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    Пояснительная записка 

 Рабочая учебная программа «Обществознание»  по ФГОС ООО 

разработана на основе: 
 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 г.; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ МОиН РФ № 1644 от 29.12.2014г.); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию(протокол от 8.04.2015г №1/15); 

- Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

СОШ с.Узюково; 

- Положения о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ СОШ 

с.Узюково; 

- Авторской программы по обществознанию для 5 - 9 классов Л. Н. 

Боголюбова. /Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014г., 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф 

«Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

- Учебного плана ГБОУ СОШ с. Узюково на 2019-2020 учебный год. 

 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта на базовом уровне; дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса, определяет последовательность изучения 

разделов курса обществознания с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор контрольных работ, выполняемых учащимися. 

 Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия 

для полноценного выполнения выпускником типичных для подростка 

социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной 

информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которые существуют в современном 

российском обществе для продолжения образования и работы, для 

самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях 

достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван 

помогать предпрофильному самоопределению.  

Изучение обществознания в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
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- развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (11 – 15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению 

и самореализации;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

РФ; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

Особенности рабочей программы 

Рабочая программа по обществознанию  разработана для учащихся 5-9 

классов, в которых в условиях инклюзии обучаются дети с задержкой 

психического развития, которым ПМПК рекомендовала обучение по 

адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР.  

Для данной категории обучающихся характерны: 

1. Незрелость эмоционально-волевой сферы: 

2. Сниженный уровень познавательной деятельности; 

3. Недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых 

знаний и предметных понятий; 

4. Отсутствие у большинства обучающихся словесно-логической памяти; 

5. Совершенность мыслительных операций: мышление, память, внимание, 

восприятие; 

6. Отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать, 

классифицировать новый учебный материал без специальной 

педагогической поддержки; 

7. Трудности при составлении письменных ответов. У многих обучающихся 

недостаточно развиты навыки чтения, образно-эмоциональная речевая 

деятельность. 
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В программе так же учтены различные приёмы и формы работы на уроке: 

задания с опорой на несколько анализаторов, дозировка учебного материала, 

поэтапная информационно-коммуникативных технологий. Данный вид работы 

является наиболее эффективным при изучении нового материала, а также для 

восполнения пробелов в знаниях обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Современный период общественного развития характеризуется новыми 

требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию 

образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, 

но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей. 

При обучении учащихся с ОВЗ необходима адаптация учебной программы 

при сохранении общего объёма содержания обучения. 

Основное внимание обращается на овладение обучающимися 

практическими умениями и навыками, уменьшение объёма теоретических 

сведений, перенесение отдельных тем или целых разделов для обзорного, 

ознакомительного изучения, так как усложняющийся в основной школе 

материал, насыщенность его теоретических разделов, объём представляют 

значительные трудности для детей с ОВЗ, которые отличаются низким уровнем 

развития восприятия, недостатками в мыслительной деятельности, сниженным 

уровнем познавательной активности, недостаточной продуктивностью 

непроизвольной памяти, нарушениями грамматического строя, что отрицательно 

влияет на успешность их обучения и воспитания.  Учет особенностей 

обучающихся с ЗПР требует, чтобы при изучении нового материала обязательно 

происходило многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и 

вопросов, раскрывающих связь изучаемого предмета с жизнью. 

 

         Особенности коррекционного обучения 

Несмотря на отличия учащихся с ОВЗ по возрасту, физическому 

развитию, по характеру и уровню интеллектуальной деятельности, по 

личностным проявлениям, привычкам и склонностям, у них можно выделить 

некоторые типичные особенности.  

Речь детей, хотя и удовлетворяет потребностям повседневного общения, 

не имеет грубых нарушений произношения, отличается бедностью словаря и 

синтаксических конструкций. Дети плохо читают, как правило, не владеют 

навыками смыслового чтения.  

Знания учащихся с ОВЗ характеризуются недостаточным запасом 

сведений и представлений об окружающем мире. Общий кругозор у них 

ограничен, невелики знания по основным предметам. Особенно беден запас 

обобщающих знаний, отражающих связи и зависимости между отдельными 

предметами и явлениями, что приводит к низкому уровню словесно-

логического мышления. Уровень усвоения знаний также снижен: наблюдается 

затруднение понимания (дети не могут пересказывать прочитанное своими 
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словами, выделить главное, резюмировать прочитанное), и затруднения в 

области применения знаний.  

Многие выполняют записи в низком темпе, быстро устают, допускают 

ошибки при списывании текста. Представления о предметно-количественных 

отношениях, практические измерительные навыки также слабы.  

Учебная деятельность учеников с ОВЗ имеет также ряд отличительных 

признаков: это неумение организовать самостоятельно свою деятельность при 

выполнении заданий, включающих несколько операций и контролировать свои 

действия; затруднения при самостоятельном выполнении отдельных операций: 

анализа и анализирующего наблюдения, классификации. Учащиеся 

испытывают трудности при применении рациональных способов запоминания.  

При работе с текстом не могут самостоятельно отличить материал, 

подлежащий запоминанию, и те наглядные средства, дополнительные опоры, 

которые при этом использовались; затрудняются при использовании 

справочных таблиц.  

Учебная и мыслительная деятельность учащихся с ОВЗ характеризуются 

инертностью и малоподвижностью. Для них характерны общие признаки 

отставания в учебной деятельности: неумение сделать опосредованный вывод, 

осуществлять комбинацию знаний для применения в новой ситуации; оценить 

из нескольких заданий самое легкое и самое трудное.  

Ученики с ОВЗ - дети с пониженной обучаемостью. Работоспособность 

таких детей зависит от характера выполняемых заданий. Они не могут долго 

сосредотачиваться на выполнении мыслительных заданий, чем активнее они 

включаются в работу, тем скорее утомляются. При напряженной мыслительной 

деятельности, учащиеся не могут сохранять достаточную работоспособность в 

течение всего урока. Если же поставленные задачи не требуют большого 

мыслительного напряжения (выписывание, действия по шаблону и т.д.), дети 

могут оставаться работоспособными до конца урока. Большое влияние на 

работоспособность имеют внешние факторы: интенсивная деятельность на 

предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов: шум, появление 

посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для 

ребенка события.  

Основными методами обучения учащихся с ОВЗ являются объяснительно 

- иллюстративный и репродуктивный методы. Для активизации мыслительной 

деятельности можно частично использовать метод проблемного изложения и 

некоторые элементы развивающего обучения.  

Основной тип урока - комбинированный, на котором ставится сразу 

несколько дидактических целей. Новый материал необходимо "подавать 

малыми порциями", предваряя его повторением ранее изученного, и 

закреплять, используя разные виды деятельности учащихся: на каждом уроке 

ученики должны слушать, читать, писать, говорить.  

Важное место в познавательной деятельности учащихся занимают работа 

с книгой и работа с тетрадью.  
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Для учащихся с ЗПР, имеющих малый объем памяти, умение работать с 

учебной и справочной литературой важно не только для успешного усвоения 

школьной программы, но и для последующего успешного обучения, 

подготовки к профессиональной деятельности.  

Не менее важна работа с тетрадью - запись с доски или из учебника 

основных элементов изучаемого материала организует работу учащихся, 

концентрирует внимание; грамотно выполненные и оформленные записи в 

тетради являются опорой при повторении (припоминании) материала и, 

наконец, эти записи представляют для ребенка видимый результат его труда, 

способствуют созданию ситуации успеха.  

Домашние задания к каждому уроку должны быть небольшими по объему 

и не требующими усиленной мыслительной работы: заучить основные даты и 

события, понятия и  

определение; выписать из учебника задания и выполнить, начертить таблицу и 

заполнить с пояснениями, кратко пересказать, и т.д. По желанию, учащимся 

можно предложить задания творческого характера - написание рефератов на 

темы, связанные с историей науки, практического применения ее достижений 

(т.е. описательного характера), составление кроссвордов и т.д.  

 

1.  Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Обществознание» 

 

5 класс 

Обучающийся научится (в том числе дети с ОВЗ): 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, 

факторы становления личности; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных 

ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных 

возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого 

возрастного периода; 
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• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов 

в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки 

собственным поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными 

возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а 

также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 

способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 

процессе познания человека и общества. 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 

значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности; 
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• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов. 

6 класс 

Обучающийся научится (в том числе дети с ОВЗ): 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от 

одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с 

позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и 

аргументации собственных суждений, касающихся многообразия социальных 

групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества. 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного 

строя Российской Федерации, основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 

достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других 

государств мира из адаптированных источников различного типа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 
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• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития. 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни 

изменения, происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире. 

7 класс 

Ученик научится (в том числе дети с ОВЗ): 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и 

правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и практической деятельности для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для определения собственной позиции по отношению к 

социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, 

самореализации, самоконтролю. 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные 

законом права собственности; права и обязанности супругов, родителей и 
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детей; права, обязанности и ответственность работника и работодателя; 

предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы 

защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового 

положения и юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и 

давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный вклад в их становление и развитие. 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

8 класс 

Ученик научится (в том числе дети с ОВЗ): (в том числе дети с ОВЗ): 



12 

 

• понимать и правильно использовать основные экономические 

термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 

характеризовать роль государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества 

из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как 

основных участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические 

изменения в обществе; 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные группы современного общества; на 

основе приведённых данных распознавать основные социальные общности и 

группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики 

российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям 

социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 
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• объяснять на примере своей семьи основные функции этого 

социального института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на 

основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую 

информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную 

совокупностью статистических данных, отражающих социальный состав и 

социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Ученик получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 

социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем 

обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам 

социальной структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из различных источников. 
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9 класс 

Выпускник научится (в том числе дети с ОВЗ): 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую 

следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать 

их на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем 

обществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных 

проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

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

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте 

современной общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодёжи. 

 

2.  Содержание учебного предмета 
 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении 

 Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ 

жизни. Безопасность жизни. 

 Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. 

Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

 Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

 Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 

Социальные «параметры личности». 

 Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 

социальные роли. 

 Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового 

возраста. Отношения в семье и со сверстниками. 

 Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и 

девочек. 

 Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение 

личности. 

 Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане 

России: какие права человек получает от рождения. 



16 

 

II.   Ближайшее социальное окружение  

 Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и 

традиции. Забота и воспитание в семье. 

 Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

 Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и 

пути их разрешения. 

 
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

III.   Общество - большой «дом» человечества  
 Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в 

развитии общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

 Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

 Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. 

Экономика. 

 Социальные различия в обществе: причины их возникновения и 

проявления. Социальные общности и группы. 

 Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

 Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства 

общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

IV.   Общество, в котором мы живём  

 Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

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

 Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в 

современном глобальном мире: как спасти природу. 

 Российское общество в начале XXI в. 

 Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой.                                                                                                                                                    

 Основы конституционного строя Российской Федерации. Го-

сударственное устройство нашей страны, многонациональный состав её 

населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества?                                                                                                                 

 Духовные ценности российского народа. Культурные достижения 

народов России: как их сохранить и приумножить.  

 Место России среди других государств мира. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V.   Регулирование поведения людей в обществе  
 Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные 

традиции и обычаи. 

 Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

 Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила 

нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства 

и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 

признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 
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 Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, 

субъекты права. 

 Конституция Российской Федерации - Основной закон государства. 

Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и 

гражданина. 

 Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные 

права, политические права и свободы российских граждан. 

 Как защищаются права человека в России. 

 Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность 

платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. 

Защита Отечества - долг и обязанность. 

 

VI.   Основы российского законодательства  

 Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

 Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

 Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. 

 Административные правоотношения. Административное 

правонарушение. 

 Преступление и наказание. Правовая ответственность не-

совершеннолетних. 

 Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VII.   Мир экономики  
 Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и 

потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

 Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и 

их возможности. Предприятия и их современные формы. 

 Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

 Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды 

рынков. Законы рыночной экономики. 

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

 Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. 

Налоги. 

 Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда 

в начале XXIв. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. 

 Особенности экономического развития России. 

 

VIII.  Человек в экономических отношениях  
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 Основные участники экономики - производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. 

 Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

 Предприниматель. Этика предпринимательства. 

 Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

 Права потребителя. 

 

IX.   Мир социальных отношений  
 Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество 

как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей 

и групп в обществе. 

 Изменения социальной структуры общества с переходом в 

постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав 

общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». 

Средний класс и его место в современном обществе. 

 Основные социальные группы современного российского общества. 

Социальная политика Российского государства.                                                                                                                        

 Нации и межнациональные отношения. Характеристика 

межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности. 
 

 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА  

X.   Политическая жизнь общества  
 Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя 

политика. 

 Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. 

Формы государства. Функции государства. 

 Наше государство - Российская Федерация. Государственное устройство 

России. Гражданство Российской Федерации. 

 Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

 Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

 Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. 

Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

 Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. 

Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная 

система. 

 Межгосударственные отношения. Международные политические 

организации. 

 Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. 

Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

 Глобализация и её противоречия. 

 Человек и политика. Политические события и судьбы людей. 

Гражданская активность. Патриотизм. 
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XI.    Культурно-информационная среда общественной жизни  

 Информация и способы её распространения. Средства массовой 

информации. Интернет. 

 Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог 

культур как черта современного мира. 

 Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые 

религии. Веротерпимость. 

 Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. 

Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

 

XII.  Человек в меняющемся обществе  
 Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым 

переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир 

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

создаётся молодыми. 
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3.Тематическое планирование. 

 5 класс 
№ Раздел, тема, основное содержание по темам Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 

                          Тема 1. Человек (5 часов)  

2-3 Загадка человека 2 

4 Входной контроль. Тест № 1  

5 Отрочество - особая пора жизни  2 

6 Практикум по теме: «Человек» 1 

                                       Тема  2. Семья (5 часов) 

7 Семья и семейные отношения 1 

8 Семейное хозяйство 1 

9 Свободное время 1 

10-11 Практикум по главе: «Семья» 2 

Тема 3. Школа (6 часов) 

12-13 Образование в жизни человека 2 

14 Образование и самообразование 1 

15 Текущий контроль. Тест № 2 1 

16 Одноклассники, сверстники, друзья. 1 

17 Практикум по теме: «Школа» 1 

                                      Тема  4. Труд (6 часов) 

18-19 Труд – основа жизни 2 

20-21 Труд и творчество. 2 

22-23 Практикум по теме: «Труд» 2 

Тема 5. Родина (11 часов) 

24-25 Наша Родина-Россия. 2 

26-27 Государственные символы России. 2 

28-29 Гражданин России 2 

30-31 Мы – многонациональный народ.  2 

32 Промежуточный контроль. Тест № 3 1 

33 Практикум по теме: «Родина» 1 

34 Заключительный урок 1 

 

6 класс 
№ Раздел, тема, основное содержание по темам Количество 

часов 

1 Вводный урок. 1 

                                                  Тема  1. Человек в социальном измерении (12 часов) 

2-3 Человек - личность 2 

4 Входной контроль. Тест № 1 1 

5 Человек познает мир 1 

6-7 Человек и его деятельность 2 

8-9 Потребности человека 2 

10-11 На пути к жизненному успеху 2 

12-13 Практикум по теме «Человек в социальном измерении» 2 

                               Тема  2. Человек среди людей (10 часов) 

14-15 Межличностные отношения 2 

15 Межличностные отношения 1 

16 Текущий контроль. Тест № 2 1 
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17 Человек в группе 1 

18-19 Общение 2 

20-21 Конфликты в межличностных отношениях 2 

22-3 Практикум по теме «Человек среди людей» 2 

Тема 3. Нравственные основы жизни (11 часов) 

24-25 Человек славен добрыми делами 2 

26-27 Будь смелым 2 

28-29 Человек и человечность 2 

30-31 Практикум по теме «Нравственные основы жизни» 2 

32 Промежуточный контроль. Тест № 3. 1 

33 Заключительный урок 1 

34 Заключительный урок 1 

 

 

7 класс 
№ Раздел, тема, основное содержание по темам Количество 

часов 

1 Вводный урок. 1 
                              

            Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (13 часов) 
2 Что значит жить по правилам. 1 

3-4 Права и обязанности граждан. 2 
5 Входной контроль. Тест № 1 1 

6-7 Почему необходимо соблюдать законы. 2 
8-9 Защита Отечества. 2 
10 Для чего нужна дисциплина. 1 
11 Виновен – отвечай. 1 

12-13 Кто стоит на стаже закона. 2 
14 Практикум по теме «Регулирование поведения людей в 

обществе». 
1 

                                Тема 2. Человек в экономических отношениях (13 часов) 
15-16 Экономика и ее основные участники 2 

17 Текущий контроль. Тест № 2 1 
18 Мастерство работника 1 

19-20 Производство: затраты, выручка, прибыль 2 
21-22 Виды и формы бизнеса 2 

23 Обмен, торговля, реклама 1 
24 Деньги, их функции 1 

25-26 Экономика семьи 2 
27 Практикум по теме «Человек в экономических отношениях». 1 

                                Тема 3. Человек и природа (7 часов) 
28 Человек – часть природы 1 
29 Охранять природу – значит охранять жизнь 1 
30 Закон на страже природы 1 
31 Практикум по теме «Человек и природа. 1 
32 Промежуточный контроль. Тест № 3. 1 
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33 Итоговое повторение 1 
34 Заключительный урок 1 

 

8 класс 
1 Вводный урок.  

                                Тема 1. Личность и общество (6 часов) 
2 Что делает человека человеком? 1 
3 Человек, общество, природа. 1 
4 Входной контроль. Тест № 1  
5 Общество как форма жизнедеятельности людей. 1 
6 Развитие общества 1 
7 Как стать личностью  1 

                                Тема 2. Сфера духовной культуры (8 часов) 
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 Практикум по теме «Сфера духовной культуры» 1 

                                 Тема 3. Социальная сфера (5 часов) 
16 Текущий контроль. Тест № 2 1 
17 Социальная структура общества 1 
18 Социальные статусы и роли 1 
19 Нации и межнациональные отношения 1 
20 Отклоняющееся поведение 1 

                                Тема 4. Экономика (13 часов) 
21 Экономика и ее 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 Распределение доходов 1 
29 Потребление 1 
30 Инфляция и семейная экономика 1 
31 Безработица, ее причины и последствия 1 
32 Промежуточный контроль. Тест № 3. 1 
33 Мировое хозяйство и международная торговля 1 
34 Заключительный урок 1 
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       9 класс (68 часов) 
№ Раздел, тема, основное содержание по темам Кол-во часов 

1 Вводный урок. 1 час 

                     Раздел 1. Политика (20 часов) 

2 Политика и власть 1 час 

3 Политика в жизни общества и власть 1 час 

4 Государство 1 час 

5 Формы государства 1 час 

6-7 Политические режимы 2 часа 

8 Входящий контроль. Тест № 1 1 час 

9 Демократия 1 час 

10-11 Правовое государство 2 часа 

12 Принцип разделения властей 1 час 

13-14 Гражданское общество и государство 2 часа 

15 Входной контроль. Тест № 1 1 час 

16 Участие граждан в политической жизни 1 час 

17 Человек и политика 1 час 

18 СМИ в жизни общества 1 час 

19-20 Политические партии и движения 2 часа 

21 Практикум по теме «Политика» 1 час 

                    Раздел 2. Право (68 часов) 

22-23 Роль права в жизни общества и государства 2 часа 

24-25 Правоотношения и субъекты права 2 часа 

26-27 Правонарушения и юридическая ответственность 2 часа 

29-30 Правоохранительные органы 2 часа 

31 Контрольная работа в рамках мониторинга качества обучения 1 час 

32 Текущий контроль. Тест № 2 1 час 

33 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 

строя РФ. 

2 часа 

35 Права и свободы человека и гражданина 1 час 

36 Права человека, история становления 1 час 

37 Правовой статус гражданина РФ 1 час 

38 Механизм реализации и защиты прав 1 час 

39 Гражданские правоотношения 1 час 

40 Текущий контроль. Тест № 2 1 час 

41-42 Гражданские правоотношения 2 часа 

43 Право на труд. Трудовые правоотношения 1 час 

44 Трудоустройство несовершеннолетних 1 час 

45 Семейные правоотношения 1 час 

46 Семья и брак 1 час 

47-48 Административные правоотношения 2 часа 

49 Преступление 1 час 
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50-51 Уголовно-правовые отношения 2 часа 

52 Уголовная ответственность 1 час 

53-55 Социальные права 3 часа 

56-58 Международно-правовая защита вооруженных конфликтов 3 часа 

59-61 Правовое регулирование отношений в сфере образования 3 часа 

62-63 Практикум по теме «Право» 2 часа 

64 Промежуточный контроль. Тест № 3 1 час 

65-67 Итоговая контрольная работа 3 часа 

68 Заключительный урок 1 час 

 

 

 

 

 
 

 


