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Рабочая  программа предмета «Обществознание» разработана в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в 

действующей редакции); Примерной программой по обществознанию для основного общего об-

разования;  ООП ООО МБОУ СШ № 1 р.п. Тумботино (в действующей редакции), с про-

граммой «Обществознание» 5-9 классы авторов-составителей Соболевой О.Б., Медведевой 

О.В. (М.: «Вентана-Граф», 2014. )  

Для реализации рабочей программы используется линия учебников  «Алгоритм успеха» 

«Обществознание» 5,6,7,8,9 классы под общей редакцией Г.А. Бордовского // М.: «Вентана-

Граф» 

       Предмет «Обществознание» является обязательной частью учебного плана с 6 класса. В 

5 классе изучение ведется за счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений. На изучение обществознания отводится 169 часов за 5 лет (по 1 часу в неделю), 

из них 34 ч в 5 классе. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание»  

Предметные результаты 

 

Предметные результаты 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспе-

чить: 

• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, лич-

ностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, право-

вого самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреп-

лённым в Конституции Российской Федерации;  

• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важ-

ного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

• владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи ме-

жду природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния 

на качество жизни человека и качество окружающей его среды;  

• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся гло-

бальном мире;  

• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориен-

тации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собствен-

ной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных от-

ношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания лично-

сти обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные пред-

меты» должны отражать: 

• формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Кон-

ституции Российской Федерации;  

• понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных тео-

рий общественного развития;  

• приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и уме-

ний для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, меж-

личностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  
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• формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать пра-

вопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

• освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; раз-

витие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам;  

• развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изуче-

нию общественных дисциплин. 

 

Человек в социальном измерении 

Ученик  научится: 

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

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

- 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; 

- 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 кон-

кретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

- описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

- давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к лю-

дям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

- демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами комму-

никативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

Ученик  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 социаль-

ных параметров личности; 

- описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией лично-

сти. 

Ближайшее социальное окружение 

Ученик научится: 

- характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семей-

ных традиций и обычаев; 

- характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

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

ными 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. 
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Ученик получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

Общество - большой «дом» человечества 

Ученик научится: 

- распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

- характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм об-

щественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного про-

гресса; 

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

общественной жизни; 

- применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собствен-

ных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в об-

ществе; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуа-

циях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

общественной жизни; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

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

новные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Ученик научится: 

- 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 гражда-

нина страны; 

- находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира 

из адаптированных источников различного типа. 

Ученик получит возможность научиться: 

- характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происхо-

дящие в современном обществе; 

- показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в ми-

ре. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Ученик научится: 

- использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регу-

лирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникатив-

ной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и вы-

полнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

- на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модель-

ных 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 от-

ношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков дру-

гих людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 
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- использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопреде-

лению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

ральных 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. 

Основы российского законодательства 

Ученик научится: 

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

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

ванного на уважении к закону и правопорядку; 

- характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собст-

венности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответст-

венность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Фе-

дерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семей-

ными, 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 лю-

дей с нормами поведения, установленными законом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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 самоопреде-

лению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Ученик научится: 

- понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

- распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, эко-

номические явления и процессы, сравнивать их; 

- объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль го-

сударства в регулировании экономики; 

- характеризовать функции денег в экономике; 

- анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явле-

ния и процессы; 

- получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптиро-

ванных источников различного типа; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный соци-

альный опыт. 

Ученик получит возможность научиться: 

- оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
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- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информа-

цию, получаемую из неадаптированных источников; 

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

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Ученик научится: 

- распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и эко-

номические явления, сравнивать их; 

- характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

- применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

- использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обще-

стве; 

- получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптиро-

ванных источников различного типа; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт. 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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; 

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

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Ученик научится: 

- 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; 

- 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 ис-

пользовать для решения задач; 

- использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистиче-

ских данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

- проводить несложные социологические исследования. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историз-

ма; 

- ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структу-

ры и социальных отношений в современном обществе; 
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- адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, полу-

чаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Ученик научится: 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать пол-

номочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

- правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обра-

титься для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

- сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества де-

мократического 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

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

ные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Ученик научится: 

- 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 ду-

ховной сфере, формулировать собственное отношение. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

ры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современ-

ных условиях; 

- осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Ученик научится: 

- 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направле-

ниях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

- оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной обществен-

ной жизни; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи 

 

Личностные результаты: 
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• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвое-

ние гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к са-

моразвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориен-

тировки в мире профессий профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познава-

тельных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, раз-

вития опыта участия в социально значимом труде;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонима-

ния;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах,  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-

ности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения, в том числе в чрезвычайных си-

туациях,  

• формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение отражения общественной жизни в 

художественных произведениях народов России и мира, творческой учебной деятельности 

эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  
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• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Обществознание. Введение в обществознание (5 класс) 

 

Введение. Начинаем изучать обществознание 

Что такое обществознание? Какие науки входят в обществознание? Что они изучают? 

Какие составляющие нашей жизни являются обществоведческими? Чем изучение общест-

вознания отличается от изучения других школьных предметов? Особенности раннего подро-

сткового возраста и обучение в пятом классе. Зачем изучать обществознание? Как изучается 

обществознание в основной школе? Как правильно изучать обществознание? Как правильно 

работать с учебником? 

Утро пятиклассника 

Правильный сон, зарядка и завтрак, как составляющие здорового образа жизни (исто-

рические образцы, национальные традиции, индивидуальные особенности, современные 

данные врачей и психологов). Правила самоорганизации. Как надо выглядеть в разных жиз-

ненных ситуациях.  

Мода, реклама и общество потребления. Школьная форма: за и против. Гендерные 

особенности в одежде и уходе за ней. 

Правила поведения в общественных местах: на улице и в транспорте. Виды норм: не-

обходимо, нельзя, можно. Способы оплаты проезда, услуга и льгота. 

Индивидуальный проект «Мое идеальное утро», как опыт самоорганизации и само-

анализа. 

«Рабочий день пятиклассника» 

Особенности образования в современной российской школе. Школьный устав. Про-

фессия учителя. Дисциплина, как условие достижения результата. Правильная организация 

отдыха на перемене. Гендерные особенности поведения. Трудности построения взаимоот-

ношений, репутация. Типичные проблемные ситуации школьного взаимодействия. Карман-

ные деньги и первые шаги экономического поведения. Люди и их особенности. Друзья, вра-

ги, приятели. Люди с ограниченными возможностями. Взаимодействие людей разных на-

циональностей. Школьная общественная жизнь как средство воспитания. Подростковые об-
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щественные организации. Внеурочное обучение обществознанию. Воспитание гражданст-

венности и патриотизма. Смысл домашнего задания и правила его выполнения. Мотивы обу-

чения. Дневники и оценки: история и современность. 

Полезный досуг пятиклассника 

Досуг подростка: вчера и сегодня. Роль уличной компании в становлении человека: 

плюсы и минусы. Правила безопасного поведения в общении с людьми и в отношении с 

природой.  

Охрана природы — обязанность гражданина. 

Роль дополнительного образования в современной жизни. Виды дополнительного об-

разования. Спорт, виды спорта, роль занятий спортом в становлении человека.  

Компьютер и его возможности. Как правильно использовать компьютер для самораз-

вития? Вред и польза социальных сетей. Интернет-зависимость.  

Средства массовой информации. Телевидение. Осознанный подход к выбору телепе-

редач. Влияние телевидения на человека. Телевизионная реклама.  

Что такое искусство? Художественный образ. Познание мира через искусство. Мир 

театра. Киноискусство. 

Художественный проект «Своими руками», направленный на применение различных 

индивидуальных способностей к освоению изученного обществоведческого материала  

Вечер пятиклассника в семейном кругу. 
Что  такое хорошая семья? Значение родительского дома в жизни человека. Совре-

менная семья и ее проблемы. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные роли. Раз-

деление мужских и женских обязанностей в семье. Партнерская семья. Разные поколения в 

семье — роль бабушек и дедушек в современной российской семье. Братья и сестры — шко-

ла взаимоотношений. Взаимная забота о здоровье членов семьи. Сложные периоды в

 жизни семьи: распад семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей. Семейные 

традиции России: история и современность. Особенности семейных традиций разных наро-

дов России и мира. Значение семейных традиций в жизни человека и развитии общества. 

 Виды домашнего труда современного подростка. Правильная организация домашнего 

труда. Комната подростка. Значение порядка. Роль домашнего труда в развитии человека.  

Магазин: обмен денег на товары. Виды магазинов. Основные правила поведения по-

купателя. Рациональное питание. Опасные для здоровья продукты.  

Человек и животные — история взаимоотношений. Роль домашних питомцев в разви-

тии человека. Защита животных в современном мире.  

Дела и поступки. Хорошие и плохие дела. Самовоспитание.  

Семейный проект «Портрет моей семьи», направленный на развитие семейного взаи-

модействия в процессе совместной творческой деятельности по представлению любой из 

сторон жизни семьи любыми средствами.  

Заключение 
Итоговый коллективный проект «Твой микрорайон», направленный на развитие взаи-

модействия всех учеников класса и закрепление всего пройденного материала в деле изуче-

ния различных сторон организации общественной жизни ближайшей территории прожива-

ния учащихся. 

 

Обществознание. Мир человека (6класс) 

Введение 
Что мы узнаем о человеке? Почему эти знания важны? С какими трудностями мы 

столкнемся? В чем будет заключаться наша работа по освоению учебного материала курса? 

Человек — часть природы 

Связь первобытного человека и природы. Происхождение человека в мифах и религи-

ях народов мира. Библия о сотворении человека. 

Эволюционная теория происхождения человека. Пути эволюции. Расовый состав че-

ловечества.  
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Природная сущность человека. Сходства и различие человека и животных. Развитие 

отношений человека и природы в современном мире. 

Итоговое повторение. 

Познавая мир и самого себя 

Психика. Мозг. Сознание человека. Ощущение и восприятие. Сознательное и бессоз-

нательное. Процесс мышления. Способы познания мира. Речь и мышление. Память. Виды 

памяти. Развитие памяти. Внимание. Эмоции человека и животных. Чувства. Эмоциональ-

ный мир человека. Контроль над эмоциями. Темперамент. Характер, черты характера. Вос-

питание характера. Индивидуальность. Способности человека. Развитие способностей. Гени-

альность. 

Итоговое повторение. 

Деятельность человека 

Произвольное и непроизвольное поведение. Недопустимость агрессивного поведения. 

Поведение и поступок. Мотивы поступков. Результаты поступков. Подвиг.  

Потребности. Виды потребностей. Потребности человека и животных. Потребности и 

интересы. 

 Деятельность. Виды деятельности: игра, труд, учение. Творчество. 

Общение. Виды общения. Средства общения. Правила общения. Этикет. Отношения 

между людьми. Социализация. Симпатия и антипатия. Любовь и дружба.  

Мораль в жизни человека. Добро и зло. Совесть и долг. «Золотое правило» морали. 

Идеал. Ненасилие, милосердие, благотворительность. 

Итоговое повторение. 

Жизненный путь человека 
Возрастная периодизация человеческой жизни. Детский, подростковый и юношеский 

возраст. Здоровый образ жизни. Опасность алкоголизма и наркомании.  

Зрелость: активный труд, самореализация, мужские и женские социальные роли, ин-

тересная жизнь.  

Старость: интеллект, жизненный опыт, значение семьи, долголетие. 

Итоговое повторение.     

Человек в мире культуры 

Великое множество культур. Материальная и духовная культура. Духовные ценности. 

Традиции о обряды. Национальные традиции народов России. Толерантность. Вера и дове-

рие. Религиозная вера. Свобода совести. Веротерпимость. 

Искусство. Виды искусства. Наука. Методы научного познания мира. Виды наук. Ху-

дожественное и научное познание. От индивида к личности. Личность и духовное развитие. 

Мировоззрение. Самоопределение и самооценка. Свобода и ответственность Пути и формы 

социализации. 

Итоговое повторение. 

Заключение 

Жизненные ценности человека. 

 

Обществознание. Человек в обществе( 7 класс) 

Введение 

Для чего и как молодому человеку следует изучать общество, общественные отноше-

ния и проблемы управления обществом? 

Общество и его структура 
Человек как часть природы и общества. Общество как форма жизни людей. Потребно-

сти человека и общество. Основные области общественной жизни и их взаимосвязь. Общест-

венные отношения. Виды обществ.  

Понятие «социального». Строение общества. Социальная группа. Виды социальных 

групп. Вертикальная структура общества. Социальный слой, социальная лестница. Проблема 

общественного неравенства. «Средний класс».  
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Многообразие народов. Этнические различия. Этническая ситуация в современной 

России. Межнациональные отношения. Мигранты и социальная напряженность. Дискрими-

нация. Национализм. Шовинизм.  

Профессии, профессиональные группы. Роль различных профессий в жизни общества. 

Образование и профессиональная компетентность. Выбор профессии.  

Виды религий. Мировые религии. Религиозные организации России., Роль религии в 

жизни современного общества. Взаимоотношения людей разного вероисповедания. Религия, 

атеизм, гуманизм.  

Семья и брак. Виды семей. Роль семьи в жизни человека. Роль семьи в жизни совре-

менного общества. Проблемы создания и сохранения семьи. Классный коллектив как малая 

группа. Взаимодействия в классном коллективе. 

Итоговое повторение. 

Человек в обществе 

Статус человека в обществе. Виды статусов. Влияние статуса на человека. 

Социальная роль. Виды социальных ролей. Половозрастные роли в современном об-

ществе. Социальные роли подростков. Социальная роль и поведение. Ролевой конфликт. 

Возможности и способы изменения человеком своего социального положения.  

Социальная мобильность. Виды социальной обильности. Социальные лифты. Соци-

альная мобильность в современной России. Этапы развития группы. Коллектив. Роли в груп-

пах.  

Лидер. Типы лидерства. Взаимоотношения в группе. Особенности подросткового воз-

раста. Гендерные особенности воспитания и подросткового поведения.  

Групповое поведение. Человек и толпа. Формирование «образа -Я». «Я», «мы», «они». 

Сущность общения. Способы общения. Восприятие людей и общение. Самопрезентация. Ти-

пы человеческих взаимоотношений: сотрудничество, соперничество, индивидуализм, друж-

ба, любовь. Сущность конфликта. Причины конфликтов. Участники конфликта. Социальный 

конфликт. Способы разрешения конфликта. Роль конфликтов в жизни человека и развитии 

общества. 

 Социальные нормы. Виды социальных норм. Социальный контроль. Виды социаль-

ного контроля. Социализация. Нарушение норм. Роль социальных норм в жизни общества. 

Свобода и ответственность личности. 

Итоговое повторение. 

Общество и государство 
Государство как политическая организация общества. Признаки государства. Леги-

тимность власти. Политика. Основные направления государственной политики. Формы ор-

ганизации государственной власти: формы правления, формы государственного устройства, 

политические режимы. 

Формирование органов власти в демократическом государстве. Избирательные систе-

мы. Разделение властей. Государственная власть в субъектах Российской Федерации. Мест-

ное самоуправление.  

Политические партии и движения, их роль в современной жизни. Политические лиде-

ры. Политический экстремизм и его последствия. Пацифизм. Политическая культура.  

Причины социальных конфликтов. Виды социальных конфликтов. Социальные кон-

фликты и общественное развитие. Революция и эволюция — пути общественного развития.  

Средства массовой информации. Влияние СМИ на повседневную политическую 

жизнь. Влияние СМИ на общественное сознание. Коммуникация. Манипулирование созна-

нием.  

Гражданин. Права и обязанности граждан России. Государственная власть и гражда-

не. Текущие задачи развития России. 

Итоговое повторение. 

Современное общество 

Общественный прогресс и его результаты в начале XXI века. Достижения в науке, 
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культуре, производстве. Информационное общество.  

Противоречия общественного развития. Глобальные проблемы человечества и пути 

их решения. Проблемы перенаселения. Проблемы ресурсов. Экологические проблемы. Про-

блема бедности. Кризис духовности и нравственности. Угроза термоядерной войны. Опас-

ность локальных военных конфликтов и международного терроризма.  

Международная безопасность. Национальная безопасность России. Необходимость 

преодоления разрыва в уровне развития стран. Необходимость борьбы с голодом, нищетой, 

эпидемиями и неграмотностью. Предотвращение загрязнения окружающей среды и борьба с 

его последствиями. Обеспечение человечества необходимыми ресурсами. 

Взаимосвязи народов в современном глобальном мире. Влияние глобализации на 

культуру. Глобальные противоречия в современном мире. Глобальный характер угрозы тер-

роризма. Виртуальная реальность. Многообразие и глобализация. Интернет в политической 

и экономической сферах жизни. 

Итоговое повторение. 

Заключение 

Роль человека в современном обществе. Значение индивидуальной и коллективной 

деятельности человека в развитии общества. 

 

Обществознание. Право в жизни человека, общества и государства (8 класс) 

Введение 

Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового положения подро-

стков. Как и зачем правильно изучать право. 

Общество. Государство. Право 

Соотношение понятий право, общество, государство. Теории происхождения государ-

ства и права. Отличие права от других видов социальных норм. Профессия юриста. Основа-

ния права. Источники права. Нормативно-правовые акты. Система права Отрасли российско-

го права. Методы правового регулирования. 

Сущность правоотношений. Виды правоотношений. Содержание правоотношений. 

Участники правоотношений.  

Правонарушения. Признаки правонарушений. Формы вины. Виды правонарушений. 

Государственное принуждение. Юридическая ответственность. Принципы юридической от-

ветственности. Виды и функции юридической ответственности. Способы наложения юриди-

ческой ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

Юридическая ответственность несовершеннолетних. 

Правовое государство как идеал. Принципы и признаки правового государства. Ста-

новление правового государства в России.  

Гражданское общество. Структура гражданского общества. Участие граждан в строи-

тельстве гражданского общества. Несовершеннолетние граждане и гражданское общество. 

Конституционное право России 

Что такое Конституция? Первые конституции нашей страны. История конституциона-

лизма в России. Современная конституция России. Основы конституционного строя РФ. Фе-

деративное устройство России. Субъекты РФ и их права. Национальная (в том числе языко-

вая) политика РФ. Федеральные округа РФ.  

Принципы построения органов государственной власти РФ. Президент РФ. Федераль-

ное собрание РФ. Законодательный процесс. Правительство РФ. 

Понятие правоохранительных органов. Уполномоченные по правам человека. Проку-

ратура. Органы внутренних дел.  

Система судебных органов РФ. Принципы судопроизводства. Судьи и их конституци-

онно-правовой статус. Мировые судьи и суды присяжных. Судебное разбирательство. Суды 

общей юрисдикции. Арбитражные суды. Конституционный суд. 

Права и свободы человека и гражданина в России 

     Правовой статус личности. Гражданство в России. Юридические аспекты имени. 
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Гражданство и гражданственность. Права и свободы человека и гражданина в РФ. Виды прав 

и свобод. Основные конституционные обязанности гражданина РФ. 

      Гарантии и защита прав человека и гражданина в России. Национальный уровень 

юридических гарантий прав и свобод. Международная система защиты права и свобод чело-

века. Организация Объединенных наций. Международные документы по правам человека. 

Всеобщая декларация прав человека. Европейская система гарантии прав человека. 

      Современные представления о правах ребенка. Права малолетних в России. Осо-

бенности правового статуса несовершеннолетних. Дееспособность несовершеннолетних. 

Эмансипация. 

Правовое регулирование в различных отраслях права 

Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. Понятия фи-

зического и юридического лица. Гражданские права и обязанности. Объекты гражданских 

правоотношений. Способы защиты гражданских прав.  

Право собственности. Приобретение и прекращение права собственности. Защита 

права собственности. Особенности права собственности несовершеннолетних.  

Правовая характеристика семьи. Брак. Права и обязанности родителей. Права и обя-

занности детей. Права и обязанности супругов. Заключение и расторжение брака. Брачный 

контракт.  

Жилищные правоотношения. Принципы жилищного права. Жилищные проблемы со-

временной России. 

 Образование и его роль в жизни человека и развитии общества. Образовательное 

право. Система образования в России. Государственные образовательные стандарты. Обра-

зовательные учреждения и органы управления образованием. Роль образование в современ-

ном мире. Тенденции развития образования.  

Административные правоотношения. Административные правонарушения. Админи-

стративная ответственность. Административная ответственность несовершеннолетних.  

Уголовное право. Преступление и наказание. Проблема смертной казни. Преступле-

ния против личности. Преступления против несовершеннолетних. Преступления несовер-

шеннолетних. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Сущность труда. Право на труд и трудовые отношения. Правовое регулирование тру-

довых отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Особенности трудо-

устройства несовершеннолетних.  

Заключение 
Сущность правовой культуры. Правовая культура личности и общества. Проблема 

коррупции. Проблема развития правовой культуры в современной России. 

 

Обществознание. Экономика вокруг нас (9 класс) 

 

Введение 

Что такое экономика? Роль экономики в нашей жизни. Экономическое мышление. 

Главные вопросы экономики 
Экономика как хозяйство и наука. Развитие экономических знаний. Экономические 

знания современного человека. 

Ограниченность ресурсов и безграничность человеческих потребностей. Экономиче-

ские и неэкономические блага. Товары и услуги.  

Производство. Факторы производства. Предпринимательство. Современные факторы 

производства.  

Основные вопросы экономики. Рациональное поведение человека в экономике. Аль-

тернативная стоимость. Экономическая система.  

Типы экономических систем. Функции рынка. Экономическая система современной 

России. Смешанная экономика. 

Как работают рыночные механизмы 
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Понятие рынка. Рыночные отношения. Спрос, предложение и рыночная цена.  

Конкуренция — двигатель рыночного механизма. Виды конкуренции. Методы конку-

ренции.  

Монополизация. Виды монополий.  

Особенности рынка труда. Заработная плата. Профессиональные союзы. 

Экономика предприятия. Экономика семьи 

    Предприятие. Виды предприятий. Издержки, выручка и прибыль. Организационно-

правовые формы предприятий. Акционерное общество. Унитарное предприятие. Домашнее 

хозяйство. Семейный бюджет.  

В мире денег 

Деньги — сущность, происхождение, виды. Роль денег в рыночной экономике. Банки, 

их виды и функции. Инфляция. Кредитная система. Кредиты: их виды и функции. Потреби-

тельский кредит. Ипотека. Кредитные карты. Сущность страхования. Механизм страхования. 

Функции страхования. Виды страхования. Страховые расходы. 

 Роль государства в экономике 
Подходы к определению роли государства в экономике. Экономическая политика го-

сударства. Прямое и косвенное государственное регулирование в условиях рыночной эконо-

мики. 

Кредитно-денежное регулирование рыночной экономики. Валютные отношения. На-

логи. Виды налогов. Налоговая система. Функции налогов. Налоговая политика государства.  

Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Внутренний валовой про-

дукт. Экономический цикл.  

Бюджет. Государственный бюджет. Доходы и расходы государственного бюджета. 

Виды бюджета.  

Безработица. Виды безработицы. Роль безработицы в экономике. Государственная 

политика занятости. Биржа труда.  

Сущность социальной политики. Направления социальной политики. Социальное го-

сударство. Социальная защита. Социальное обеспечение. 

Мировая экономика. Процесс глобализации, его пути и направления. Лидерство в 

глобальном мире. Геополитика. Глобализация экономики. Международное разделение труда.  

Сравнительная экономическая характеристика современных стран. Основные направ-

ления международных экономических отношений. Международная торговля. Обменный 

курс валют и платежный баланс. Международные аспекты экономического роста и стабиль-

ности. Международные экономические организации. Россия в современной мировой эконо-

мике. 

Итоговое повторение курса. 

Заключение 
Итоговое повторение обществознания за курс основной школы. Подготовка к итого-

вой аттестации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Раздел  Кол-во 

часов 

Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

5 класс (34 часа) 

Введение. Начинаем 

изучать обществозна-

ние. 

1 Выявлять особенности изучения обществознания, обобщать личный 

жизненный опыт и опыт собственной познавательной деятельности, 

извлекать информацию из условно-графической и художественной 

наглядности, оценивать социальную информацию, планировать 

учебную деятельность 
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Раздел  Кол-во 

часов 

Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

Утро пятиклассника. 4 Осуществлять оценку собственных утренних психических реакций и 

действий, оценивать значимость социальной информации о психоло-

гических типах людей для эффективного социального поведения, со-

относить индивидуальные и общественные ценности, исследовать и 

критически оценивать собственный образ жизни, осуществлять 

сравнительный анализ различных культур в области питания и физи-

ческой культуры.  Самостоятельно выявлять проблемы в собствен-

ном выполнении норм, планировать свою деятельность по их разре-

шению, осуществлять и оценивать эту деятельность, оформлять ре-

зультаты этой деятельности; реализовывать в собственной жизни по-

лученные теоретические знания 

Рабочий день пяти-

классника 

8 Извлекать и анализировать социальную информацию из норматив-

ного текста, осуществлять смысловое чтение и создание символа, ра-

ботать с интернет-ресурсами, инсценировать социальную ситуацию. 

Извлекать социальную информацию из стихотворного текста и иллю-

страции, высказывания, осуществлять смысловое чтение, уметь анали-

зировать символы, соотносить собственное поведение и поступки дру-

гих людей с нравственными ценностями. Оценивать межличностные 

отношения, применять личный опыт и опыт родителей для решения 

познавательных задач, извлекать информацию из стихотворного тек-

ста, сравнивать и анализировать социальную информацию, давать 

оценку явлениям социальной жизни, делать выводы, классифициро-

вать, готовить сообщение на заданную тему, использовать внеуроч-

ную деятельность в учебных целях.   

Полезный досуг пя-

тиклассника 

6 Оценивать свой личный социальный опыт, применять его для реше-

ния познавательных задач; приводить примеры; классификации; из-

влекать социальную информацию из фотографической наглядности; 

извлекать социальную информацию из круговой диаграммы, анализи-

ровать результаты небольшого социологического опроса; осуществ-

лять поиск дополнительной информации, подготовку сообщения 

Оценивать личный социальный опыт, применять его для решения по-

знавательных задач, извлекать и сравнивать социальную информацию 

из различных художественных источников, проводить небольшое со-

циологическое исследование, определять значения социального явле-

ния. Выбирать тему, создавать команды, определять цели, средства 

и порядок действий, соединять работы для общего результата, вы-

ступать с презентацией результатов проекта 

Вечер в семейном 

кругу 

10 Оценивать свой личный социальный опыт, применять его для реше-

ния познавательных задач, проводить небольшой социологический 

опрос, сравнивать данные из двух источников социальной информа-

ции. Устанавливать причинно- следственные связи, предлагать ре-

комендации социального поведения, искать, сравнивать дополни-

тельную социальную информацию. Выбирать тематику исследования, 

привлекать ближайшее социальное окружение для решения познава-

тельных задач, подбирать иллюстративный материал, готовить и 

осуществлять выступление 

Заключительный про-

ект «Мой поселок» 

2 Распределять обязанности в большой группе, определять круг своих 

возможностей и ответственности, выбирать наиболее эффективные 

пути достижения целей своей работы, соотносить свою деятельность с 

другими членами группы, осуществлять коллективное взаимодейст-
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Раздел  Кол-во 

часов 

Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

вие, обобщать материалы, участвовать в общем представлении ито-

гов работы.  

Итоговое повторение 

по изученным темам 

3 - 

6 класс (34 часа) 

Введение. «Мир че-

ловека» 

1 Осуществлять смысловое чтение текста, соотносить свой жизненный 

опыт и содержание обучения, планировать и организовывать собст-

венную учебную деятельность 

Человек-часть приро-

ды 

4 Читать, осмысливать и пересказывать текст учебника, подтвер-

ждать примерами мысль о том, что человек часть природы, устанав-

ливать меж предметные связи с историей, извлекать необходимую 

информацию из различных видов наглядности, анализировать раз-

личные теории. Перечислять составляющие среды обитания человека, 

приводить примеры преобразовательной деятельности людей, рас-

крывать на конкретных примерах сходство и различия человека и 

животных, извлекать информацию из фотографической наглядности, 

привлекать дополнительные источники информации регионального 

характера. 

Познавая мир и само-

го себя. 

8 Устанавливать меж предметные связи с курсом «Окружающий мир», 

привлекать ранее изученный материал по обществознанию, назы-

вать основные психические процессы, определять какую роль в про-

цессе познания играет мозг, на конкретных примерах показывать 

различие ощущений и восприятий, определять роль органов чувств 

как источника информации, сравнивать полученную информацию. 

Определять, какую роль играет процесс мышления в жизни человека, 

характеризовать мышление как процесс познания нового, выстраи-

вать элементарную логическую цепочку мыслительного процесса, оп-

ределять связь мышления с речью, извлекать информацию из допол-

нительных источников информации. Осуществлять последовательное 

чтение текста, объяснять, что такое способности, называть виды 

способностей, иллюстрируя примерами из личного опыта и наблюде-

ний, оценивать собственные способности, определять какие формы 

влияют на развитие способностей, в том числе собственных 

Деятельность челове-

ка 

8 Устанавливать межпредметные связи с историей и внутри-курсовые 

с обществознанием, характеризовать произвольное и непроизвольное 

поведение, определять, что такое поступок, и конкретизировать при-

мерами результаты поступков, оценивать собственное поведение и 

поступки, определять личные мотивы поведения. Осуществлять 

смысловое чтение текста, определять и конкретизировать примера-

ми свою деятельность, объяснять роль мотивов в деятельности чело-

века, приводить примеры основных видов деятельности человека, 

анализировать дополнительные источники информации. Определять 

и иллюстрировать примерами качества, необходимые человеку для 

жизни в обществе, устанавливать межкурсовые связи с историей и 

литературой. 

Жизненный путь че-

ловека 

4 Давать характеристику детству, отрочеству, юности как этапам жизни 

человека, определять особенности развития в переходном возрасте, 

приводить примеры трудностей подросткового возраста на основе 
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Раздел  Кол-во 

часов 

Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

личного опыта и наблюдений за сверстниками, давать определение 

явлению инфантилизма, использовать дополнительные источники 

информации. Устанавливать межкурсовые связи с обществознанием, 

выявлять особенности наиболее активного периода жизни человека и 

иллюстрировать их примерами, извлекать информацию из дополни-

тельных источников (материалы СМИ, сети Интернет) 

Человек в мире куль-

туры 

4 Устанавливать межпредметные связи с историей, давать определе-

ние толерантности, осуществлять смысловое чтение текста, разли-

чать и описывать явления материальной и духовной культуры, осоз-

навать значение духовных ценностей для человечества, определять, 

как сохраняются и передаются духовные ценности, извлекать из до-

полнительных источников (иллюстрации учебника, СМИ, Интернет, 

материалы краеведческого музея, общение с людьми и т. д.) информа-

цию по теме. Давать определение понятиям «искусство» и «наука», 

объяснять связь науки и искусства с творчеством, характеризовать и 

конкретизировать примерами виды искусства, классифицировать 

известные науки и определять роль науки в жизни человека, работать 

с дополнительными источниками различного характера и анализиро-

вать полученную информацию, оценивать влияние произведений ис-

кусства на себя самого. 

Информационный 

проект «Духовная 

культура народов По-

волжья» 

1 Разделиться на группы. Определить тематику с учётом региональных 

особенностей и подготовить презентацию по плану 

Итоговое повторение 

по изученным темам 

4 Устанавливать межпредметные связи с историей, объяснять связь 

науки и искусства с творчеством, характеризовать и конкретизиро-

вать примерами виды искусства, классифицировать известные науки 

и определять роль науки в жизни человека, работать с дополнитель-

ными источниками различного характера и анализировать получен-

ную информацию 

7 класс(34 часа) 

Введение. Человек в 

обществе. 

1 Осуществлять смысловое чтение текста, соотносить свой жизненный 

опыт и содержание обучения, планировать и организовывать собст-

венную учебную деятельность. 

Общество и его 

структура 

8 Устанавливать межпредметные связи с историей и литературой, 

межкурсовые внутрипредметные связи, соотносить понятия, давать 

определения, приводить примеры из жизни, извлекать социальную 

информацию из разных видов наглядности (рисунки, схемы, фотогра-

фии), проводить аналогии, привлекать родителей к решению позна-

вательных задач. Использовать профессиональный опыт социального 

окружения для решения познавательных задач, осуществлять осозна-

ние собственных профессиональных интересов, анализировать роль 

различных профессий в общественной жизни, анализировать слож-

ную схему, приводить примеры, искать пути решения жизненных за-

дач; готовить сообщение по выбранной теме и выступать с ним; 

проводить небольшой социологический опрос в группе. Использо-

вать личный опыт и опыт ближайшего социального окружения для 

решения жизненных и познавательных задач, устанавливать внутри-

курсовые связи; сравнивать, классифицировать социальные явления, 
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Раздел  Кол-во 

часов 

Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

приводить примеры социальных явлений к изученному теоретиче-

скому материалу. 

Человек в обществе. 12 Оценивать личное социальное положение, анализировать собствен-

ную познавательную деятельность, извлекать социальную информа-

цию из фотографии, обобщать теоретический материал в схемы, ран-

жировать статусы, анализировать социальные ситуации на основе 

изученного теоретического материала, приводить примеры из жизни, 

имитировать социальное взаимодействие, адекватно использовать 

изученные понятия, сравнивать развитие социального явления в про-

шлом и настоящем, использовать опыт социального окружения для 

решения познавательных задач, выполнять творческое задание. Ус-

танавливать внутрикурсовые связи, оценивать собственные соци-

альные роли и их выполнение (в том числе половозрастные), выпол-

нять творческие задания, выполнять  в группе познавательное зада-

ние, анализировать социальную жизнь на основе изученного материа-

ла, извлекать социальную информацию из карикатуры и фотографии.  

Общество и государ-

ство 

6 Устанавливать ретроспективные и межпредметные связи с историей, 

внутрикурсовые связи, анализировать текст, составлять рассказ по 

схеме, отвечать на проблемные вопросы, формулировать и аргумен-

тировать собственную точку зрения, приводить примеры изучаемых 

явлений из истории и современной общественной жизни, готовить 

сообщение, выявлять общественные проблемы. Обобщать и приме-

нять знания об общественной жизни, полученные из разных источни-

ков, для решения познавательных задач; давать оценку социальным 

явлениям, применять изученный теоретический материал для анализа 

визуальной социальной информации, оценивать и развивать собст-

венную общественную активность, предлагать пути решения соци-

альных проблем, приводить примеры из общественной жизни региона 

на основе СМИ, искать и сравнивать дополнительную социальную 

информацию из различных источников, готовить в группе презента-

цию по плану, выступать и оценивать работу всех членов группы 

Современное общест-

во 

5 Устанавливать внутрикурсовые связи, использовать знания общест-

венной жизни и личный опыт для решения познавательных задач, 

анализировать текст, сравнивать социальные явления древности и 

современности, извлекать социальную информацию из визуальных 

источников, участвовать в обсуждении в классе, привлекать допол-

нительную информацию для решения познавательных задач, система-

тизировать материал в схеме; анализировать социальную ситуацию 

в стране, давать оценку социальному явлению, использовать личный 

опыт по изучаемой теме, ранжировать социальные явления. Исполь-

зовать знания об общественной жизни для решения познавательных 

задач, давать аргументированную оценку явлениям социальной дей-

ствительности; предлагать пути решения проблем, анализировать 

собственное социальное поведение, составлять план текста, выпол-

нять творческое задание в группе, участвовать в решении общест-

венных проблем, готовить сообщение по заданной теме на основе ин-

тернет-источников. 

Итоговые вопросы и 

задания 

2 Устанавливать внутрикурсовые связи, использовать знания общест-

венной жизни и личный опыт для решения познавательных задач, 

анализировать текст, сравнивать социальные явления древности и 
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Раздел  Кол-во 

часов 

Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

современности, извлекать социальную информацию из визуальных 

источников, участвовать в обсуждении в классе, привлекать допол-

нительную информацию для решения познавательных задач, система-

тизировать материал в схеме- 

8 класс(34 часа) 

Введение. Почему 

актуально изучать 

право именно в 14 лет 

1 Выполнять смысловое чтение текста, соотносить свой жизненный 

опыт и содержание обучения, планировать собственную учебную 

деятельность 

Общество. Государ-

ство. Право. 

8 Знать термины: «основания права», «источники права»; 

устанавливать межпредметные связи с историей и курсом общест-

вознания, переводить информацию из текста в схему и наоборот, ра-

ботать с художественными, религиозными, юридическими и историче-

скими источниками информации, анализировать различные точки 

зрения и теории, устанавливать причинно-следственные связи в об-

щественном развитии, искать происхождение современных выраже-

ний, использовать дополнительные источники информации. Уста-

навливать внутрипредметные связи, анализировать свой жизненный 

опыт с юридической точки зрения, соотносить права и обязанности, 

оценивать свой уровень дееспособности, отличать правоотношения 

от обычных общественных отношений, определять вид правоотноше-

ний, использовать опыт ближайшего окружения для решения позна-

вательных задач.  

Конституционное 

право России. 

7 Устанавливать межпредметные связи с историей и курсом общест-

вознания, классифицировать конституции России разных периодов и 

сравнивать их, анализировать исторические события в общество-

ведческих целях, анализировать художественную наглядность, ана-

лизировать элементы содержания и структуры Конституции РФ, оце-

нивать свой уровень правосознания. Устанавливать связи с курсом 

обществознания, применять знания современной общественной жиз-

ни для решения познавательных задач, комментировать таблицы, 

анализировать их содержание, имитировать законотворческий про-

цесс в группе, анализировать статистические данные, извлекать ин-

формацию из Конституции РФ, соотносить компетенции органов вла-

сти, сравнивать правовые ситуации, систематизировать материал в 

таблицу, находить актуальную юридическую информацию в интер-

нет-источниках, выявлять региональные особенности.  

Правовой статус лич-

ности. 

6 Устанавливать связи с курсом обществознания, сравнивать опыт 

свой и ближайшего окружения по теме, заполнять схему на основе 

текста Конституции РФ, готовить связный рассказ по схеме, исполь-

зовать в познавательных целях разнообразный иллюстративный мате-

риал, соотносить текст Закона о гражданстве с личным опытом и зна-

ниями, использовать жизненный опыт получения паспорта в по-

знавательных целях, обосновывать свою позицию по актуальным во-

просам темы, расширять знания по теме на региональном материале, 

решать жизненные задачи на основе теоретических знаний, ранжиро-

вать виды прав на личных основаниях. Анализировать текст Конвен-

ции, соотносить его с реальным опытом общественной жизни, опре-

делять собственную дееспособность в разном возрасте, анализиро-

вать ситуации из личного опыта по теме, выполнять проблемно-

познавательные задания, соотносить собственный опыт с текстом 
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часов 

Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

Конвенции, сравнивать права взрослых и права детей, систематизи-

ровать в таблице материал о расширении дееспособности. 

Правовое регулиро-

вание в различных 

отраслях права. 

9 Извлекать информацию из юридического источника в по-

знавательных целях, применять новые знания к анализу школьной 

жизни и организации, приводить примеры из общественной жизни по 

теме, соотносить текст, схему и юридический документ, строить 

сложную схему, выявлять гражданские правоотношения, оценивать 

действительность сделки, определять свой опыт участия в граждан-

ских правоотношениях, привлекать родителей к решению познава-

тельных задач. Применять внутрикурсовые связи, использовать 

опыт жизни в семье, характеризовать и оценивать значение юриди-

ческих процедур в учебных целях, различать социальные и правовые 

характеристики семьи и брака, применять знания в решении жизнен-

ных проблем, составлять соответствующие рекомендации, соотно-

сить нравственные и правовые оценки жизненных ситуаций. 

Заключение. Что та-

кое правовая культу-

ра? 

1 Оценивать значимость развития правовой культуры, характеризо-

вать и оценивать уровень развития собственной правовой культуры и 

культуры ближайшего окружения, предлагать проекты развития пра-

вовой культуры. 

Обобщение изучен-

ного 

2 Извлекать информацию из юридического источника в познаватель-

ных целях, выявлять гражданские правоотношения, применять 

внутрикурсовые связи, использовать опыт жизни в семье, применять 

знания в решении жизненных проблем, составлять соответствующие 

рекомендации, соотносить нравственные и правовые оценки жизнен-

ных ситуаций. 

9 класс(33 часа) 

Введение. Почему 

важно изучать эконо-

мику. 

1 Выполнять смысловое чтение текста, соотносить свой жизненный 

опыт и содержание обучения, планировать собственную учебную 

деятельность.  

Главные вопросы 

экономики. 

8 Устанавливать межпредметные связи с историей, литературой и об-

ществознанием, работать с различными источниками информации, 

анализировать и сопоставлять полученную информацию с личным 

опытом, раскрывать роль экономики в жизни общества, использо-

вать дополнительные источники информации. Различать и сопос-

тавлять основные типы экономических систем; устанавливать внут-

рипредметные связи; приводить примеры различных видов экономи-

ческой деятельности, характеризовать рыночные отношения; назы-

вать, приводить примеры, сопоставлять различные виды рынков; ха-

рактеризовать процессы интеграции и глобализации, высказывать 

суждения и аргументировать свою позицию, собирать и анализиро-

вать социальную информацию 

Рыночный механизм 

хозяйствования. 

3 Устанавливать межпредметные связи, комментировать схемы, да-

вать определения основным экономическим понятиям, раскрывать 

на примерах законы спроса и предложения.  Понимать и объяснять 

роль конкуренции в условиях рыночной экономики; комментировать 

схему, систематизировать материал в таблицу; раскрывать смысл 

понятий «монополистическая конкуренция», «монополия»; находить 

решение определённых экономических ситуаций. Устанавливать 
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Раздел  Кол-во 

часов 

Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

межпредметные и внутрипредметные связи, различать виды заработ-

ной платы, анализировать исторические события в обществоведче-

ских целях, соотносить полученные знания экономического характера 

со знаниями социальной направленности, находить дополнительную 

информацию в официальных документах, СМИ, сети Ин-тернет. 

Экономика предпри-

ятия. Экономика се-

мьи. 

3 Устанавливать межпредметные связи с историей и курсом общест-

вознания, определять разницу между коммерческой организацией и 

некоммерческой, раскрывать на примерах экономическую сущность 

различных предприятий, исследовать несложные практические си-

туации, связанные с предпринимательской деятельностью. Называть, 

описывать и иллюстрировать примерами основные типы домохо-

зяйств; называть, описывать и приводить примеры источников и ви-

дов доходов семьи; описывать закономерность изменения расходов 

семьи в зависимости от доходов; анализировать статистические дан-

ные и делать выводы; привлекать родителей к обсуждению данной 

темы. 

Деньги в рыночной 

экономике. 

5 Устанавливать межпредметные связи с историей и филологией, опи-

сывать виды денег, раскрывать на примерах функции денег, приме-

нять знания о современной общественной жизни для решения позна-

вательных задач, комментировать таблицы, анализировать их со-

держание, систематизировать материал в таблицу, находить акту-

альную информацию в интернет-источниках и СМИ. Устанавливать 

межпредметные связи с историей и математикой, раскрывать значе-

ние понятия «банк», объяснять на конкретных примерах сущность 

депозитарной и посреднической функций банка, анализировать ин-

формацию, выполнять несложные расчёты и делать выводы. Объяс-

нять необходимость страхования, иллюстрировать функции страхо-

вания примерами страховых случаев, систематизировать знания с 

помощью таблиц, раскрывать на примерах механизм страхования и 

виды страхования. 

Роль государства в 

экономике. 

8 Устанавливать межпредметные связи с историей и внутри-

предметные связи с курсом обществознания, осуществлять смысло-

вое чтение текстов, заполнять схему на основе текста параграфа, ха-

рактеризовать административные методы государственного регули-

рования экономики, обосновывать свою позицию по актуальным во-

просам темы. Устанавливать внутрикурсовые связи; характеризо-

вать безработицу как состояние рынка труда, называть и описывать 

причины безработицы, моделировать практические ситуации, связан-

ные с причинами и последствиями безработицы, объяснять роль госу-

дарства в обеспечении занятости, выражать собственное отношение к 

проблеме занятости и безработицы. Определять цели социальной по-

литики государства, приводить примеры социальной защиты, давать 

оценку реализации модели социального государства в современной 

России, извлекать и анализировать дополнительную информацию, в 

том числе регионального характера. 

Итоговое повторение 

и обобщение по изу-

ченным темам 

3 Устанавливать межпредметные связи, осуществлять смысловое чте-

ние текстов, заполнять схему на основе текста параграфа, моделиро-

вать практические ситуации, извлекать и анализировать дополни-

тельную информацию, в том числе регионального характера. 

 


