации адаптированной образовательной 

программы по обществознанию в соответствии с ФГОС является 

формирование: 

- социальной компетентности. Эта работа осуществляется через организацию 

работы на уроке в группах, парах, выступление с сообщением, защита проекта, 



индивидуализация темпа работы, регулярная смена видов деятельности и форм 

работы на уроке. 

- мета- компетенции. Эта работа осуществляется через организацию на 

уроке самостоятельной работы по карточкам- схемам, заданиям с алгоритмом 

действия, задания на самостоятельный поиск решения проблемы,  наглядный 

материал (рисунки, схемы). 

Коррекционная работа 

Коррекция и развитие зрительного и слухового восприятия. 

Активизация мыслительных процессов: анализ, синтез. 

Коррекция мыслительных процессов: обобщения и исключения. 

Коррекция и развитие точности и осмысленности восприятия. 

Коррекция процесса запоминания и воспроизведения учебного материала. 

Коррекция связной устной речи при составлении устных рассказов. 

Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов. 

Личностные результаты 

 − сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 − российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на- 

роду, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

 − гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

 − толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

 − готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 



 − осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 − ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения; 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 − готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 − умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

 − умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 − владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания. 

 

Предметные результаты 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 



• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов 

в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение; 



 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 



 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

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

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное 

поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать 

их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 



 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности 

уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина 

РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону 

и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания 

при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 

 

Содержание учебного курса «Обществознание» 

Обществознание 

5 класс 

Введение. Что изучает обществознание. Почему так важно  изучать 

обществознание. Как работать с учебником 

Раздел I. Человек. 

Тема 1. Загадка человека. Зачем человек рождается. Что такое 

наследственность. Наследственность – биологическая сущность людей. Можно 

ли влиять на наследственность 

Тема 2. Отрочество – особая пора жизни. Легко ли быть подростком. 

Отрочество – пора мечтаний. Самостоятельность - показатель взрослости. 

Всегда ли самостоятельность приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари. 

Практикум. 

Раздел II. Семья 

Тема 3. Семья и семейные отношения. Зачем люди создают семьи. Если 

семья не выполняет своих обязанностей. Какие бывают семьи. 

Тема 4. Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин 

дома. Как хозяйствовать по правилам. 

Тема 5. Свободное время. Что такое свободное время. Свободное время и 

занятия физкультурой. Свободное время, телевизор, компьютер и мобильный 

телефон. Своими руками. Что такое хобби 

Практикум. 

Раздел III. Школа. 

Тема 6. Образование в жизни человека. Школьное образование. О чем 

рассказала бабушка. Чему учит школа сегодня. Учись учиться. 

Тема 7. Образование и самообразование. Формы самообразования.  

Испокон века школа растит человека. Самообразование – путь к успеху. Новые 

возможности. Самообразование и самоорганизация. 



Тема 8. Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не 

воробей. Какой ты друг? 

Практикум. 

Раздел IV. Труд 

Тема 9. Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. 

Как оценивается труд. Богатство и бедность. Богатство обязывает. 

Тема 10. Труд и творчество. Трудовая деятельность человека. Мастер и 

ремесленник. Что такое творчество. Творчество в искусстве. 

Практикум. 

Раздел V. Родина 

Тема 11.Наша Родина – Россия. Русский язык – государственный. Что 

значит быть патриотом. 

Тема 12. Государственные символы России. Герб России. Флаг России. 

Гимн России. 

Тема 13. Гражданин России. Гражданин. Права и обязанности граждан 

России. Моя хата с краю?  

Тема 14. Мы – многонациональный народ. Что говорит закон. Мы – дети 

разных народов, мы – один народ. Многонациональная культура России. Что 

такое национальность. 

Практикум. 

6 класс 

Тема 1. Человек в социальном измерении. Личность. Социальные параметры 

личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

 Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Способности человека. 

 Деятельность человека, еѐ основные формы (труд, игра, учение). Мотивы 

деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания 

и умения как условие успешной деятельности. 

 Потребности человека – биологические, социальные, духовные. 

Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и 

чувства. 

 Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

Тема 2. Человек среди людей Человек и ближайшее социальное окружение. 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. 

Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. 

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

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

 Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели 

общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со 

сверстниками, старшими, младшими. 



 Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное 

поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и 

установить контакт. 

Тема 3. Нравственные основы жизни Человек славен добрыми делами. 

Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать 

добро. 

 Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. 

Смелость и отвага. Противодействие злу. 

 Человечность. Гуманизм -  уважение и любовь к людям. Внимание к тем, 

кто нуждается в поддержке. 

Итоговый модуль Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в 

жизни каждого. 

7 класс 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе  

         Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал, обряд. 

Правила этикета и хорошие манеры. 

         Социальная ответственность. Отклоняющиеся поведение. Наркомания и 

алкоголизм, их опасность для человека и общества. Профилактика негативных 

форм отклоняющегося поведения. 

         Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. 

Единство прав и обязанностей. Права ребѐнка и их защита. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

         Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает порядок. Закон 

способствует справедливости. Закон устанавливает границы свободы. 

         Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? 

Военная служба. Готовить себя к исполнению военного долга. 

         Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная и специальная. 

Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

         Виновен отвечай. Законопослушный человек. Противозаконно поведение. 

Закон наказывает нарушителя. 

         Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. 

Полиция на страже правопорядка. 

Основные понятия: права, обязанности, закон, порядок, норма, долг, 

дисциплина, наказание. 

Знать/понимать: 

- значение понятий:  права, обязанности, закон, порядок, норма, долг, 

дисциплина, наказание. 

- роль права в жизни человека, общества и государства; 

- содержание и значение правовых норм, регулирующих отношения в 

обществе; 

Уметь: 

- характеризовать особенности правового статуса несовершеннолетнего; 

- выделять основную мысль в тексте учебника; 

- приводить примеры, связанные с различными видами правовых отношений; 



- отстаивать свою точку зрения; 

- решать познавательные задачи, отражающие типичные ситуации правовых 

норм; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-  общей ориентации в общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях  

         Экономика и еѐ роль в жизни человека. Основные участники экономики. 

         Производство, производительность труда. Что и как производить. 

         Затраты, выручка. Прибыль. 

         Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника. 

         Каким бывает труд. Почему так необходимо в наше время повышение 

квалификации. Факторы влияющие на производительность труда. 

         Заработная плата и стимулирование труда. Что такое трудовое денежное 

вознаграждение. Чем определяется его размер. Взаимосвязь количества и 

качества труда. 

         Виды и формы бизнеса.  

         Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 

         Деньги.  Появление деньг как всеобщего эквивалента. Основные виды 

денежных знаков. Деньги в прошлом и настоящем. Функции деньг. Инфляция. 

         Экономика семьи. Понятие «бюджет». Семейный бюджет, реальные и 

номинальные  доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

 Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. 

Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы  производства, 

конкуренция, спрос, предложение. Экономические задачи государства,  

государственный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама. 

Знать/понимать: 

- значение понятий:  экономика, техника, технология, НТР, НТП. 

Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы  производства, 

конкуренция, спрос, предложение. экономические задачи государства,  

государственный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама. 

- роль экономики  в жизни человека, общества и государства; 

- содержание и значение правовых норм, регулирующих отношения в 

экономической сфере общественной жизни; 

Уметь: 

- характеризовать основные понятия экономики, законы регулирования рынка; 

- выделять основную мысль в тексте учебника; 

- приводить примеры, связанные с различными видами экономических  

отношений; 

- отстаивать свою точку зрения; 

Тема 3. Человек и природа. (6  часов) 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. 

Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. 



Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы 

человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к 

природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. 

Господство над природой. Сотрудничество с природой 

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

установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный 

контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана 

природы. 

Знать/понимать: 

- значение понятий: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана 

природы.  

- роль окружающей среды  в жизни человека, общества и государства; 

- содержание и значение экологических  норм; 

Уметь: 

- выделять основную мысль в тексте учебника; 

- приводить примеры, основанные на житейском опыте; 

- отстаивать свою точку зрения; 

- решать познавательные задачи, отражающие типичные ситуации, связанные с 

охраной природы; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

8 класс 

Введение Гуманизм как принцип отношения к окружающей действительности 

и поведения человека. Гуманный человек и гуманное общество. 

Тема 1. Личность и общество  

Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические 

свойства человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, 

еѐ виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира 

и самого себя. Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и 

мнимые. Интересы человека; их знание и учѐт – условие гуманного отношения 

к людям. Возможности человека: физические и интеллектуальные, скрытые и 

реализованные. Выдающиеся достижения людей в различных областях 

деятельности. Необходимость и способы познания своих возможностей. 

Способности человека: ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность – 

степень развития способностей. Сила воли, ее значение и воспитание. Характер 

– устойчивые индивидуальные особенности человека, сплав врожденного и 

общественного. Формирование характера, воспитание и самовоспитание. 

Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое правило 

нравственности». Ценности и идеалы человека. Человек и культура. Культура 

подлинная и мнимая. Культура потребления и культура творчества. 



Приобщение к национальной и мировой культуре – необходимое условие 

человеческого существования. Духовность и бездуховность. Человек, личность, 

индивидуальность. Вечное стремление человека к поиску ответов на вопросы: 

Кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и смерть. Смысл жизни. 

Тема 2. Сфера духовной культуры  

Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые 

и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, 

взаимопонимание в межличностных отношениях. Групповые нормы и санкции. 

Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. 

Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные 

отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, 

себялюбием и своекорыстием. Любовь – сложнейшее человеческое чувство. 

Любовь и другие чувства – интерес, влюбленность. Особенности юношеской 

любви. Необходимость бережного отношения к дружбе и любви. 

Межличностные отношения в семье. Семейные роли. Психологический климат 

семьи. Семейный долг, семейная забота. Семья как источник счастья человека. 

Этикет, его роль в общении между людьми. Вежливость, такт, приличие, 

деликатность в поведении людей. Значение самовоспитания в формировании 

культуры общения и поведения. Юность – пора активного социального 

взросления. Расширение сферы межличностных отношений в юности. Мечты и 

жизненные планы. Проблема самореализации. Решение вопросов: кем быть? 

Каким быть? 

Тема 3. Экономика  

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический 

выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена 

выбора).Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. 

Функции экономической системы. Модели экономических 

систем.Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита 

прав собственности.Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. 

Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые 

формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства 

в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами.Распределение. Неравенство 

доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения.Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав 

потребителя.Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, 



предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский 

кредит. Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Обмен. 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Тема 4. Социальная сфера  

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со 

сверстниками и взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их 

разрешения. Культура дискуссии. Что такое малая группа. Многообразие малых 

групп. Самочувствие человека в малой группе. Групповой эгоизм. Роли 

человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. Групповые нормы и санкции. 

Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. 

Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные 

отношения 

9 класс 

Раздел 1. Политика.  

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

политики. 

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный 

суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные 

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

Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

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

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь 

общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

Раздел 2. Право.  

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

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

законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 



Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — 

идеал права. Воздействие международных документов по правам человека на 

утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

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

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и 

защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья. Порядок и условия 

заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. 

Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на 

жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в 

период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской Федерации.  

Раздел 3. Итоговое повторение.  

Тематическое планирование 

Обществознание 

5 класс  

№ п/п Наименование раздела 

Тема урока 

Количество часов 



Человек - 4 ч. 

1 Загадка   человека. 1 

2 Загадка   человека. 1 

3 Отрочество – особая пора жизни. 1 

4 Отрочество – особая пора жизни. 1 

Семья - 7 ч. 

5 Семья и семейные отношения. 1 

6 Семья и семейные отношения. 1 

7 Семейное хозяйство.  1 

8 Семейное хозяйство. 1 

9 Свободное время.  1 

10 Свободное время. 1 

11 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Семья». 
1 

Школа - 7 ч. 

12 Образование в жизни человека.  1 

13 Образование в жизни человека. 1 

14 Образование и самообразование.  1 

15 Образование и самообразование. 1 

16 Одноклассники, сверстники, друзья. 1 

17 Одноклассники, сверстники, друзья. 1 

18 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Школа». 
1 

Труд - 5 ч. 

19 Труд – основа жизни.  1 

20 Труд – основа жизни. 1 



21 Труд и творчество.  1 

22 Труд и творчество. 1 

23 Обобщение и систематизация знаний  по 

теме «Труд». 
1 

Родина - 9 ч. 

24 Наша Родина – Россия. 1 

25 Наша Родина – Россия. 1 

26 Государственные символы России.  1 

27 Государственные символы России. 1 

28 Гражданин России. 1 

29 Гражданин России. 1 

30 Мы – многонациональный народ.  1 

31 Мы – многонациональный народ. 1 

32 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Родина»  
1 

Повторение – 2ч. 

33 Человек и общество  (защита проектов). 1 

34 Человек и общество  (защита проектов). 1 

Итого   34 

 

6 класс (34ч.) 

№ п/п Наименование раздела 

Тема урока 

Количество часов 

Введение. – 1 ч. 

1 Вводный урок. 1 

Человек в социальном измерении. - 11 ч. 

2 Человек  - личность. 1 

3 Человек  - личность. 1 



 

7 класс  

4 Познай самого себя. 1 

5 Познай самого себя. 1 

6 Человек  и его деятельность. 1 

7 Человек  и его деятельность. 1 

8 Потребности человека. 1 

9 Потребности человека. 1 

10 На пути к жизненному успеху. 1 

11 На пути к жизненному успеху. 1 

12 Обобщение  «Человек в социальном 

измерении». 

1 

Человек среди людей.  - 9 ч. 

13 Межличностные отношения. 1 

14 Межличностные отношения. 1 

15 Человек в группе. 1 

16 Человек в группе. 1 

17 Общение.  1 

18 Общение. 1 

19 Конфликты в межличностных отношениях.  1 

20 Конфликты в межличностных отношениях. 1 

21 Обобщение по теме «Человек среди 

людей».  

1 

Нравственные основы жизни - 7 ч. 

22 Человек славен добрыми делами.  1 

23 Человек славен добрыми делами. 1 

24 Будь смелым. 1 

25 Будь смелым. 1 

26 Человек и человечность. 1 

27 Человек и человечность. 1 

28 Обобщение по теме «Нравственные основы 

жизни». 

1 

Итоговое повторение.  - 6 ч. 

29 Обобщение по теме «Человек и общество». 1 

30 Обобщение по теме «Человек и общество». 1 

31 Человек в системе общественных 

отношений.  

1 

32 Человек в системе общественных 

отношений. 

1 

33 Итоговая контрольная работа. 1 

34 Урок-конференция «Человек и общество». 1 

Итого   34 



№ п/п Наименование раздела  

Тема урока 

Количество часов 

Введение – 1 ч 

1 Введение 1 

Регулирование поведения людей в обществе – 12 ч 

2 Что значит жить по правилам? 1 

3 Права и обязанности граждан. 1 

4 Права и обязанности граждан. 1 

5 Почему необходимо соблюдать законы? 1 

6 Почему необходимо соблюдать законы? 1 

7 Защита Отечества. 1 

8 Защита Отечества. 1 

9 Для чего нужна дисциплина? 1 

10 Виновен – отвечай. 1 

11 Кто стоит на страже закона 1 

12 Кто стоит на страже закона 1 

13 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Человек и закон» 

1 

Человек в экономических отношениях  - 13 ч 

14 Экономика и еѐ основные участники. 1 

15 Экономика и еѐ основные участники. 1 

16 Мастерство работника. 1 

17 Производство: затраты, выручка, прибыль. 1 

18 Производство: затраты, выручка, прибыль. 1 

19 Виды и формы бизнеса. 1 



20 Виды и формы бизнеса. 1 

21 Обмен, торговля, реклама. 1 

22 Обмен, торговля, реклама. 1 

23 Деньги, их функции. 1 

24 Деньги, их функции. 1 

25 Экономика семьи. 1 

26 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Человек в экономических отношениях». 

1 

Человек и природа – 8 ч 

27 Человек часть природы. 1 

28 Воздействие человека на природу. 1 

29 Охранять природу – значит охранять 

жизнь. 

1 

30 Закон на страже природы. 1 

31 Повторительно-обобщающий урок по теме 

« Человек и природа». 

1 

32 Повторительно-обобщающий урок по теме 

« Человек и природа». 

1 

33 Итоговый практикум 1 

34 Заключительный урок 1 

Итого   34 

 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

Тема урока 

Количество часов 

Введение. – 1ч. 

1.  Введение. 1 

Личность и общество.  – 6 ч. 



2.  Что делает человека человеком. 1 

3.  Человек общество и природа. 1 

4.  Общество как форма жизнедеятельности 

людей. 

1 

5.  Развитие общества. 1 

6.  Как стать личностью. 1 

7.  Повторительно – обобщающий урок по теме 

«Личность и общество». 

1 

Сфера духовной культуры. – 8 ч. 

8.  Сфера духовной жизни. 1 

9.  Мораль.   1 

10.  Долг и совесть. 1 

11.  Моральный выбор – это ответственность. 1 

12.  Образование. 1 

13.  Наука в современном обществе. 1 

14.  Религия как одна из форм культуры. 1 

15.  Повторительно – обобщающий урок по теме 

«Сфера духовной культуры». 

1 

Социальная сфера. - 5 ч. 

16.  Социальная структура общества. 1 

17.  Социальный статус и социальная роль. 1 

18.  Нации и межнациональные отношения. 1 

19.  Отклоняющееся поведение. 1 

20.  Повторительно – обобщающий урок по теме 

«Социальная сфера». 

1 

Экономика. - 13 ч. 

21. Экономика и еѐ роль в жизни общества. 1 

22.  Главные вопросы экономики 1 

23.  Собственность. 1 

24.  Рыночная экономика. 1 

25.  Производство – основа экономики. 1 

26.  Предпринимательская деятельность. 1 

27.  Роль государства в экономике. 1 

28.  Распределения доходов. 1 

29.  Потребление. 1 

30.  Инфляция и семейная экономика 1 

31.  Безработица, еѐ причины и последствия. 1 

32.  Мировое хозяйство. И международная 

торговля 

1 

33.  Повторительно – обобщающий урок по теме 

«Экономика». 

1 

Итоговое повторение. – 1 ч. 

34 Заключительный урок. 1 

 



9 класс 

 

№ п/п Наименование раздела  

Тема урока 

Количество часов 

1 Политика и власть. 1 

2 Государство. 1 

3 Политические режимы. 1 

4 Правовое государство. 1 

5 Гражданское общество и государство. 1 

6 Участие граждан в политической жизни.  1 

7 Политические партии и движения. 1 

8 Гражданин – человек имеющий права. 1 

9 Контрольная работа по теме «Политика». 1 

10 Роль права в жизни человека, общества и 

государства. 

1 

11 Правоотношения и субъекты права. 1 

12 Правонарушения и юридическая 

ответственность. 

1 

13 Правоохранительные органы.  1 

14 Конституция Российской Федерации.  1 

15 Практическая работа по теме: «Конституция 

РФ». 

1 

16 Основы конституционного строя РФ. 1 

17 Права и свободы человека и гражданина в РФ, 

их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. 

1 

18 Права и свободы человека и гражданина в РФ, 

их гарантии. Права ребѐнка. 

1 

19 Самостоятельная работа по теме: «Права и 

свободы граждан». 

1 

20 Гражданские правоотношения.. 1 

21 Право на труд. Трудовые правоотношения..  1 

22 Семейные правоотношения. 1 

23 Административные правоотношения..  1 

24 Уголовно-правовые отношения.  1 

25 Социальные права.  1 

26 Практическая работа по теме: «Социальные 

права». 

1 

27 Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

1 

28 Практическая работа по теме: 

«Международная правовая защита». 

1 

29 Правовое регулирование отношений в сфере 1 



образования.  

30 Контрольная работа по теме «Право».  1 

31 Правовое государство и его граждане. 1 

32 Политика и право. 1 

33 Итоговая контрольная работа.  1 

34 Итоговый урок.  1 

Итого   34 

 


