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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В соответствии с требованиями ФГОС изучение курса Обществознание, 

относящегося к предметной области «Общественные науки», предполагает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные результаты 

 

 становление и развитие личности обучающегося в еѐ самобытности, уникальности, 

неповторимости 

 идентификация учащимся себя как полноправного члена общества и 

субъекта деятельности. 

 ответственное отношение к учению. 

 уважительное отношение к труду. 

 готовность к самообразованию. 

 понимание необходимости уважительно и добро желательно относиться к 

другому человеку, к его мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере, 

гражданской позиции. 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействие между общественными и политическими событиями;  

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

 уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживания, стыда и вины при их нарушении;  

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 
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Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как "система", 

"факт", "закономерность", "феномен", "анализ", "синтез" "функция", "материал", 

"процесс", является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создания образа "потребного будущего".  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности. В процессе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать 
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решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 

развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического 

оснащения, используемых методов работы и образовательных технологий.  

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

 

Регулятивные УУД 

 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по 

способам действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы);  

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
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препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его;  

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:  

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

- создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 
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коммуникативной задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки 

в соответствии с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Предметные результаты освоения  

 о социальных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с 

другими людьми;  

 о характерных чертах и признаках основных сфер жизни общества;  

 о содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

   сформированность умения раскрывать смысл ключевых понятий, базовых для 

школьного обществознания; сущность общества как формы совместной 

деятельности людей; 

   сформированность умения описывать основные социальные объекты, явления, 

процессы с выделением их существенных признаков, структурных элементов 

и основных функций; 

   сформированность умения приводить примеры (в том числе моделировать 

ситуации) социальных объектов, явлений, процессов определѐнного типа, их 

структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в разных сферах;  

 сформированность умения классифицировать социальные объекты, явления, 

процессы, их существенные признаки, элементы и основные функции по 

разным основаниям; 
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 сформированность умения сравнивать социальные объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции; выявлять их общие черты и 

различия; 

 сформированность умения устанавливать взаимосвязи изученных социальных 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства); 

 овладение приѐмами поиска социальной информации по заданной теме в 

различных еѐ адаптированных источниках (материалы СМИ, учебный текст, 

фото- и видеоизображе-ния, диаграммы, графики); умение составлять на их 

основе план, таблицу, схему; соотносить содержание нескольких источников 

социальной информации; 

 овладение приѐмами перевода социальной информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу  / диаграмму, из аудиовизуального ряда 

в текст  /  диаграмму), умение выбирать знаковые системы представления 

информации адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 сформированность умения анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать социальную информацию из адаптированных источников 

(материалов СМИ, учебного текста, фото- и видеоизображений, диаграмм, 

графиков), умения соотносить еѐ с собственными знаниями; делать выводы;  

 сформированность умения использовать ключевые понятия и теоретические 

положения базовых социально-гуманитарных наук для объяснения явлений 

социальной действительности, личного социального опыта;  

    сформированность умения определять и объяснять, аргументировать с опорой 

на факты социальной жизни, личный социальный опыт и обществоведческие 

знания своѐ отно-шение к социальным явлениям, процессам; 

    сформированность умения решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, отражающие выполнение типичных 

для подростка социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в 

различных сферах общественной жизни; 

    приобретение опыта использования полученных знаний практической 

(включая проектную) деятельности, а также в повседневной жизни для 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

    приобретение опыта самостоятельного составления простейших документов 

(заявление, доверенность, бюджет семьи, резюме); 

    сформированность умения оценивать поведение людей с точки зрения 

моральных, правовых и иных видов социальных норм, экономической 

рациональности; осознание неприемлемости антиобщественного поведения;  

 овладение приѐмами взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
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людьми разных культур; осознание ценности культуры и традиций народов 

России. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в 

системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной 

жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета "Обществознание" на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о 

человеке в обществе. Учебный предмет "Обществознание" в основной школе 

многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: 

экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, 

философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем.  

Освоение учебного предмета "Обществознание" направлено на развитие 

личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие 

способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 

развивающегося современного общества. 

Учебный предмет "Обществознание" на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким 

учебным предметам, как "История", "Литература", "Мировая художественная 

культура", "География", "Биология", что создает возможность одновременного 

прохождения тем по указанным учебным предметам. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

для 6–9 классов 

 

6 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Человек. Деятельность человека 

Природные (биологические) и общественные (социальные) свойства человека: 

общение, труд, совместная деятельность, мышление, язык. Биологические отличия 

человека от живот-ного: прямохождение; рука, способная к сложным действиям; 

большой и развитый мозг; членораздельная речь. Единство социальных и 

биологических свойств человека: человек — су-щество биосоциальное. Индивид, 

индивидуальность, личность. 

Основные возрастные периоды жизни человека. Возраст биологический и 

социальный. Особенности подросткового возраста. Отрочество (подростковый 

возраст) — наиболее сложный период жизненного пути человека. Отношения между 

поколениями. Связь поколений — основа сохранения и развития общества. 

Потребности и способности человека. Виды потребностей. Классификация 

потребностей. Мнимые потребности. Формирование потребностей. Способности и 

их виды. Талант, гениаль-ность. Развитие способностей. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Проявления и причины ограничения возможностей человека. Как государство и 

общество помогают людям с особыми потребностями. 

Понятие деятельности. Субъект и объект деятельности. Цель, средства, результат 

деятельности. Многообразие видов деятельности: игра, труд, общение, учение. Роль 

деятельности в жизни человека и общества. 

    Познание человеком мира и самого себя. Познавательная деятельность. Цель 

познания — получение знаний. Чувственное и рациональное познание. Мышление. 

Понятие, суждение, умо-заключение. Научное и ненаучное познание. Самопознание.  

Человек в малой группе. Социальные группы. Большие и малые группы. Семья. 

Роль семьи в жизни общества и человека. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Ли-дерство. 

Конфликты в обществе. Виды конфликтов. Межличностные конфликты, их 

причины и способы их разрешения. 

Здоровье человека. Факторы, влияющие на состояние здоровья. Здоровый образ 

жизни. Социальная значимость здорового образа жизни.  

 

Раздел 2. Общество 

Взаимосвязь общества и природы. Особенности общества. Общество и человек. 

Основные сферы общественной жизни: экономическая, духовная, социальная, 

политическая. Взаимо-действие сфер жизни общества. 

Типы обществ. Традиционное (доиндустриальное) общество. Индустриальное 

общество. Постиндустриальное общество. Развитие общества. Общественный 

прогресс. Критерии общественного прогресса. Пути общественного прогресса — 

революция, реформа. 

Мир как единое целое. Усиление взаимосвязей стран и наро-дов. Глобализация. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 
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Глобальные проблемы современности: экологические, энергетические, 

демографические. Экологический кризис и пути его разрешения. Опасность 

международного терроризма. 

Современное российское общество, особенности его развития. Россия — часть 

мирового сообщества. 

Раздел 3. Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Виды 

социальных норм. Социальный контроль. Социальные санкции (формальные и 

неформальные, позитивные и негативные). Отклоняющееся поведение. 

Социализация личности. Факторы социализации. Социальная роль. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. 

Общественные ценности. Материальные и духовные ценности. Нравственные 

ценности. Патриотизм и гражданственность. Эстетические ценности. Роль 

ценностей в жизни общества и человека. 

Мораль, этика, нравственность. Зачем нужны моральные нормы. «Золотое 

правило» нравственности. Моральная оценка. Добро и зло. Совесть. Моральная 

ответственность и нравственный выбор. 

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

права. Право и мораль: общее и различия. 

 

7 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Сфера духовной жизни общества 

Духовная и практическая деятельность. Духовные потребности. Формирование 

духовных ценностей. Структура духовной сферы. Культура, еѐ многообразие и 

основные формы. 

Наука в жизни современного общества. Научное знание. Точные науки, науки о 

природе и обществе. Фундаментальные и прикладные науки. Наука и мораль. 

Нравственная ответствен-ность учѐных. Становление современной науки и научно-

технический прогресс. Развитие науки в России. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. 

Образование и его функции в современном обществе. Непрерывное образование. 

Самообразование. Система образования в Российской Федерации. Уровни общего 

образования. Профессиональное образование. Дополнительное образование. 

Государственная итоговая аттестация (выпускные экзамены). 

Искусство и духовный мир человека. Виды (формы) искусства. Народная, 

массовая и элитарная культура. Влияние искусства на развитие личности.  

Религия как форма культуры. Основные виды религий. Мировые религии. 

Влияние религии на искусство и науку. Роль религии в жизни общества. Государство 

и религия. Свобода совести. 

Раздел 2. Социальная сфера общества 

Социальное  устройство  общества.  Социальные  общности и группы. 

Этнические, демографические, профессиональные, классовые общности. 

Социальное неравенство. Социальная стратификация и еѐ исторические типы. 

Социальная идентичность. Роль социальной сферы в жизни общества.  

Положение человека в обществе. Социальный статус личности. Предписанные и 
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достигаемые статусы. Социальные роли. Основные социальные роли в 

подростковом возрасте. Социальная мобильность и еѐ виды.  

Социальные конфликты. Природа социального конфликта. Способы разрешения 

социальных конфликтов. 

Семья и семейные отношения. Виды семей. Функции семьи. Семейные ценности 

и традиции. Досуг семьи. Основы семейного благополучия.  

Этнос. Этническое самосознание. Нации. Национальная принадлежность. 

Межнациональные отношения. Россия — многонациональное государство. 

Национальный состав населения России. Российская государственная национальная 

политика. 

    Социальная политика Российского государства. Российская Федерация — 

социальное государство. Политика в области доходов и занятости. Социальная 

защита граждан. Развитие социальных отраслей. 

Раздел 3. Политическая сфера жизни общества 

Что такое политика. Политика и власть. Роль политики в жизни общества.  

Государство, его существенные признаки. Функции государства. Государственная 

политика. Межгосударственные отношения. Принципы межгосударственных 

отношений. Межгосу-дарственное сотрудничество. Межгосударственные конфликты 

и способы их разрешения. Какими бывают государства. Формы правления. Формы 

государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, еѐ 

основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей.  

Местное самоуправление. Какие вопросы решает местное самоуправление. Как 

осуществляется местное самоуправление. 

Политические партии. Зачем нужны политические партии. Общественно-

политические движения. Политический экстремизм и его опасность. Гражданское 

общество. Правовое госу-дарство и его признаки. Участие граждан в политической 

жизни. 

 

8 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Государство и личность 

Наше государство — Российская Федерация. Конституция Российской Федерации. 

Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 

Конституционные характеристики Российского государства. Государственные 

символы России. Россия — суверенное государство. 

Россия — федеративное государство. Федерация как форма государственно-

территориального устройства. Субъекты Федерации (республики, края, области, 

города федерального значения, автономная область, автономные округа).  

     Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. 

Президент  Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание 

Российской Федерации, его структура. Полномочия Государственной Думы и Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской 

Федерации. Суды общей юрисдикции. Правоохранительные органы России. 

Гражданин и государство. Личность, общество и государство: как связаны их 
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интересы. Гражданство Российской Федерации. Приѐм в гражданство России.  

    Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. Виды прав и свобод. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. Взаимо-отношения органов государственной власти и 

граждан. Защита прав и свобод человека и гражданина в России.  

    Основные  международные  документы  о  правах  человека и правах ребѐнка. 

Международное право. Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о правах 

ребѐнка. Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита 

жертв вооружѐнных конфликтов. 

Раздел 2. Основы российского права 

    Система  российского  законодательства.  Источники  права и законодательство. 

Нормативный правовой акт. Нормативный договор. Уровни российского 

законодательства. Отрасли законодательства. 

Правоотношение. Юридический факт. Структура правоотношения: субъекты 

правоотношения, содержание правоотношения, объект правоотношения.  

Правоспособность и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. 

Эмансипация. Ограничение дееспособности. Деликтоспособность.  

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс 

Российской Федерации. Физическое лицо. Юридическое лицо. Имущественные 

отношения, объекты имущественных отношений. Личные неимущественные 

отношения. Сделка. Договор. Право собственности. Возникновение и прекращение 

права собственности. Защита права собственности и других гражданских прав. 

Права потребителей. Способы защиты прав потребителей.  

Семейное право. Семейный кодекс Российской Федерации. Семья и брак. Семья 

под защитой государства. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Права и 

обязанности родителей. Права и обязанности детей в семье. 

    Трудовые правоотношения. Трудовое право. Трудовой кодекс Российской  

Федерации. Трудовой договор и его значение регулировании трудовой деятельности 

человека. Права и обя-занности работника и работодателя. Право на труд и право на 

отдых. 

Административное законодательство и административное право. Участники 

административных правоотношений. 

Признаки и виды правонарушений. Состав правонарушения. Юридическая 

ответственность. Основные признаки юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Предназначение юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. 

Уголовное право. Уголовный кодекс Российской Федерации. Предназначение 

уголовного права. Принципы уголовного права. Преступление, признаки и виды 

преступлений. Уголовные наказания. Необходимая оборона.  

Административные правонарушения. Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП РФ). Состав административного 

правонарушения. Админис-тративная ответственность. Виды административных 

наказаний. 

Раздел 3. Правовое положение несовершеннолетних  

Правовой статус несовершеннолетнего. Почему несовершеннолетние наделены 
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особым правовым статусом. Права ребѐнка. Обязанности ребѐнка. Защита прав 

ребѐнка. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

Органы опеки и попечительства. Формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Особенности участия несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Права и 

обязанности несовершеннолетних работников. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Уголовные 

наказания, применяемые к несовершеннолетним. Принудительные меры 

воспитательного характера. 

Правовое регулирование в сфере образования. Законодательство об образовании. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Как связаны права 

и обязанности обучающихся. 

 

9 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Экономика и еѐ основные элементы 

Понятие экономики. Что изучает экономическая наука. Основное противоречие 

экономического развития. Материальные и нематериальные блага. Виды 

потребностей. Товары и услуги. Ресурсы, ограниченность ресурсов. Роль экономики 

в жизни общества. 

Производство — основа экономики. Характерные черты современного 

производства. Воспроизводственный процесс. Распределение. Обмен. Потребление. 

Новые технологии и новые возможности современного производства. 

Нанотехнологии, ресурсосберегающие технологии. 

Факторы производства. Производительность труда. Факторы повышения 

производительности труда. 

Разделение труда. Разделение труда по функциональному и технологическому 

признаку. Профессиональное разделение труда. Профессия и специальность. 

Специализация и кооперация труда. 

Собственность. Юридическое и экономическое содержание собственности. 

Субъекты и объекты собственности. Формы собственности. Интеллектуальная 

собственность. 

Предприятие. Малые, средние и крупные предприятия. Современные формы 

предприятий. 

Деньги. Функции денег. Наличные и безналичные деньги. Денежное обращение. 

Инфляция и еѐ последствия. 

Раздел 2. Экономическая система и экономическая деятельность 

Экономическая система. Типы экономических систем. Натуральное хозяйство и 

товарное производство. Традиционные экономические системы. Централизованная 

экономика. Рыночная и смешанная экономика. Конкуренция. 

Рынок и рыночный механизм. Спрос, предложение, равновесная рыночная цена. 

Экономический цикл. Саморегулирование рыночного механизма. Субъекты 

экономических отношений (домашние хозяйства, хозяйствующие субъекты, 

государство). Виды рынков. Рынок потребительских товаров и услуг. Рынок 

ресурсов. Финансовый рынок. 

    Предпринимательская деятельность. Функции предпринимательства. 
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Коммерческое и некоммерческое предпринимательство. Издержки, выручка, 

прибыль. Постоянные и переменные издержки. Экономическая прибыль. Торговля. 

Функции современной торговли. Виды торговли. Реклама. Маркетинг. 

Особенности рынка труда. Основные показатели рынка труда. Экономически 

активное население. Занятость и безработица. Как решается проблема безработицы. 

Человеческий капитал. Профессия и еѐ роль в жизни человека и общества. Выбор 

профессии. Заработная плата. Реальная и номинальная заработная плата. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Стимулирование труда.  

Раздел 3. Государство в современной экономике 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Социальная политика 

государства в рыночной экономике. Социальная защита населения.  

Государственный бюджет. Функции государственного бюджета. Дефицит и 

профицит государственного бюджета. Внутренние и внешние источники 

государственного бюджета. Государственный долг. Налоги. Функции налогов. 

Налоговая система Российской Федерации. Классификация налогов. Роль налогов в 

современном мире. Общественные блага. Налогообложение граждан. Уплата 

налогов — конституционная обязанность гражданина. 

Раздел 4. Особые виды экономической деятельности 

Банк. Банковская система Российской Федерации. Центральный банк Российской 

Федерации и его функции. Коммерческие банки. Небанковские кредитные 

организации. Банковская де-ятельность. Активные и пассивные банковские 

операции. Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, 

платѐжная карта, денежный перевод, обмен валюты. Формы дис-танционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 

Инвестиции в реальные и финансовые активы. Защита от финансовых махинаций.  

Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности, 

предпринимательских рисков. Пенсионное обеспечение. Страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). 

Экономика семьи. Экономические функции домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. 

Сбережения. Активы и пассивы. Личный финансовый план.  
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

        Систему форм учебной деятельности учащихся на уроке составляют 

фронтальная, индивидуальная и групповая работа.  

        Учебные лекции, семинары, групповые формы организации  работы 

учащихся на уроке и т.д. «Круглые столы» по проблемам российской истории  - одна 

из  распространенных форм организации учебного процесса. 
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Тематическое  планирование 

Название раздела  Название темы Количество часов 

6 класс  

Раздел 1. Человек. 

Деятельность 

человека 

 (11 ч). 

Загадка человека. §1 1ч. 

  

Возрасты нашей жизни. §2 

1ч. 

Особенности подросткового возраста. §3 1ч. 

 

Потребности и способности человека. §4 

1ч. 

Люди с ограниченными возможностями и 

особыми потребностями. §5 

1ч. 

 

Деятельность человека. §6 

1ч. 

 

Как человек познаѐт мир и самого себя. §7 

1ч. 

 

Человек и его ближайшее окружение.§8 

1ч. 

 

Межличностные конфликты. §9 

1ч. 

 

Здоровье и здоровый образ жизни. §10 

1ч. 

Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Человек. Деятельность человека» 

1ч. 

Раздел 2. Общество  

(11 ч). 
 

Что такое общество. §11 

1ч. 

 

Сферы жизни общества. §12 

2ч. 

 

Основные типы обществ. §13 

2ч. 
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Общественный прогресс. §14 

1ч. 

 

Мир как единое целое. §15 

1ч. 

 

Глобальные проблемы современности. §16-17 

2ч. 

 

Современное российское общество. §18 

1ч. 

Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Общество» 

1ч. 

 

Раздел 3. 

Социальные 

нормы (11ч) 

Что такое социальные нормы. § 19-20 2ч. 

 
Социализация личности. §21 

1ч. 

 

Социальные ценности. §22 

1ч. 

 

Мораль. §23 

1ч. 

 

Моральная ответственность и нрав-

ственный выбор.§24 

1ч. 

 

Право и мораль: общее и различия. §25 
2ч.  

 

Роль права в жизни человека, общества и 

государства. §26 

2ч. 

Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Социальные нормы» 

1ч. 

 Итоговый урок 1 ч. 

 Резерв 1 ч. 

 Итого:  34ч. + 1ч. 
 

Тематическое планирование 

7 класс 

Раздел 1. Сфера  1ч. 



 

19 
 

духовной жизни 

общества  

(11 ч). 

Вводный урок (1 ч). Введение 

Духовная сфера общества. §1 1ч. 

 

Наука. §2 

1ч. 

 

Развитие науки в России. §3 

2ч. 

Образование и самообразование. §4 1ч. 

 

Образование в современной России. §5 

2ч. 

 

Искусство. §6 

 

Религия как форма культуры. Религия и обще-
ство.§7,8 

2ч. 

Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Сфера духовной культуры» 

 

1ч. 

Раздел 2. Социальная 

сфера общества  

(11 ч). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная структура общества. §9-10 

2ч. 

Роль политики в жизни общества. §19Положение 
человека в обществе. §11. 

1ч. 

 
Социальные конфликты. §12 

1ч. 

Семья и семейные отношения. Семейные 

ценности и традиции. § 13, 14 

2ч. 

 

Национальная принадлежность. §15-16 

2ч. 

Россия — многонациональное государство. §17  

1ч. 

 

Социальная политика Российского государства. 

§18 

 

1ч. 

 
Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Социальная сфера жизни общества» 

 
1ч. 

 

 

 

Раздел 3. 

Политическая сфера 

общества 

 (11 ч). 

Роль политики в жизни общества. §19 1ч. 

Государство. Отношения между государствами.. 

§20,21 

2ч. 

 

Какими бывают государства§22,23 

2ч. 

 

Демократия. §24 

1ч. 

 

Местное самоуправление. §25 

1ч. 

Политические партии и общественные объ-

единения. §26 

1ч. 

Гражданское общество и правовое государство. 

§27 

2ч. 

 1ч. 
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Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Политическая сфера общества» 

Итоговый урок  1ч. 

 Резерв 1ч. 

 Итого: 34ч.+1ч. 

 

Тематическое планирование. 
8 класс 

Раздел 1. 

Государство и 

личность 

 (12 ч). 

Вводный урок. Введение. 1ч. 

Конституция Российской Федерации. §1 2ч. 

Наше государство — Российская Федерация. 

§2 

1ч. 

Россия — федеративное государство. §3 1ч. 

Органы государственной власти Российской 

Федерации. §4 

1ч. 

Правоохранительные органы. Судебная 

система Российской Федерации. §5 

1ч. 

Гражданин и государство. §6 1ч. 

Права и обязанности человека и гражданина. 

§7-8 

2ч.  

Основные международные документы о 

правах человека и правах ребѐнка. 

§9 

1ч. 

Международно-правовая защита жертв 

вооружѐнных конфликтов. §10 

1ч. 

Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Государство и личность» 

1ч. 

Раздел 2. Основы 

российского права 

(14 ч). 

Источники права и законодательство. §11 1ч. 

Правоотношения. §12 1ч. 

Правоспособность и дееспособность человека. 
 § 13 

1ч. 

Гражданские правоотношения. 

 Право собственности. § 14-15 

2ч. 

Права потребителей и защита прав 

потребителей. §16 

1ч. 

Семейные правоотношения. §17 1ч. 

Трудовые правоотношения. §18 1ч. 

Административные правоотношения. §19 1ч. 

Правонарушения. §20 1ч. 

Юридическая ответственность. §21 1ч. 

Уголовное право. Преступление и наказание. 

§22 

1ч. 

Административные правонарушения и 

наказания. §23 

1ч. 

Повторительно-обобщающий урок по разделу 
«Основы российского права» 

1ч. 

Раздел 3. Правовое Основные особенности правового статуса 1ч. 
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положение 

несовершеннолетних 
(7 ч.) 

несовершеннолетних. §24 

Защита интересов и прав детей, оставшихся 

без попечения родителей. §25 

1ч. 

Подросток в трудовых правоотношениях. 

§ 26 

1ч. 

Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. §27 

2ч. 

Правовое регулирование в сфере образования. 

§28 

1ч. 

Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Правовое положение несовершеннолетних». 

1ч. 

Итоговый урок 1ч. 

Резерв 1ч. 

         Итого: 34ч. +1ч. 

                      

                                                          

Тематическое планирование. 

9 класс. 

Раздел 1. Экономика 

и еѐ основные 

элементы (11 ч). 

Вводный урок. Введение. 1ч. 

Что такое экономика. §1 1ч. 

Товары и услуги. Ресурсы и потребности. §2 1ч. 

Производство — основа экономики. 

Распределение. Обмен. Потребление. 

 Новые технологии и их возможности.  §3,4 

2ч. 

Факторы производства и производительность 

труда. §5 

1ч. 

Разделение труда. §6 1ч. 

Собственность. §7 1ч. 

Предприятие. §8 1ч. 

Деньги и денежное обращение. §9 1ч. 

Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Экономика и еѐ основные элементы» 

1ч. 

Раздел 2. 

Экономическая 

система и 

экономическая 

деятельность (9 ч). 

Экономическая система. 

Рыночная система и современная российская 
экономика. Виды рынков. 

§ 10, 12. 

2ч. 

Предпринимательство. §13 2ч. 

Торговля. §14 2ч. 

Рынок труда. Кем быть?§ 15, 16. 2ч. 

Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Экономическая и экономическая 

деятельность» 

1ч. 

Раздел 3. 

Государство в 

современной 

экономике (7 ч). 

Государство и его роль в экономике. §17 2ч.. 

Государственный бюджет. §18 2ч. 

Налоговая система. 
Почему необходимо платить налоги. §19,20 

2ч. 

Повторительно-обобщающий урок по 

разделам «Экономическая система и 

1ч. 
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экономическая деятельность» и «Государство 

в современной экономике». 

Раздел 4. Особые 

виды 

экономической 

деятельности (7 ч). 

Банки и их роль в экономической жизни. 

Банковские услуги. 

Новые виды банковских услуг. 

§21,22,23 

2ч. 

Инвестиции. §24 1ч. 

Страхование. §25 1ч 

Пенсионное обеспечение. §26 1ч 

Экономика семьи. §27 1ч. 

 Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Особые виды экономической деятельности». 

1ч. 

 Итоговый урок. 1 ч. 

                                                                     Итого: 35ч. 

 


