


1. Пояснительная записка

Настоящая  рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарт  основного  общего  образования,  основной  образовательной
программы  образовательного  учреждения  МКОУ  «ООШ»  с.Нижние  Прыски,  примерной
программы по обществознанию для основной школы (М.:  Просвещение,  2010),  авторской
программы  по  обществознанию  предметной  линии  Боголюбова  Л.Н.  (М.:  Просвещение,
2011).

Основная цель курса:
формирование  основ  мировоззренческой,  нравственной,  социальной,  политической,

правовой  и  экономической  культуры,  содействие  воспитанию  гражданственности,
патриотизма,  уважения  к  социальным  нормам,  регулирующим  взаимодействие  людей,
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям
национальной культуры.

Задачи обучения обществознания:
· развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления,
· развитие способности к самоопределению и самореализации,
· освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, государстве,
· овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
· формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в

области социальных отношений.

Количество часов, на которые рассчитана рабочая программа:

Класс Название курса Количество часов

5 класс
(34 часов)

Обществознание
34

(1 час в неделю)

6 класс
(34 часов)

Обществознание
34

(1 час в неделю)

7 класс
(34часов)

Обществознание
34

(1 час в неделю)

8 класс
(34 часов)

Обществознание
34

(1 час в неделю)

9 класс
(34 часа)

Обществознание
34

(1 час в неделю)

Итого на изучение предмета «Обществознание» в 5 – 9 классах отводится  170 часов.

Особенности изучения предмета
«Обществознание»  —  учебный  предмет  в  основной  школе,  фундаментом  которого

являются научные знания о человеке и  об обществе,  о  влиянии социальных факторов на
жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах
исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая
теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также
философии.  Такая  комплексная  научная  база  учебного  предмета  «Обществознание»,
многоаспектность  изучения  его  предмета  —  общественной  жизни  —  обусловливают
интегративный  характер  обществознания,  который  сохраняется  и  в  старшей  школе.
«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся
на современных социальных явлениях.



 «Обществознание»  в  основной  школе  опирается  на  пропедевтическую
обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета
«Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на
втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и
среднего  подросткового  возраста.  Наиболее  сложные  аспекты  общественного  развития
рассматриваются в  курсе по обществознанию в старших классах

В  системе  образования  обществознанием  называют  учебную  дисциплину,
представляющую систему знаний об обществе, кроме исторических, которые  даны в другом
учебном предмете — истории. Обществоведение изучается с опорой на исторические знания.
История изучается с использованием понятий, формируемых в курсе обществознания. Оба
предмета взаимосвязаны, но не заменяют друг друга. В курсе  истории  изучается прошлое в
его  конкретном,  неповторимом  облике;  в  курсе  обществоведения  знания  об  обществе
представлены в обобщенном виде и в наибольшей степени обращены к современности. Оба
учебных предмета имеют самостоятельную ценность.  Обществоведческое образование  —
необходимое условие оптимальной социализации личности, содействующее ее вхождению в
мир  человеческой  культуры  и  общественных  ценностей  и  в  то  же  время  открытию  и
утверждению  уникального  и  неповторимого  собственного  «Я».  Для  современного
обществоведческого  курса,  освещающего  проблемы  человека  и  общества,  базовыми
являются  философия,  экономическая  наука,  социология,  политология,  социальная
психология, правоведение.

Овладение основами философии помогает школьнику правильно ориентироваться в мире
познания  и  человеческих  ценностей,  а  также  найти  свое  место  в  жизни.  Значение  и
необходимость изучения философии в школе объясняются главным образом тем,  что она
отвечает  на  вопросы,  как  правильно  мыслить,  как  достойно  жить.  Понимание  сущности
социальных процессов дает социальная философия.

Основы экономических знаний  необходимы для формирования у подростка адекватного
восприятия экономической ситуации в стране, в мире. 

Они также  являются  инструментом,  который  выпускник  общеобразовательной   школы
сможет  использовать  для  правильного  выстраивания   своих  отношений  с    будущим
работодателем,  коллегами   государственными  и  коммерческими  экономическими
структурами.

Социологические знания призваны способствовать формированию всестороннего взгляда
на общественные процессы, представляя собой каркас 

социального  мышления  как  системного  понимания  объективных  и  субъективных
элементов  социальных  тенденций.  Целостное  системное  социологическое  мышление
поможет молодежи занять в обществе активную  социальную позицию.

Возрастание значения политологии  — науки о политике, устройстве,  распределении и
осуществлении власти  — определяется тем, что от суммы  индивидуальных политических
позиций,   от  сознательного  политического  выбора  граждан  зависит  судьба  России,  а
следовательно,  и собственная судьба каждого человека.  Укрепление демократии в  России
невозможно  без  утверждения  в  сознании  большинства  населения  демократических
ценностей, раскрываемых политологией.

Социальная психология играет важную роль в определении выпускником своего места в
обществе  и  формировании  его  позиции  по  отношению  к  обществу,  при  этом  ее  вес
увеличивается в связи с усложнением в наше время межличностных отношений, значением
организации взаимодействия людей в больших и малых группах.

Овладение  базовыми знаниями по праву  –  обязательный элемент развития  социально
активной  личности,  обладающей  необходимым  для  современного  общества  уровнем
правосознания  и  правовой  культуры.  В  свою  очередь,  это  воспитывает  внутреннюю
убежденность  в  необходимости  соблюдения  норм  права,  ответственное  и  уважительное
отношение к правам и свободам других лиц, гражданскую позицию.

Изучение  названных  социально-гуманитарных  наук  в  отдельности   —  задача  высшей



школы,  выпускники  которой  лишь  при  условии  гуманитарного  развития  станут
интеллигентными людьми. Что касается общеобразовательной школы, то ее учебный план ни
в настоящем, ни в обозримом будущем не может  в своей базисной части вместить учебные
дисциплины, соответствующие всем названным областям научного знания. Между тем такие
знания необходимы каждому вступающему в жизнь человеку. Оптимальное решение состоит
в том, чтобы представить ученику не самостоятельные науки, как в вузе, а педагогически
отобранные  знания,  интегрированные  в  единый  курс  обществознания.  Такое  решение
соответствует  современной  тенденции  к  интеграции  социально-гуманитарного  знания.  В
современном обществоведческом курсе  знания  о  человеке  и  обществе  должны предстать
перед  учащимися  не  односторонне,  не  с  позиций  лишь  одной  из  областей  науки,  а
комплексно. Научная картина мира немыслима без целостного представления об обществе и
современных проблемах человека.

Обществоведческое образование занимает особое место в системе общего  образования,
выполняя своими средствами те задачи, которые не в состоянии выполнить никакой другой
учебный предмет.

В  числе  общих  требований  к  содержанию  образования,  выдвинутых  Законом   «Об
образовании»,  — ориентация на обеспечение самоопределения личности, создание условий
для  ее  самореализации.  Выдвинутая  в  законе  задача  формирования  у  обучающегося
адекватной современному уровню знаний картины мира не может быть решена без комплекса
знаний об обществе и человеке, целостность которых обеспечивается интеграцией в курсе
обществознания сведений из наук, изучающих различные аспекты развития общества.  Без
обществоведческого образования невозможно в полной мере выполнить требование  закона
о  воспитании гражданина, интегрированного в современное общество. Решение этой задачи
предполагает  усвоение  учащимися  гражданской  культуры,  которая  включает  в  себя  и
политическую,  и  правовую,  и  экономическую,  и  нравственно-патриотическую
составляющие. Она охватывает не только взаимоотношения гражданина и государства, но и
различные аспекты отношений в гражданском обществе.

Формы организации образовательного процесса
Предпочтительная  форма  организации  учебного  процесса  –  комбинированный  и

проблемный урок.
Рабочая  программа  предусматривает  индивидуальную,  групповую,  фронтальную

деятельность учащихся, ведущие виды деятельности – информационный, исследовательский,
проектный.

Рабочая  программа предусматривает  наряду  с  традиционными нетрадиционные формы
организации образовательного процесса: дискуссии, презентации, игровые технологии и др.;
предусматривает  использование  различных  современных  технологий  обучения
(интерактивное  обучение  с  использованием  ИКТ),  что  способствует  развитию
коммуникативных навыков, развитию критического мышления. 

Учебный  процесс  основан  на  видах  деятельности,  соответствующих  целям
обществоведческого образования и психолого-возрастным особенностям учащихся 8 класса
(в том числе:  проводить поиск информации,  устанавливать причинно-следственные связи,
участвовать в дискуссиях,  формулировать собственную позицию и др.).  Особое внимание
уделено  формированию  аналитических  навыков  и  умений,  умений  проводить  поиск
информации и синтезировать ее. 

Разнообразны формы уроков: комбинированный урок, урок изучения нового материала,
урок-игра,  информативно-диалогическая  лекция,  проблемно-диалогическая  лекция,
практикум, урок-презентация и др.

Используются  эвристический,  частично  -  поисковый,  проблемный методы обучения.  В
основу  преподавания  предмета  положен  диалогизм  и  проблемность  изложения  нового
материала.

Целью  обучения  становится  не  процесс,  а  достижение  учащимися  определенного
результата. Содержание материала внутри предмета подбирается под сформул-ный результат.



Меняются формы и методы организации занятий - обучение приобретает деятельностный
характер,  акцент  делается  на  обучение  через  практику  и  индивидуальные  особенности
учащегося.

Учащиеся осуществляют следующие виды работ:
· работу  с  источниками  социальной  информации  с  использованием  современных

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
· решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные

ситуации; 
· анализ современных общественных явлений и событий; 
· освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах,

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил
и норм поведения (в школе, общественных местах и т, п.).

Система оценки достижений учащихся
Оценка «5»  - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые

понятия  темы,  даются  определения  и  описания,  нет  фактических  неточностей,  речь
правильная, включаются факты, поддерживающие детали.

Оценка  «4»   -  большинство  ключевых  понятий  и  фактов  хорошо  определяются,
описываются, есть небольшие фактические неточности, речь правильная.

Оценка «3»  - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и
фактов. Около половины объема информации правильной, остальная неверная, неточная или
отсутствует. 

Оценка  «2»  -  определяется  незначительное  количество  (либо  отсутствует  полностью)
ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к
поставленному вопросу

2. Планируемые результаты

Личностные результаты:
5 – 6

классы
· мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в
будущем в  общественной и государственной жизни;
· заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных
сторон жизни общества, благополучия и процветания своей страны;
· ценностные  ориентиры,  основанные  на  идеях  патриотизма,  любви  и
уважения к Отечеству, на отношении к человеку,  его правам и свободам как
высшей ценности.

7 – 8
классы

· мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 
общества;
· заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 
процветании своей страны;
· формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 
проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания 
им;
· ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 
уважении к Отечеству; отношении к человеку, его правам и свободам как 
высшей ценности; признании равноправия народов, единства разнообразных 
культур; стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 
нынешними и грядущими поколениями.
· понимание своего места в современном обществе, его взаимоотношений с 
родителями, друзьями, сверстниками, педагогами.



· навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.
9 класс · мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества;
· заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 
процветании своей страны;
·  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 
страну и её достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый 
период;
· уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную 
оценку действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам 
насилия и готовность противостоять им;
· внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории 
страны;
· развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 
других, формирование чувства сопричастности к прошлому России, своего края
и мира в целом;
· формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на 
основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;
· готовность к выбору профильного образования, определение своих 
профессиональных предпочтений.

Метапредметные результаты:

Класс Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

5 – 6
классы

· Удерживать цель
деятельности  до
получения  ее
результата.
· Планировать
решение  учебной
задачи: выстраивать
·  последовательно
сть  необходимых
операций  (алгоритм
действий).
· Умение
оценивать правильность
выполнения  учебной
задачи,  собственные
возможности  её
решения
· Владение
основами
саморегуляции
эмоциональных
состояний, самоанализа,
самоконтроля,
самооценки,  принятия
решений  и
осуществления
осознанного  выбора  в

· самостоятельное
выделение  и
формулирование
познавательной цели;
· поиск  и  выделение
необходимой  информации;
применение  методов
информационного поиска
· осознанное  и
произвольное  построение
речевого  высказывания  в
устной  и  письменной
форме;
· понимание  языка
средств  массовой
информации;
· смысловое чтение как
осмысление  цели  чтения  и
выбор  вида  чтения  в
зависимости от цели; 
· определение
основной и второстепенной
информации; 
· анализ  объектов  с
целью выделения признаков
(существенных,
несущественных);

· Понимать  позиции
собеседника  (партнера)
(взгляды,  интересы,
мнения)  в  процессе
деятельности.
· Договариваться   с
людьми,  согласуя  с  ними
свои интересы и взгляды,
чтобы  сделать  что-то
сообща, в процессе парно-
групповой работы.
· Коммуникативные
действия,  направленные
на  структурирование,
объяснение  и
представление
информации  по
определенной теме. 
· усилий  в  процессе
организации  и
осуществления
сотрудничества.
· Соблюдать  нормы
речевого  этикета:
здороваться,  прощаться,
благодарить
· Доносить  свою



учебной  и
познавательной
деятельности 
· 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
(прогнозировать)  пути
достижения  целей,  в
том  числе
альтернативные,
осознанно  выбирать
наиболее  эффективные
способы  решения
учебных  и
познавательных задач
· Осуществлять
итоговый  контроль
деятельности  («что
сделано»)  и
пооперационный
контроль  («как
выполнена  каждая
операция,  входящая  в
состав  учебного
действия»);   оценивать
(сравнивать с эталоном)
результаты
деятельности  (чужой,
своей); корректировать
деятельность:  вносить
изменения в процесс  с
учетом  возникших
трудностей  и  ошибок;
намечать  способы  их
устранения.

· синтез  —
составление  целого  из
частей,  в  том  числе
самостоятельное
достраивание  с
восполнением недостающих
компонентов;
· выбор  оснований  и
критериев  для  сравнения,
классификации объектов;
· выведение следствий;
· установление
причинно-следственных
связей,  представление
цепочек  объектов  и
явлений;
· построение
логической  цепочки
рассуждений,
· формулирование
проблемы;
· самостоятельное
создание способов решения
проблем  творческого  и
поискового характера.
· установление
причинно-следственных
связей,  представление
цепочек  объектов  и
явлений;
· построение
логической  цепочки
рассуждений,  анализ
истинности утверждений;
· формулирование
проблемы;
· самостоятельное
создание способов решения
проблем  творческого  и
поискового характера.

позицию   до  других,
владея  приемами
монологической  и
диалогической   речи.
Умение  оформить  свои
мысли  в  устный  или
письменный  текст  точно,
компактно, без искажения.
·

7 – 8
классы

· Удерживать цель
деятельности  до
получения  ее
результата. 
· анализ  условий
достижения  целей  на

· формулирование
проблемы;
· самостоятельное
создание способов решения
проблем  творческого  и
поискового характера.

· Согласование  усилий  в
процессе  организации  и
осуществления
сотрудничества
· Понимать  позиции
собеседника  (партнера)



основе  выделенных
учителем  ориентиров
действия  в  новом
материале. 
· Планировать решение
учебной  задачи:
выстраивать
· последовательность
необходимых  операций
(алгоритм действий).
· Умение
самостоятельно
планировать
(прогнозировать)  пути
достижения  целей,  в
том  числе
альтернативные,
осознанно  выбирать
наиболее  эффективные
способы  решения
учебных  и
познавательных задач.
· Умение  соотносить
свои  действия  с
планируемыми
результатами,
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в
процессе  достижения
результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
корректировать  свои
действия в соответствии
с  изменяющейся
ситуацией,   регуляция
действия во времени.

· анализ  объектов  с  целью
выделения  признаков
(существенных,
несущественных);
· синтез  —  составление
целого  из  частей,  в  том
числе  самостоятельное
достраивание  с
восполнением недостающих
компонентов;
· выбор  оснований  и
критериев  для  сравнения,
сериации,  классификации
объектов;
· подведение  под  понятие,
выведение следствий;
· установление  причинно-
следственных  связей,
представление  цепочек
объектов и явлений;
· построение  логической
цепочки  рассуждений,
анализ  истинности
утверждений;
· смысловое  чтение  как
осмысление  цели  чтения  и
выбор  вида  чтения  в
зависимости  от  цели;
извлечение  необходимой
информации  из
прослушанных  текстов
различных жанров;
· определение  основной  и
второстепенной
информации;  свободная
ориентация  и  восприятие
текстов  художественного,
научного,
публицистического  и
официально-делового
стилей;
· понимание  и  адекватная
оценка  средств  массовой
информации;
· умение  адекватно,
подробно, сжато, выборочно
передавать  содержание
текста,  составлять  тексты
различных  жанров,
соблюдая  нормы
построения  текстов
(соответствие  теме,  жанру,

(взгляды,  интересы,
мнения)  в  процессе
деятельности.
· Оформлять свои мысли
в  устной  и  письменной
речи  с  учетом  своих
учебных  и  жизненных
ситуаций. 



стилю речи и др.).
9 класс · Умение

самостоятельно
определять  цели  своего
обучения,  ставить  и
формулировать для себя
новые задачи в учёбе и
познавательной
деятельности,  анализ
условий  достижения
целей  на  основе
выделенных  учителем
ориентиров  действия  в
новом  материале.
Умение  самостоятельно
ставить  новые  цели  и
задачи.
· Умение
самостоятельно
планировать
(прогнозировать)  пути
достижения  целей,  в
том  числе
альтернативные
способы  достижения
целей,  осознанно
выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения  учебных  и
познавательных задач. 
· Умение  соотносить
свои  действия  с
планируемыми
результатами,
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в
процессе  достижения
результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
корректировать  свои
действия в соответствии
с  изменяющейся
ситуацией,   регуляция
действия  во  времени.
Развитие  умений
самостоятельно
применять  критерии  и
способы
дифференцированной
оценки  в  учебной

· поиск  и  выделение
необходимой  информации;
применение  методов
информационного поиска, в
том  числе  с  помощью
компьютерных средств;
· структурирование
знаний;
· осознанное  и
произвольное  построение
речевого  высказывания  в
устной  и  письменной
форме;
· выбор  наиболее
эффективных  способов
решения  задач  в
зависимости от конкретных
условий;
· рефлексия  способов  и
условий действия, контроль
оценка  процесса  и
результатов деятельности;
· понимание  и  адекватная
оценка  языка  средств
массовой информации;
· постановка  и
формулирование  проблемы,
самостоятельное  создание
алгоритмов  деятельности
при  решении  проблем
творческого  и  поискового
характера.
· смысловое  чтение  как
осмысление  цели  чтения  и
выбор  вида  чтения  в
зависимости  от  цели;
извлечение  необходимой
информации  из  различных
источников;
· определение  основной  и
второстепенной
информации; 
· анализ  объектов  с  целью
выделения  признаков
(существенных,
несущественных);
· синтез  —  составление
целого  из  частей,  в  том
числе  самостоятельное
достраивание  с
восполнением недостающих

· Организация  и
планирование  учебного
сотрудничества  с
учителем и сверстниками.
Участвовать  в  диалоге;
слушать  и  понимать
других, высказывать свою
точку  зрения  на  события,
поступки.
· Участвовать  в  работе
группы  (включая
ситуацию  учебного
сотрудничества  и
проектные  формы
работы),  распределять
роли, договариваться друг
с другом.
· Способность
действовать  с  учетом
позиции  другого,  умение
согласовывать  свои
действия. 
· Отстаивать  свою  точку
зрения,  соблюдая правила
речевого  этикета  и
дискуссионной  культуры.
Следование  морально-
этическим  нормам  и
психологическим
принципам  общения  и
сотрудничества. 
· Оформлять свои мысли
в  устной  и  письменной
речи  с  учетом  своих
учебных  и  жизненных
ситуаций.  При
необходимости  корректно
убеждать в  правоте  своей
позиции  (точки  зрения),
соблюдая  морально-
этические нормы.
·



деятельности.
· Осознанное
управление  своим
поведением  и
деятельностью,
направленной  на
достижение
поставленных целей.

компонентов;
· выбор  оснований  и
критериев  для  сравнения,
сериации,  классификации
объектов;
· подведение  под  понятие,
выведение следствий;
· установление  причинно-
следственных  связей,
представление  цепочек
объектов и явлений;
· формулирование
проблемы;
· самостоятельное
создание способов решения
проблем  творческого  и
поискового характера.
·

Предметные результаты:

Человек. Деятельность человека

Выпускник научится Выпускник
 получит возможность научиться

использовать  знания  о  биологическом  и
социальном в человеке для характеристики его
природы;

характеризовать  основные  возрастные
периоды  жизни  человека,  особенности
подросткового возраста;

в модельных и реальных ситуациях выделять
сущностные характеристики и основные виды
деятельности людей, объяснять роль мотивов в
деятельности человека;

характеризовать  и  иллюстрировать
конкретными примерами группы потребностей
человека;

приводить  примеры  основных  видов
деятельности человека;

выполнять несложные практические задания
по анализу ситуаций, связанных с различными
способами  разрешения  межличностных
конфликтов;  выражать собственное отношение
к  различным  способам  разрешения
межличностных конфликтов.

выполнять  несложные  практические
задания,  основанные  на  ситуациях,
связанных с деятельностью человека;

оценивать роль деятельности в жизни
человека и общества;

оценивать  последствия
удовлетворения  мнимых  потребностей,
на  примерах  показывать  опасность
удовлетворения  мнимых  потребностей,
угрожающих здоровью;

использовать  элементы  причинно-
следственного  анализа  при
характеристике  межличностных
конфликтов;

моделировать возможные последствия
позитивного  и  негативного  воздействия
группы на человека, делать выводы.

Общество
Выпускник научится Выпускник

 получит возможность



научиться
демонстрировать на примерах взаимосвязь природы

и  общества,  раскрывать  роль  природы  в  жизни
человека;

распознавать  на  основе  приведенных  данных
основные типы обществ;

характеризовать  движение  от  одних  форм
общественной жизни к другим; оценивать социальные
явления с позиций общественного прогресса;

различать  экономические,  социальные,
политические,  культурные  явления  и  процессы
общественной жизни;

выполнять  несложные  познавательные  и
практические  задания,  основанные  на  ситуациях
жизнедеятельности  человека  в  разных  сферах
общества;

характеризовать  экологический  кризис  как
глобальную  проблему  человечества,  раскрывать
причины экологического кризиса;

на  основе  полученных  знаний  выбирать  в
предлагаемых  модельных  ситуациях  и  осуществлять
на практике экологически рациональное поведение;

раскрывать влияние современных средств массовой
коммуникации на общество и личность; 

конкретизировать  примерами  опасность
международного терроризма.

наблюдать и характеризовать 
явления и события, происходящие в 
различных сферах общественной 
жизни;

выявлять причинно-
следственные связи общественных 
явлений и характеризовать 
основные направления 
общественного развития;

осознанно содействовать 
защите природы.

Социальные нормы
Выпускник научится Выпускник

 получит возможность
научиться

раскрывать роль социальных норм как регуляторов
общественной жизни и поведения человека;

различать отдельные виды социальных норм;
характеризовать основные нормы морали;
критически  осмысливать  информацию  морально-

нравственного  характера,  полученную  из
разнообразных  источников,  систематизировать,
анализировать  полученные  данные;  применять
полученную  информацию  для  определения
собственной  позиции,  для  соотнесения  своего
поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями;

раскрывать  сущность  патриотизма,
гражданственности;  приводить  примеры  проявления
этих  качеств  из  истории  и  жизни  современного
общества;

характеризовать специфику норм права;
сравнивать  нормы  морали  и  права,  выявлять  их

общие черты и особенности;
раскрывать  сущность  процесса  социализации

личности;

использовать  элементы
причинно-следственного  анализа
для  понимания  влияния  моральных
устоев  на  развитие  общества  и
человека;

оценивать  социальную
значимость  здорового  образа
жизни.



объяснять причины отклоняющегося поведения;
описывать  негативные  последствия  наиболее

опасных форм отклоняющегося поведения.

Сфера духовной культуры
Выпускник научится Выпускник

 получит возможность
научиться

характеризовать  развитие  отдельных  областей  и
форм  культуры,  выражать  свое  мнение  о  явлениях
культуры;

описывать явления духовной культуры;
объяснять  причины  возрастания  роли  науки  в

современном мире;
оценивать  роль  образования  в  современном

обществе;
различать уровни общего образования в России;
находить  и  извлекать  социальную  информацию  о

достижениях  и  проблемах  развития  культуры  из
адаптированных источников различного типа;

описывать духовные ценности российского народа
и выражать собственное отношение к ним;

объяснять  необходимость  непрерывного
образования в современных условиях;

учитывать общественные потребности при выборе
направления  своей  будущей  профессиональной
деятельности;

раскрывать роль религии в современном обществе;
характеризовать особенности искусства как формы

духовной культуры.

описывать  процессы  создания,
сохранения, трансляции и усвоения
достижений культуры;

характеризовать  основные
направления  развития
отечественной  культуры  в
современных условиях;

критически  воспринимать
сообщения  и  рекламу  в  СМИ  и
Интернете  о  таких  направлениях
массовой культуры, как шоу-бизнес
и мода.

Социальная сфера
Выпускник научится Выпускник

 получит возможность научиться
описывать социальную структуру в обществах

разного  типа,  характеризовать  основные
социальные общности и группы;

объяснять  взаимодействие  социальных
общностей и групп;

характеризовать  ведущие  направления
социальной политики Российского государства;

выделять  параметры,  определяющие
социальный статус личности;

приводить  примеры  предписанных  и
достигаемых статусов;

описывать  основные  социальные  роли
подростка;

конкретизировать  примерами  процесс
социальной мобильности;

характеризовать межнациональные отношения
в современном мире;

объяснять  причины  межнациональных

раскрывать  понятия  «равенство»  и
«социальная  справедливость»  с  позиций
историзма;

выражать  и  обосновывать
собственную  позицию  по  актуальным
проблемам молодежи;

выполнять  несложные  практические
задания по анализу ситуаций, связанных
с  различными  способами  разрешения
семейных  конфликтов;выражать
собственное  отношение  к  различным
способам  разрешения  семейных
конфликтов;

формировать  положительное
отношение к необходимости соблюдать
здоровый образ жизни; корректировать
собственное поведение в соответствии с
требованиями  безопасности



конфликтов и основные пути их разрешения; 
характеризовать,  раскрывать  на  конкретных

примерах основные функции семьи в обществе;
раскрывать основные роли членов семьи; 
характеризовать  основные  слагаемые

здорового  образа  жизни;  осознанно  выбирать
верные критерии для оценки безопасных условий
жизни;

выполнять  несложные  практические  задания
по  анализу  ситуаций,  связанных  с  различными
способами  разрешения  семейных  конфликтов.
Выражать собственное отношение к  различным
способам разрешения семейных конфликтов.

жизнедеятельности;
использовать  элементы  причинно-

следственного  анализа  при
характеристике семейных конфликтов;

находить  и  извлекать  социальную
информацию  о  государственной
семейной  политике  из  адаптированных
источников различного типа.

Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится Выпускник

 получит возможность научиться
объяснять роль политики в жизни общества;
различать  и  сравнивать  различные  формы

правления, иллюстрировать их примерами;
давать  характеристику  формам

государственно-территориального устройства;
различать  различные  типы  политических

режимов, раскрывать их основные признаки;
раскрывать на конкретных примерах основные

черты и принципы демократии;
называть  признаки  политической  партии,

раскрывать их на конкретных примерах;
характеризовать  различные  формы  участия

граждан в политической жизни.

осознавать  значение  гражданской
активности и патриотической позиции в
укреплении нашего государства;

соотносить  различные  оценки
политических  событий  и  процессов  и
делать обоснованные выводы.

Гражданин и государство
Выпускник научится Выпускник

 получит возможность научиться
Хар-вать  гос.  устройство  Российской

Федерации,  называть  органы  государственной
власти  страны,  описывать  их  полномочия  и
компетенцию;

объяснять  порядок  формирования  органов
государственной власти РФ;

раскрывать достижения российского народа;
объяснять  и  конкретизировать  примерами

смысл понятия «гражданство»;
называть  и  иллюстрировать  примерами

основные  права  и  свободы  граждан,
гарантированные Конституцией РФ;

осознавать  значение патриотической позиции
в укреплении нашего государства;

хар-вать конституц. обязанности гражданина.

аргументированно  обосновывать
влияние  происходящих  в  обществе
изменений на положение России в мире;

использовать  знания  и  умения  для
формирования  способности  уважать
права  других  людей,  выполнять  свои
обязанности гражданина РФ

Основы российского законодательства
Выпускник научится Выпускник

 получит возможность научиться



характеризовать  систему  российского
законодательства;

раскрывать  особенности  гражданской
дееспособности несовершеннолетних;

характеризовать  гражданские
правоотношения;

раскрывать смысл права на труд;
объяснять роль трудового договора;
разъяснять  на  примерах  особенности

положения  несовершеннолетних  в  трудовых
отношениях;

характеризовать  права  и  обязанности
супругов, родителей, детей;

характеризовать  особенности  уголовного
права и уголовных правоотношений;

конкретизировать  примерами  виды
преступлений и наказания за них;

характеризовать  специфику  уголовной
ответственности несовершеннолетних;

раскрывать  связь  права  на  образование  и
обязанности получить образование;

анализировать  несложные  практические
ситуации,  связанные  с  гражданскими,
семейными,  трудовыми  правоотношениями;  в
предлагаемых модельных ситуациях  определять
признаки  правонарушения,  проступка,
преступления;

исследовать  несложные  практические
ситуации, связанные с защитой прав и интересов
детей, оставшихся без попечения родителей;

находить,  извлекать  и  осмысливать
информацию  правового  характера,  полученную
из  доступных  источников,  систематизировать,
анализировать  полученные  данные;  применять
полученную  информацию  для  соотнесения
собственного  поведения  и  поступков  других
людей  с  нормами  поведения,  установленными
законом.

на  основе  полученных  знаний  о
правовых  нормах  выбирать  в
предлагаемых  модельных  ситуациях  и
осуществлять  на  практике  модель
правомерного  социального  поведения,
основанного  на  уважении  к  закону  и
правопорядку;

оценивать  сущность  и  значение
правопорядка  и  законности,
собственный  возможный  вклад  в  их
становление и развитие;

осознанно  содействовать  защите
правопорядка  в  обществе  правовыми
способами и средствами.

Экономика
Выпускник научится Выпускник

 получит возможность научиться
объяснять  проблему  ограниченности

экономических ресурсов;
различать  основных  участников

экономической  деятельности:  производителей  и
потребителей,  предпринимателей  и  наемных
работников; раскрывать рациональное поведение
субъектов экономической деятельности;

раскрывать  факторы,  влияющие  на
производительность труда;

характеризовать  основные  экономические

анализировать  с  опорой  на
полученные  знания  несложную
экономическую информацию, получаемую
из неадаптированных источников;

выполнять  практические  задания,
основанные  на  ситуациях,  связанных  с
описанием  состояния  российской
экономики;

анализировать и оценивать с позиций
экономических  знаний  сложившиеся



системы,  экономические  явления  и  процессы,
сравнивать  их;  анализировать  и
систематизировать  полученные  данные  об
экономических системах;

характеризовать  механизм  рыночного
регулирования  экономики;  анализировать
действие  рыночных  законов,  выявлять  роль
конкуренции;

объяснять  роль  государства  в  регулировании
рыночной  экономики;  анализировать  структуру
бюджета государства;

называть и конкретизировать примерами виды
налогов;

характеризовать  функции  денег  и  их  роль  в
экономике;

раскрывать  социально-экономическую роль  и
функции предпринимательства;

анализировать информацию об экономической
жизни общества из адаптированных источников
различного  типа;  анализировать  несложные
статистические  данные,  отражающие
экономические явления и процессы;

формулировать  и  аргументировать
собственные  суждения,  касающиеся  отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся
на  экономические  знания  и  личный  опыт;
использовать  полученные  знания  при  анализе
фактов  поведения  участников  экономической
деятельности;  оценивать  этические  нормы
трудовой и предпринимательской деятельности;

раскрывать рациональное поведение субъектов
экономической деятельности;

характеризовать  экономику  семьи;
анализировать структуру семейного бюджета;

использовать полученные знания при анализе
фактов  поведения  участников  экономической
деятельности;

обосновывать  связь  профессионализма  и
жизненного успеха.

практики  и  модели  поведения
потребителя;

решать  с  опорой  на  полученные
знания  познавательные  задачи,
отражающие  типичные  ситуации  в
экономической  сфере  деятельности
человека;

грамотно  применять  полученные
знания  для  определения  экономически
рационального  поведения  и  порядка
действий в конкретных ситуациях;

сопоставлять  свои  потребности  и
возможности, оптимально распределять
свои материальные и трудовые ресурсы,
составлять семейный бюджет.

3. Содержание учебного предмета

5 КЛАСС
Введение-(1ч)
Что изучает наука «обществознание»
Тема 1. Человек (5 часов)
Жизнь  —  великое  чудо.  Зачем  человек  рождается.  Возраст  человека.  Что  человек

наследует от своих родителей.
Человек и другие люди. Как мы относимся к другим людям. Как люди общаются. Бывают

ли люди бесчеловечными.
Учимся общаться. Учимся быть терпимыми. Учимся творчеству.



Тема 2. Семья (5 часов)
Сколько «Я» в слове «семья». Какие бывают семьи.
Семейные  заботы.  Семейное  хозяйство.  Как  распределить  обязанности  в  семье.  Как

правильно вести хозяйство.
Дому нужен хозяин. Домохозяйство и домоводство. Каким должен быть хозяин дома.
Делу время, потехе час. Что такое свободное время. Движение полезное и бесполезное.

Домашний мастер. Что такое хобби. Свободное время и телевизор.
Учимся быть рачительными хозяевами. Учимся помогать семье.
Тема 3. Школа (6 часов)
Профессия  —  ученик.  Школьное  образование.  Чему  учит  школа.  Учись  учиться.  Как

учили в прежние времена.
Одноклассники,  сверстники,  друзья.  Ты  и  другие  ребята.  Как  не  обидеть  словом.

Конфликты в классном коллективе и пути их преодоления.
Учимся дружно жить в классе.
Тема 4. Труд (6 часов)
Труд — основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд.

Богатство и бедность. Богатство обязывает. Благотворительность и меценатство.
Труд и творчество. Кого можно назвать мастером. Творчество в искусстве.
Учимся трудиться и уважать труд. Учимся творчеству.
Тема 5. Родина (10 часов)
Наша родина — Россия, Российская Федерация. Русский язык — государственный. Что

значит быть патриотом. За что мы любим свою родину.
Символика России. Герб России в прошлом и теперь. Российский флаг. Гимн.
Гражданин  — отечества  достойный сын.  Кого  называют гражданином.  Права  граждан

России. Обязанности граждан РФ.
Мы   -многонациональный народ.   Народы   России        одна семья. Многонациональная

культура России. Что такое национальность.
Итоговое повторение
Зачет по курсу обществознания за 5 класс 

6 КЛАСС
Введение в курс обществознания 6 класс (2 часа).

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться 
успехов в работе в классе и дома.

Тема 1. Человек в социальном измерении (12 часов)
 Индивид,  индивидуальность,  личность.  Личность  как  совокупность  важнейших

человеческих качеств. Индивидуальность человека. Качества сильной личности.
 Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными

возможностями.  Понятие  деятельности.  Многообразие  видов  деятельности.  Игра,  труд,
учение.  Познание  человеком  мира  и  самого  себя.  Общение.  Роль  деятельности  в  жизни
человека и общества. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самопознание и самооценка.
Способности человека. 

Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры
как одной из основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и
формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности.

Потребности  человека  –  биологические,  социальные,  духовные.  Индивидуальный
характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства.

Тема 2. Человек среди людей (10 часов)
Человек в малой группе. Межличностные отношения.  Личные и деловые отношения.

Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.
Общение, средства общения.



Конфликты в межличностном общении и способы их разрешения.  Посредничество
при разрешении конфликтов.

Тема 3. Нравственные основы жизни (8 часов)
Добро, смелость и страх. Человечность.

Итоговое повторение 2 час.

7 КЛАСС
Введение 
Предмет изучения обществознания
Регулирование поведения людей в обществе
Социальные   нормы    и    правила  общественной   жизни.    Общественные   нравы,

традиции   и  обычаи. Правила этикета и хорошие манеры
Права  и  свободы  человека  и  гражданина  в  России,  их  гарантии.  Конституционные

обязанности  гражданина.  Механизмы  реализации  и  защиты  прав  и  свобод  человека  и
гражданина. Права ребёнка и их защита. Защита прав и интересов детей, оставшихся без
попечения родителей. Особенности правового статуса несовершеннолетних.

Необходимость  соблюдения  законов.  Закон  и  правопорядок  в  обществе.  Закон  и
справедливость. Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба.
Важность подготовки к исполнению воинского долга.

Дисциплина  —  необходимое  условие  существования  общества  и  человека.
Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина.  

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек.
Противозаконное поведение. Преступления и проступки. 

Правоохранительные  органы  Российской  Федерации.  Судебные  органы  Российской
Федерации.  Полиция.  Адвокатура.  Нотариат.  Взаимоотношения  органов  государственной
власти и граждан

Человек в экономических отношениях
Экономика и ее основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, 

производители. 
Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. 

Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 
Взаимосвязь количества и качества труда.

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 
труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их возможности. 
Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя.

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия
успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и 
её формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические   формы эквивалента   стоимости.   Основные виды денег.
Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы 
рационального ведения домашнего хозяйства.

Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые 
гражданам

Человек и природа
Человек  —  часть  природы.  Значение  природных  ресурсов  как  основы  жизни  и

деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. 
Охрана  природы.  Цена  безответственного  отношения  к  природе.  Главные  правила

экологической морали. 
Законы  Российской  Федерации,  направленные  на  охрану  окружающей  среды.  Участие

граждан в природоохранительной деятельности. 



Итоговое повторение.
Зачёт по курсу «Обществознание», 7 класс.

8 КЛАСС
Введение 
Предмет изучения обществознания
Личность и общество
Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. 
Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды.

Место человека в мире природы. Человек и Вселенная
Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание

человеком мира и самого себя. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни,

их взаимосвязь. Общественные отношения. 
Социальные  изменения  и  их  формы.  Развитие  общества,  Основные  средства  связи  и

коммуникации,  их  влияние  на  нашу  жизнь.  Человечество  в  XXI  в.,  тенденции  развития,
основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Социальные  параметры  личности.  Индивидуальность  человека.  Качества  сильной
личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Сфера духовной культуры
Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур

как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной России.
Мораль.  Основные  ценности  и  нормы  морали.  Гуманизм.  Патриотизм  и

гражданственность. Добро и зло — главные понятия. Критерии морального поведения. 
Долг  и  совесть.  Объективные  обязанности  и  моральная  ответственность.  Долг

общественный  и  долг  моральный.  Совесть  —  внутренний  самоконтроль  человека.
Моральный  выбор.  Свобода  и  ответственность.  Моральные  знания  и  практическое
поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Значимость  образования  в  условиях  информационного  общества.  Непрерывность
образования. Самообразование. 

Наука,  её  значение  в  жизни  современного  общества.  Нравственные  принципы  труда
учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире.

 Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные
нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества.
Свобода совести. 

Социальная сфера
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство.

Многообразие  социальных  общностей  и  групп.  Социальная  мобильность.  Социальные
конфликты  и  пути  их  разрешения.  Изменения  социальной  структуры  с  переходом  в
постиндустриальное общество. 

Социальная  позиция  человека  в  обществе:  от  чего  она  зависит,  Ролевой  репертуар
личности. Тендерные различия: социальные роли мужнин и женщин. Изменение статуса с
возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. 

Этнические  группы.  Межнациональные  отношения.  Отношение  к  историческому
прошлому,  традициям,  обычаям  народа.  Взаимодействие  людей,  в  многонациональном  и
многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся  поведение.  Опасность  наркомании  и  алкоголизма  для  человека  и
общества. Социальная значимость здорового образа жизни

Экономика
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 



Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической
системы. Типы экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.
Рынок. Рыночный механизм  регулирования  экономики.  Спрос  и  предложение.
Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства.  Разделение
труда и специализация. 

Предпринимательство.  Цели  фирмы,  её  основные  организационно-правовые  формы.
Современные  формы  предпринимательства.  Малое  предпринимательство  и  фермерское
хозяйство.

 Роль  государства  в  экономике.  Экономические  цели  и  функции  государства.
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры
социальной  поддержки  населения.  Потребление.  Семейное  потребление.  Прожиточный
минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты
прав потребителя. Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция, Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан,
Потребительский кредит. Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и
социальные  последствия  безработицы.  Роль  государства  в  обеспечении  занятости.  Какие
профессии востребованы на рынке труда. 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая
политика. 

Итоговое повторение.
Зачёт по курсу «Обществознание», 8 класс.

9 КЛАСС
Введение. 
Политика.
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 
Государство,   его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и

внешние  функции  государства.  Формы  государства.  Политический  режим.  Демократия  и
тоталитаризм.  Демократические  ценности.   Развитие  демократии  в  современном  мире.
Правовое   государство.   Разделение властей.   Условия  становления правового государства в
РФ. 

Гражданское  общество.  Местное  самоуправление.  Пути  формирования  гражданского
общества в РФ. 

Участие  граждан в  политической жизни.  Гражданская  активность.  Участие  в  выборах,
Отличительные черты выборов в  демократическом обществе.  Референдум.  Выборы в РФ.
Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и
движения в РФ. Участие партий в выборах

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

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 
Сущность  и  особенности  правоотношений,  различия  и  возможности  осуществления

действий  участников  правоотношений,  мера  дозволенного,  субъекты  правоотношений,
правоспособность  и  дееспособность,  физические  и  юридические  лица,  юридические
действия, правомерные и противоправные юридические действия, события. 

Понятие  правонарушения.  Признаки  и  виды  правонарушений.  Понятия  и  виды
юридической ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы РФ.
Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Этапы    развития  Конституции.  Закон  высшей  юридической   силы.  Главные  задачи
Конституции.  Конституционный  строй.  Основы  государства.  Основы  статуса  человека  и



гражданина. Основные принципы конституционного строя. 
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права.

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод
человека и гражданина в РФ. 

Сущность  гражданского  права.  Особенности  гражданских  правоотношений.  Виды
договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя. 

Трудовые правоотношения.
Трудовой кодекс  РФ.  Право  на  труд.  Трудовые правоотношения.  Права,  обязанности  и

взаимная  ответственность  работника  и  работодателя.  Особенности  положения
несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Семейные  правоотношения.  Семейный кодекс  РФ.  Сущность  и  особенность  семейных
правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей. 

Административные правоотношения, Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Административные правонарушения. Виды административных наказаний.

 Основные  понятия  и  институты  уголовного  права.  Понятие  преступления.  Пределы
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальная   политика   государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение.
Здоровье под охраной закона. 

Международное  гуманитарное право. Международно-правовая защита  жертв
вооруженных конфликтов.  Право  на  жизнь  в  условиях  вооружённых конфликтов.  Защита
гражданского  населения  в  период  вооружённых конфликтов.

Законодательство в сфере образования. Получение образования — и право, и обязанность.
Итоговое повторение.
Зачёт по курсу «Обществознание», 9 класс.

4. Тематическое планирование курса обществознания (170 часа)

№
п/п

Наименование разделов, тем Количество часов
Основные виды
деятельности

5 КЛАСС  (34 часов)
1 Введение 1 час Фронтальная

деятельность,
групповая
деятельность,
парная деятельность,
индивидуальная
деятельность

2 Человек 6 часов
3 Семья 6 часов
4 Школа 6 часов
5 Труд 6 часов
6 Родина 6 часов
7 тоговое повторение 2 час
8 Зачет по курсу «Обществознание», 5 класс 1 час

Резерв учебного времени    -
6  КЛАСС (34 часов)

1 Введение 1 час
2 Человек — часть природы 4 часа Фронтальная

деятельн
групповая
деятельность,
парная деятельность,
индивидуальная
деятельность

3 Познай мир и самого себя 8 часов
4 Деятельность человека 8 часов
5 Жизненный путь человека 4 часа
6 Человек в мире культуры 4 часа
7 Итоговое повторение 2 часа
6 Зачет по курсу «Обществознание», 6 класс 1 час

Резерв учебного времени 3 часа
7 КЛАСС  (34 часов)

1 Введение 1 час Фронтальная
деятельность,2 Регулирование  поведения  людей  в 12 часов



обществе групповая
деятельность,
парная деятельность,
индивидуальная
деятельность

3 Человек в экономических отношениях 13 часов

4 Человек и природа 5 часов

5 Итоговое повторение 1 час

6 Зачет  по  курсу  «Обществознание»,  7
класс

1 час

Резерв учебного времени 1 часа

8 КЛАСС (34часов)
1 Введение 1 час Фронтальная

деятельность,
групповая
деятельность,
парная деятельность,
индивидуальная
деятельность

2 Личность и общество 6 часов
3 Сфера духовной культуры 8 часов

4 Социальная сфера 5 часов
5 Экономика 13 часов
6 Зачет  по  курсу  «Обществознание»,  8

класс
1 час

9 КЛАСС (34 часа)
1 Введение 1 час Фронтальная

деятельность,
групповая
деятельность,
парная деятельность,
индивидуальная
деятельность

2 Политика 10 часов

3 Право 21 часов

4 Итоговое повторение 1 час

5 Зачет  по  курсу  «Обществознание»,  9
класс

1 час


