
 

 



1 раздел. 

Планируемые результаты освоения ООП 

(см. образовательную программу основного общего образования. Целевой 

раздел: обществознание стр.39-44). 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, 

факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на 

примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного 

периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных 

ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными 

возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, 

а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 

способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 

процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности; 



• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 

значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и 

извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних 

форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с 

позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления 

и процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и 

социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живѐм 

Выпускник научится: 



• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 

достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других 

государств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и 

правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и практической деятельности для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, 

самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 



• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и 

давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

вклад в их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• 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; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом 

права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; 

права, обязанности и ответственность работника и работодателя; 

предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы 

защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привѐденных данных основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 



• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 

характеризовать роль государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические 

системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические 

изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 

социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 



• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные группы современного общества; на 

основе приведѐнных данных распознавать основные социальные общности и 

группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на 

основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую 

информацию, преобразовывать еѐ и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную 

динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам 

социальной структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который 

следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 



• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных 

проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

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

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодѐжи. 

2 раздел. 

Содержание учебного предмета: обществознание 5 – 9 

классы 

 
Содержание учебного предмета 5 класс (34 часа) 

Введение (1 час) 

Глава 1. Человек в обществе (19 часов) 

Тема 1. Загадка человека (1 час) 

Проблема происхождения человека. Биосоциальная природа человека. 

Социальная среда обитания человека 

Основные понятия темы: биологический, социальный. 

Тема 2. Потребности человека (1 час) 

Человек и его потребности. Разумные, неразумные, материальные, 

социальные и духовные. 

Основные понятия темы: потребности, возвышение потребностей. 

Тема 3. Человеческие интересы (1час) 

Интересы в жизни человека. Формирование интересов. Иерархия интересов. 

Развитие и тренировка интересов. 

Основные понятия темы: интерес, иерархия интересов. 

Тема 4. Как человек оценивает себя и других (1час) 

Самооценка и еѐ разновидности: самоуважение и самоуничижение. 

Самовоспитание. Представление о добре и зле для оценки и самооценки. 

Основные понятия темы: самооценка, способности, мораль. 

Тема 5. Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями (1час) 



Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Причины 

инвалидности .Жизнь с инвалидностью. Помощь инвалидам. Положение 

инвалидов в России. Выдающиеся достижения инвалидов. 

Основные понятия темы: инвалид, инвалидность. 

Тема 6. Деятельность (1час) 

Мотивы и виды деятельности. Учение. Игра. Труд. Творчество. Общение. 

Структура деятельности. Деятельность и поведение. Деятельность, как 

способ существования человека. Личность. 

Основные понятия темы: мотивы, деятельность, интеллект, воля, 

личность, поведение, поступок. 

Тема 7. Как человек познает мир и самого себя (1час) 

Познание как человеческая потребность. Поиск информации. Как человек 

познает мир и самого себя. Способы познания мира, человека, общества: 

чувственное рациональное познание. Самопознание. 

Основные понятия темы: познание, знания, мышление, самопознание. 

Тема 8. Образование и самообразование (1 час) 

Образование и самообразование. Экстернат. Современная школа. Школьное 

образование в РФ. Инклюзивное образование. 

Основные понятия темы: образование, самообразование, инклюзивное 

образование. 

Тема 9. Социализация (1 час) 

Быть человеком-учиться жить в обществе, учиться социальному. Культура. 

Культурные нормы и ценности. Социальные роли. Воспитание. 

Основные понятия темы: культура, культурные нормы, социальная роль, 

социализация, ценности. 

Тема 10. Положение человека в обществе (1час) 

Положение личности в обществе. Социальный статус. Взаимосвязь 

социального статуса и социальных ролей. Социальные «параметры 

личности» Прирожденные качества человека. Приобретенные качества 

человека. Социальное положение школьника. Ответственность. Разнообразие 

социальных статусов. 

Основные понятия темы: социальный статус, социальное положение, 

ответственность, темперамент, характер. 

Тема 11. Возрасты нашей жизни (1час) 



Жизнь, как возможность реализации человека. Проблемы старения 

человечества. Основные возрастные ступени жизни человека. Возраст 

человека и социальные отношения. Возможности и ограничения возраста. 

Основные понятия темы: возрастной статус, возрастная роль, поколение. 

Тема 12. Особенности подросткового возраста (1 час) 

Возраст и положение человека в обществе. Права и обязанности 

несовершеннолетних. Отношения со сверстниками. 

Основные понятия темы: подростковый возраст, несовершеннолетний, 

сверстники. 

Тема13. Что такое гендер (1час) 

Биологический пол, мужской, женский. Гендер, как «социальный пол». 

Особенности мужского и женского поведения. Гендерные роли. 

Основные понятия темы: гендер, гендерные роли. 

Тема 14. Различия в поведении мальчиков и девочек (1час) 

Особенности воспитания мальчиков и девочек. Взаимоотношения мальчиков 

и девочек в подростковом возрасте. 

Основные понятия темы: гендерная социализация. 

Тема15. Национальная принадлежность (1час) 

Национальность. Национальная принадлежность. Этнический фактор в 

государственном развитии, миграция, мигранты. Толерантность. 

Основные понятия темы: национальность, познавательный туризм, 

миграция, толерантность. 

Тема 16. Юные граждане России (1час) 

Граждане. Гражданство. Конституция РФ о гражданстве .Паспорт. Права 

человека. Юные граждане России: права и обязанности. 

Основные понятия темы: гражданство, гражданин, права человека, 

паспорт. 

Тема 17.Здоровый образ жизни (1час) 

Здоровье современных детей .Здоровый образ жизни. Слагаемые здорового 

образа жизни. Долголетие. 

Основные понятия темы: здоровый образ жизни. 

Тема 18. Безопасность жизни (1час) 



Опасность, безопасность. Правила безопасной жизни. Вредные привычки, 

угрожающие здоровью. 

Основные понятия темы: опасность, безопасность, привычка. 

Повторительно - обобщающий урок. Контрольная работа. (1час). 

 

 
Глава 2. Ближайшее окружение подростка (14 часов) 

Тема 19. Самые близкие люди (1 час) 

Человек и его социальное окружение. Товарищи и современники. Семья. 

Функции семьи. Брак. Роли в семье. Роль подростка в семье. 

Основные понятия темы: семья, родство, семейные роли. 

Тема 20. Семейные отношения (1час) 

Семья и семейные отношения. Супружество. Родительство. Родство. 

Семейные конфликты и их причины. Конфликты между родителями и 

детьми. Пути разрешения семейных конфликтов. 

Основные понятия темы: семейные конфликты. 

Тема 21. Семейные ценности и традиции (2часа) 

Семейные ценности и традиции Семейный альбом. Семейная родословная. 

Семейный совет. Семейные праздники. Семейная культура. 

Основные понятия темы: семейные ценности, семейные традиции. 

Тема 22. Забота и воспитание в семье (1час) 

Воспитание в семьях разных народов мира. Цели заботы и воспитания в 

семье. Гендерная социализация человека в семье. 

Основные понятия темы: воспитание. 

Тема 23. Государственная поддержка семьи (1час) 

Почему государство должно поддерживать семью. Материнский капитал и 

его предназначение. Государственная социальная помощь. Государственная 

поддержка семьи. Социальные службы. Социальный работник. 

Основные понятия темы: материнский капитал, государственная 

социальная помощь. 

Тема 24. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей (1час) 



Дети, оставшиеся без попечения родителей. Дети сироты. Социальные 

сироты. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. Усыновление. Опека .Попечительство. Приемная семья. 

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка. 

Основные понятия темы: дети, оставшиеся без попечения родителей, 

усыновление (удочерение). 

Тема 25. Человек в малой группе (2 часа) 

Общество. Как совокупность различных групп. Группа. Малая группа. 

Человек в малой группе. Значение группы в жизни подростка. 

Межличностные отношения. Важнейший закон межличностных отношений. 

Конформизм. 

Основные понятия темы: группа, малая группа, межличностные 

отношения. 

Тема 26. Общение (1час) 

Общение, как главная форма социального взаимодействия. Круг общения. 

Объем общения и его содержание. Манера общения. Дружба. Особенности 

общения подростка со сверстниками. 

Основные понятия темы: общение, манера общения, дружба. 

Тема 27. Межличностные конфликты (1 час). 

Конфликт. Межличностный конфликт. 

Почему возникают конфликты. Пути разрешения конфликтов. 

Основные понятия темы: конфликт, компромисс. 

Повторение Главы «Ближайшее окружение подростка (1час) 

Повторение курса «Обществознание 5 класс». (2 часа) 

Содержание учебного предмета 6 класс 

Глава 1.ОБЩЕСТВО - БОЛЬШОЙ «ДОМ» ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (13 

часов) 

Тема 1. Что такое общество?(1ч) 

Понятие «общество». Общество как исторический результат естественно 

складывающихся взаимоотношений людей. Общественная жизнь. Роль 

общества и общественной жизни в становлении человека. Изменение 

содержания понятия «общество» на протяжении человеческой истории. 

Соотношение понятий «страна», «государство» и «общество». Разнообразие 

значений понятия «общество». 



Общество — целостный социальный организм. 

Основные понятия темы: общество; страна; государство; общественные 

отношения. 
 

Тема 2.Сферы общественной жизни(1ч) 

Четыре главные сферы общественной жизни: экономическая, политическая, 

социальная, духовная. Содержание каждой из сфер общественной жизни. 

Взаимосвязь сфер общественной жизни, их постоянное изменение и 

развитие. 

Основные понятия темы: общественная жизнь; сферы общественной жизни: 

экономическая, политическая, социальная, духовная. 

Тема 3. Экономическая сфера общества (1ч) 

Происхождение понятия «экономика». Сущность экономики. Экономика как 

главное условие и основной источник обеспечения жизни и деятельности 

людей. Потребности. Блага. Производство. Ограниченность ресурсов. 

Невосполнимые ресурсы. Экономика как способ рациональной организации 

хозяйственной деятельности. Организация производства. Затраты 

производства. Производитель. Потребитель. 

Основные понятия темы: экономика; потребности; блага; производство; 

затраты производства; производитель; потребитель. 

Тема 4. Труд и образ жизни людей(1ч) 

Право на труд. Всеобщая декларация прав человека о праве на труд. 

Положения Конституции Российской Федерации о том, что труд граждан 

является свободным. Сущность безработицы. Гарантии государства защиты 

от безработицы. 

Регулятор трудовой деятельности — Трудовой кодекс Российской 

Федерации. Начальный возраст трудоустройства. Особые условия 

заключения трудового договора с несовер-шеннолетним. Трудовая книжка. 

Права и обязанности работника и работодателя. Условия расторжения 

трудового договора Продолжительность рабочего времени. Право на отдых. 

Пенсионный возраст. 

Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. 

Основные понятия темы: право на труд; безработица; работодатель; 

работник; трудовой договор; трудовая книжка; заработная плата; пенсия. 

 

 
Тема 5. Политическая сфера и государственная власть(1ч) 



Государство — фундамент политической сферы общества. Функции 

государства. История возникновения ранних государств. Развитие государств 

в различные исторические эпохи. Главные признаки государства: единая 

территория; суверенитет; аппарат управления; налоги; наличие законов; 

гражданство или подданство. 

Основные понятия темы: государство; демократические государства; 

государственные символы. 

Тема 6. Какие бывают государства?(1ч) 

Демократические и недемократические государства. Монархия. Республика. 

Основные понятия темы: государство; демократические государства; 

недемократические государства; монархия; республика. 

Основные понятия темы: государственный суверенитет; монархия; 

республика. 
 

Тема 7. Социальная сфера общества(1ч) 

Социальная сфера общества. Социальные группы. Социальные общности. 

Этносы. Социальные группы в российском обществе. Язык. 

Основные понятия темы: социальная группа; малая группа; большая группа; 

социальная общность, этнос. 

Тема 8. Социальные различия в обществе(1ч) 

Общество как система. Социальные группы: малые и большие. Социальное 

неравенство. Богатые. Бедные. Средний класс зажиточных людей. Крайняя 

бедность — нищета. 

Основные понятия темы: социальное неравенство. 

Тема 9.Духовная сфера общества(1ч) 

Мораль как норма, регулирующая поведение человека в обществе. 

Соотношение морали и права. Общественное мнение людей. Нравственные 

ценности. Влияние религии на нравственность человека. 

Основные понятия темы: духовная сфера общества; культура; нравы; мораль; 

моральный поступок; аморальный поступок. 

Тема 10.Духовные богатства общества и культурное наследие(1ч) 

Поколение. Взаимоотношение поколений в разные исторические эпохи. 

Предки, современники и потомки. Культура. Культурная память поколений. 

Материальная и духовная культура. Культурное наследие. 

Основные понятия темы: поколение; культура; культурное наследие. 



Тема 11.Основные типы обществ(1ч) 

Выделение ступеней развития общества по способу добывания средств 

существования и форм хозяйствования. Общество охотников и собирателей. 

Общество огородничества как переходная форма хозяйствования от 

добывания готовых природных продуктов к выращиванию продуктов 

окультуренных. Общество земледельцев и скотоводов. Аграрное общество. 

Индустриальное общество. Информационное (постиндустриальное) 

общество. Социальный процесс. 

Основные понятия темы: аграрное общество; индустриальное общество; 

информационное (постиндустриальное) общество; социальный процесс. 

Тема 12.Общественный прогресс(1ч) 

Общественные изменения. Пути общественного прогресса. Реформы. 

Влияние технического прогресса на общество. 

Основные понятия темы: общественный прогресс; общественный регресс; 

реформы; революция; технический прогресс. 

Урок повторения и обобщения изученного материала (1ч) 

 

 
Глава 2. ОБЩЕСТВО, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ (21 ч) 

 

 
Тема13. Мир как единое целое (1ч) 

Всегда ли мир был единым? Современный мир как единое целое. Ускорение 

развития общества. 

Основные понятия темы: мировое сообщество; глобализация. 

Тема 14. Современное общество (1ч) 

Современное производство. Научно-техническая революция. 

Современные средства транспорта и связи. Информационная революция. 

Глобальная компьютерная сеть — Интернет. Состав современного общества. 

Мегаполисы — символы нашего времени. 

Мировое сообщество. Проблемы современного общества. 

Основные понятия темы: научно-техническая революция; информационная 

революция; Интернет; мировое сообщество. 

Тема15. Глобальные проблемы современности(2ч) 

Глобальные проблемы современности. Загрязнение окружающей среды и 

нехватка природных ресурсов. Демографические проблемы и противоречия 



между богатыми и бедными странами. Угроза войн и распространения 

ядерного оружия. Международный терроризм. 

Основные понятия темы: глобальные проблемы человечества; терроризм. 

Тема 16. Как спасти природу(2ч) 

Взаимосвязь и взаимодействие человека, общества и природы. Биосфера. 

Изменение взаимодействия человека, общества и природы в различные 

исторические эпохи. Экологический кризис. Планетарный масштаб 

современного экологического кризиса. 

Основные понятия темы: биосфера; экология; экологический кризис; охрана 

природы. 
 

Тема17.Российское общество в начале XXI века (1ч) 

Россия как часть мирового сообщества. Россия в начале XXI века: 

политическая сфера, социальная сфера, экономическая сфера, духовная 

сфера. 

Основные понятия темы: ускорение развития обшества; политические 

партии; чиновники. 

Тема 18. Ресурсы экономического развития нашей страны (2ч) 

Рынок как система экономических отношений, связанных с обменом товаров 

и услуг между продавцами и покупателями. Торговля. Зависимость 

рыночной цены от количества произведенных товаров и спроса на них. 

Деньги как всеобщее средство обмена. Роль денег для измерения рыночной 

стоимости различных товаров и услуг. Деньги как средство платежа. Банки. 

Предпринимательство. Предприниматель. Бизнес; его разновидности: 

производственный, финансовый, страховой; крупный, средний, мелкий. 

Наиболее распространенные формы организации бизнеса: единоличное 

предприятие; товарищество; акционерное общество. Фирма. Условия 

успешного бизнеса. Этапы организации бизнеса. Капитал. 

Основные понятия темы: рынок; обмен; рыночная цена; деньги; банк; вклад. 

предпринимательство; бизнес; фирма; капитал. 

Тема 19. Конституция — Основной закон государства. (2ч) 

Конституция как главный закон государства. История возникновения и 

развития Конституции. Конституция Российской Федерации 1993 года. 

Конституция — закон прямого действия. Структура современной 

Конституции Российской Федерации. 

Основные понятия темы: Конституция; право; нормативный правовой акт; 

референдум. 



Тема 20.Основы конституционного строя Российской Федерации (1ч) 

Что такое конституционный строй? Основы конституционного строя. 

Источник власти. Референдум и свободные выборы. Федеративное 

государство. Многонациональное государство. Правовое государство. 

Социальное государство. Светское государство. Идеологическое и 

политическое многообразие. 

Основные понятия темы: Конституционный строй. 

Тема 21.Государственное устройство России (2ч) 

Государственное устройство России. Президент РФ — глава государства. 

Федеральные собрания (Совет Федерации, Государственная Дума) - 

Парламент России. Депутаты. Правительство Российской Федерации — 

высший орган системы исполнительной власти. Принцип разделения властей 

(законодательной, исполнительной, судебной). Местное самоуправление. 

Основные понятия темы: президент; депутаты; разделение властей. 

Тема 22. Что значит быть гражданином России (1ч) 

Гражданство и граждане. Федеральный закон Российской Федерации «О 

гражданстве Российской Федерации». Паспорт. Государственные символы: 

Государственный герб; Государственный флаг; Государственный гимн. 

Государственные символы современной России. Государственный язык. 

Светский характер Российского государства. 

Основные понятия темы: гражданство; гражданин; паспорт. 

Тема23. Духовные ценности российского народа (1ч) 

Идеал как образец, высшая цель стремлений. Материалисты и идеалисты. 

Общечеловеческие ценности. Конфликт ценностей. Три этапа нравственного 

развития человека: 1) человек не совершает дурных поступков из-за страха 

наказания; 2) не совершает их, поскольку дорожит мнением членов группы, в 

которой находится; 3) поведение человека определяется принципами, 

которыми он руководствуется независимо от мнения группы. 

Основные понятия темы: духовные ценности; идеал; идеалист; идеализация. 

 

Тема 24. Культурные достижения народов России(2ч) 

Социальные нормы. Привычки. Обычаи и традиции. Манеры поведения. 

Этикет. Обряд. Нравы как особо оберегаемые, высокочтимые обществом 

массовые образцы действий. Табу. Ценности. Религиозные нормы. Правовые 

нормы. 



Основные понятия темы: реставрация; краеведение; социальные нормы; 

обычаи; традиции; этикет; обряд; нравы; ценности; нравственность. 

Тема 25.Россия в современном мире (1ч) 

Место России среди других государств мира. Нобелевская премия. Что 

помогает усилению авторитета и влияния нашей страны в мире. Россия как 

часть мирового сообщества. 

Основные понятия темы: великие державы. 

Урок повторения и обобщения изученного материала (2ч) 

 

 
Содержание учебного предмета 7 класс 

«Обществознание» 7 класс, (итого 34 часа) 

Глава 1: Регулирование поведения людей в обществе. (21час). 

Социальные нормы.1ч 

Определение социальных норм. Виды социальных норм. Понятия «привычка, 

манеры, 

обычаи, традиции, обряды». Система ценностей. Религиозные, этические, 

эстетические , политические нормы. Особенности моральных и правовых 

норм. Санкции. Место и роль социальных норм в обществе в различные 

исторические эпохи. 

Общественное сознание и духовные ценности.1ч 

Определение «Общественное сознание». Индивидуальное, общественное 

сознание. Фор- 

мы общественного сознания. Формирование общественного сознания и 

духовные ценности. 

Достижение одной цели в ущерб другой? Патриотизм и гражданственность. 

Мораль.1ч 

Мораль. Моральные принципы и нормы. Сложности вхождения в мир 

нравственных цен- 

ностей. Как мораль и общество влияют друг на друга. Этика как философская 

наука. 
 

Моральный выбор.1ч 

Моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Ответ- 



ственность за свои поступки, свой выбор. 

Право на службе человека.1ч 

Как возникло право. Что такое право. Признаки права. Право и мораль. 

Правосознание и правовая культура. 

Система права. Правовые системы.1ч 

Понятия «Система права. Правовые системы».Норма права. Отрасли права. 

Источники (формы) права. 

Правоспособность и дееспособность человека.1ч 

Понятия «Правоспособность человека. Дееспособность человека». Этапы 

приобретения дееспособности. 

Правоотношения.1ч 

Как возникают правоотношения. Кто является участником (субъектом) 

правоотношений. Объекты и содержание правоотношений. Поведение 

человека в правовой сфере. 

Правовой статус человека.1ч 

Понятие «Правовой статус человека». Группы прав человека. 

Обязанности человека и гражданина. 

Личные (гражданские права) Российских граждан.1ч 

Каждый имеет право на жизнь, «достоинство личности охраняется 

государством». «Каждый имеет право на неприкосновенность частной 

жизни». «Жилище неприкосновенно». «Каждый имеет право на свободу и 

личную неприкосновенность». « Право свободно передвигаться, выбирать 

место пребывания и жительства». « Каждому гарантируется свобода совести, 

свобода вероисповедания». Право на свободу слова. Право на определение 

национальной принадлежности. 

Социальные, экономические и культурные права российских 

граждан.1ч 

Право на экономическую деятельность. Право частной собственности. 

Трудовые права и 

свободы. Защита материнства, детства и семьи. Право на социальное 

обеспечение. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь Право на 

образование. Право на свободу творчества. 

Право на участие в культурной жизни. Право на судебную защиту. 



Политические права и свободы российских граждан.1ч 

Свобода печати и информации. Право на объединения для защиты своих 

интересов. Право 

на мирные собрания , митинги, шествия. Право участвовать в управлении 

делами государства, 

избирать и быть избранными. Право обращений в органы власти. 

Конституционные обязанности гражданина России.2ч 

Соблюдение законов. Уважение прав и свобод друг друга. Получение общего 

образования. 

Забота о детях и нетрудоспособных родителях. Обязанность заботиться о 

сохранении исторического и культурного наследия. Обязанность платить 

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита – 

Отчества – долг и обязанность. 

Как защищаются права человека.2ч 

Права человека. Право на жизнь. Право на жилище. 

Право на труд и свободный выбор профессии. Право на отдых и досуг. 

Детство и материнство. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Право на образование. 

Умение пользоваться правами. Защита прав человека в РФ. Международная и 

региональная защита права человека. Организация Объединѐнных Наций. 

Европейская система защиты права человека. 

Правоохранительные органы Российской Федерации.1ч 

Что такое правопорядок. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. 
 

Судебная система Российской Федерации.1ч 

Судебная система Российской Федерации. Система судов. Мировые судьи. 

Суды присяжных. 

Конституционный суд. Верховный суд. Арбитражный суд. 

Как осуществляется правосудие.1ч 

Принципы судопроизводства. Судебное заседание. 

Мир юридических профессий; Судьи, адвокаты, нотариусы. 

Повторительно- обобщающий урок по теме: «Регулирование поведения 

людей в обществе». 



Контрольная работа.2ч 

Глава 2. Основы российского законодательства. (13 часов). 

Гражданские правоотношения.1ч 

Гражданские правоотношения. Сущность гражданского права. Субъекты и 

объекты гражданских правоотношений. Виды договоров и гражданская 

дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя. 

Право собственности и порядок его защиты.1ч 

Право собственности. Как возникает право собственности. Общая 

собственность. Виды собственности. Юридическое содержание права 

собственности. Защита права собственности. 

Семейные правоотношения.2ч 

Заключение и расторжение брака. Понятие семья и брак. 

Права супругов. Права и обязанности родителей и детей. Имущественные и 

личные неимущественные права. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей.2ч 

Понятие детство. Понятия Права ребѐнка. Защита прав детей, оставшихся без 

родителей. 

Право на воспитание в семье. Опека и попечительство. 

Трудовые правоотношения.1ч 

Трудовой договор. Документы, необходимые для устройства на работу. 

Права и обязанности 

работника и работодателя. Расторжение трудового договора. Рабочее время. 

Время отдыха. 

Понятие «безработица». Особенности труда несовершеннолетних. Подросток 

в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения.1ч 

Понятие «Административного проступка». Административные 

правоотношения. Виды административных проступков. Виды 

административных наказаний. 

Уголовное право.1ч 

Преступление. Возраст наступления уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность 



несовершеннолетних. Наказание несовершеннолетних. Особенности 

наказания несовершенно- 

летних. Проступки, ответственность за их совершение. 

Юридическая ответственность.1ч 

Ответственность несовершеннолетних. Ответственность 

за вред, причинѐнный малолетними. Особенности уголовной 

ответственности и наказания. 

Задержание подростка правоохранительными органами. Правила поведения 

и права подростка 

при задержании. 

Юридическая ответственность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет. 

Можно ли быть патриотом не уважая другие народы? 

Повторительно-обощающий урок по теме: «Основы российского 

законодательства» 
 

Контрольная работа 2 ч. 

Повторение курса «Обществознание 7 класс» 1ч. 

Содержание учебного предмета 8 класс (34 ч) 

Введение. (1ч) 

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. Личность и общество (6 ч) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные  

сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общест ва. Человечество в XXI 

веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло -главные понятия этики. 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. Критический 



анализ собственных помыслов и поступков. Значимость образования в 

условиях информационного общества. Основные элементы системы 

образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование. Наука, ее значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры. 

Религиозные ор ганизации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера (5 ч) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный 

конфликт, пути его разрешения. Социальный статус и социальная роль. 

Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в 

современном обществе. Социальные роли подростка. 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 значи мость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика (13 ч) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

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

экономической системы. Модели экономических систем. Собственность. 

Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономи ки. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. 

Факторы производ ства. Разделение труда и 

специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные 

организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые 

гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределе ние 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банков ские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы сбере жения граждан. Потребительский 

кредит. Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Обмен. 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Итоговое повторение (1 ч) 



Содержание учебного предмета 9 класс (34 часа) 

Тема 1. Политика и социальное управление (10 ч) 

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. Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

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

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую 

жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Тема 2. Право (23 ч) 

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

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

законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие 

и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. 

Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. 

Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 



Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав 

человека — идеал права. Воздействие международных документов по правам 

человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

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

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. 

Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное 

правонарушение. Виды административных наказаний. 
 

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

ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского 

населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 



3 раздел. 

Тематическое планирование 

5 класс 

Введение 1 час 

Глава 1. Человек в обществе 19 часов 

Тема 1. Загадка человека 1 час 

Тема 2. Потребности человека 1 час 

Тема 3. Человеческие интересы 1час 

Тема 4. Как человек оценивает себя и других 1час 

Тема 5. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями 

1час 

Тема 6. Деятельность 1час 

Тема 7. Как человек познает мир и самого себя 1час 

Тема 8. Образование и самообразование 1 час 

Тема 9. Социализация 1 час 

Тема 10. Положение человека в обществе 1час 

Тема 11. Возрасты нашей жизни 1час 

Тема 12. Особенности подросткового возраста 1 час 

Тема13. Что такое гендер 1час 

Тема 14. Различия в поведении мальчиков и девочек 1час 

Тема15. Национальная принадлежность 1час 

Тема 16. Юные граждане России 1час 

Тема 17.Здоровый образ жизни 1час 

Тема 18. Безопасность жизни 1час 

Повторительно - обобщающий урок. Контрольная работа. 1час 

Глава 2. Ближайшее окружение подростка 14 часов 

Тема 19. Самые близкие люди 1 час 

Тема 20. Семейные отношения 1час 



Тема 21. Семейные ценности и традиции 2часа 

Тема 22. Забота и воспитание в семье 1час 

Тема 23. Государственная поддержка семьи 1час 

Тема 24. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей 1час 

Тема 25. Человек в малой группе 2 часа 

Тема 26. Общение 1час 

Тема 27. Межличностные конфликты 1 час 

Повторение Главы «Ближайшее окружение подростка 1час 

Повторение курса «Обществознание 5 класс». 2 часа 

6 класс 

Глава   1.ОБЩЕСТВО   -   БОЛЬШОЙ  «ДОМ»  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (13 

часов) 

Тема 1. Что такое общество?1ч 

Тема 2.Сферы общественной жизни1ч 

Тема 3. Экономическая сфера общества 1ч 

Тема 4. Труд и образ жизни людей1ч 

Тема 5. Политическая сфера и государственная власть1ч 

Тема 6. Какие бывают государства?1ч 

Тема 7. Социальная сфера общества1ч 

Тема 9.Духовная сфера общества1ч 

Тема 10.Духовные богатства общества и культурное наследие1ч 

Тема 11.Основные типы обществ1ч 

Тема 12.Общественный прогресс1ч 

Урок повторения и обобщения изученного материала 1ч 

Глава 2. ОБЩЕСТВО, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ (21 ч) 

Тема 14. Современное общество 1ч 

Тема15. Глобальные проблемы современности2ч 

Тема 16. Как спасти природу2ч 



Тема17.Российское общество в начале XXI века 1ч 

Тема 18. Ресурсы экономического развития нашей страны 2ч 

Тема 19. Конституция — Основной закон государства. 2ч 

Тема 20.Основы конституционного строя Российской Федерации 1ч 

Тема 21.Государственное устройство России 2ч 

Тема 22. Что значит быть гражданином России 1ч 

Тема23. Духовные ценности российского народа 1ч 

Тема 24. Культурные достижения народов России2ч 

Тема 25.Россия в современном мире 1ч 

Урок повторения и обобщения изученного материала 2ч 

7 класс 

Глава 1: Регулирование поведения людей в обществе. (21час). 

Социальные нормы.1ч 

Общественное сознание и духовные ценности.1ч 

Мораль.1ч 

Моральный выбор.1ч 

Право на службе человека.1ч 

Система права. Правовые системы.1ч 

Правоспособность и дееспособность человека.1ч 

Правоотношения.1ч 

Правовой статус человека.1ч 

Личные (гражданские права) Российских граждан.1ч 

Социальные, экономические и культурные права российских граждан.1ч 

Политические права и свободы российских граждан.1ч 

Конституционные обязанности гражданина России.2ч 

Как защищаются права человека.2ч 

Правоохранительные органы Российской Федерации.1ч 

Судебная система Российской Федерации.1ч 



Как осуществляется правосудие.1ч 

Повторительно- обобщающий урок по теме: «Регулирование поведения 

людей в обществе». 

Контрольная работа.2ч 

Глава 2. Основы российского законодательства. (13 часов). 

Гражданские правоотношения.1ч 

Право собственности и порядок его защиты.1ч 

Семейные правоотношения.2ч 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей.2ч 

Трудовые правоотношения.1ч 

Административные правоотношения.1ч 

Уголовное право.1ч 

Юридическая ответственность.1ч 

Повторительно- обощающий урок по теме: «Основы российского 

законодательства» 

Контрольная работа 2 ч. 

Повторение курса «Обществознание 7 класс» 1ч. 

8 класс: 

Введение 1ч. 

Личность и общество (6 ч) 

Что делает человека человеком? 1ч. 

Человек, общество, природа 1ч. 

Общество как форма жизнедеятельности людей 1ч. 

Развитие общества 1ч. 

Как стать личностью 1ч. 

Практикум по теме «Личность и общество» 1ч. 

Сфера духовной культуры (8 ч) 

Сфера духовной жизни 1ч. 

Мораль 1ч. 



Долг и совесть 1ч. 

Моральный выбор — это ответственность 1ч. 

Образование 1ч. 

Наука в современном обществе 1ч. 

Религия как одна из форм культуры 1ч. 

Практикум по теме «Сфера духовной культуры» 1ч. 

Социальная сфера (5 ч) 

Социальная структура общества 1ч. 

Социальные статусы и роли 1ч. 

Нации и межнациональные отношения 1ч. 

Отклоняющееся поведение. 1ч. 

Практикум по теме «Социальная сфера» 1ч. 

Экономика (13 ч) 

Экономика и еѐ роль в жизни общества 1ч. 

Главные вопросы экономики 1ч. 

Собственность 1ч. 

Рыночная экономика 1ч. 

Производство — основа экономики 1ч. 

Предпринимательская деятельность 1ч. 

Роль государства в экономике 1ч. 

Распределение доходов 1ч. 

Потребление 1ч. 

Инфляция и семейная экономика 1ч. 

Безработица, еѐ причины и последстви 1ч. 

Мировое хозяйство и международная торговля 1ч. 

Практикум по теме «Экономика» 1ч. 

Заключительный урок 1ч. 

 
9 класс: 

Вводный урок 1ч 

Тема 1. Политика и социальное управление (10 ч) 



Политика и власть1ч 

Государство, его отличительные признаки. 1ч 

Политический режим.1ч 

Правовое государство.1ч 

Гражданское общество. 1ч 

Участие граждан в политической жизни. 1ч 

Политические партии и движения. 2ч 

Практикум по теме «Политика».1ч 

Контрольная работа. 1ч 

Тема 2. Право (22 ч) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 1ч 

Понятие правоотношения и субъекты права. 1ч 

Правонарушения и юридическая ответственность.2ч 

Правоохранительные органы. 1ч 

Конституция — основной закон РФ.1ч 

Основы конституционного строя РФ. 2ч 

Права и свободы человека и гражданина.2ч 

Гражданские правоотношения. 3ч 

Трудовые правоотношения. Право на труд. 1ч 

Семейные правоотношения.2ч 

Административные правоотношения. 1ч 

Уголовно- правовые отношения. 1ч 

Социальные права. 1ч 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.2ч 

Правовое регулирование отношений в сфере образования.1ч 

Практикум по теме «Право»1ч 

Контрольная работа. 1ч 

Заключительный урок.1ч 


