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Приложение  
к основной образовательной программе  

основного общего образования,  
утвержденной приказом директора школы  

№50 от 28.08.19 

 
 
 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

 
по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

для 6 — 9 классов 
 
 

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 
«Обществознание» 

6 — 9 классов 
 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Ученик получит возможность научиться: 
1) Давать характеристику социальным явлениям; 
2) Сопоставлять свидетельства различных обществоведческих источников, выявляя в них 

общее и различия; 
3) Высказывать суждения о значении социальных процессов происходящих в обществе. 

Для  описания достижений обучающихся  установлены  следующие пять уровней: 
 Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 
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базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3-6», 

отметка «зачтено»). 
 Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «7-9»); 
 Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«10-12»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету  «история» и 

основательной подготовки по нему, обучающиеся вовлекаются в проектную деятельность 

по предмету и ориентируются на продолжение обучения в старших классах по данному 

профилю. 
 Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
 Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 
Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Учащимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации 

к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений  фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами. 
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 
• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ 
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• творческих работ, включая учебные исследования и учебные
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2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

5 класс (34 часа) 

Организационный модуль (1 час). Значение изучения общества для человека. 

Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. 

Человек. (4 часа). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие 

развитие общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. Природа 

человека. Человек биологическое существо. Отличие человека от животного. 

Наследственность. Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. 

Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 
Семья. (6 часов). Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. 

Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и 

нормы. Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.  Свободное время. Занятия 

физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость 

здорового образа жизни. 
Школа. (5 часов). Роль образования в жизни человека. Значение образования для 

общества. Ступени школьного образования. Образование и самообразование. Учёба – 
основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего 

подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 
Труд. (5 часов). Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты 

труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и 

меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. 

Творчество в искусстве. 
Родина (7 часов). Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что 

значит быть патриотом. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, 

государственные праздники. История государственных символов. Москва – столица 

России. Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности 

граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от 

рождения. Россия – многонациональное государство. национальность человека. Народы 

России – одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 
Итоговый модуль (6 часов). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса 

в жизни каждого. 

6 класс (34 часа) 

Человек и общество  (8 часов). Отличие человека от животных. Потребности, 

способности, характер. Пол и возраст человека. Ребенок и взрослый. Особенности игры как 

одной из основных форм деятельности людей в детстве. Общение в детском коллективе. 

Учеба в школе. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 

Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общество 

как форма совместной жизни людей. Человек, общество и природа. Природоохранная 

деятельность. Правила экологического поведения.  
Духовная культура  (6 часов). Культура общества и человека, ее проявления. 

Культура поведения. Образцы для подражания. Образование, его значение в жизни людей. 

Образование и образованность. Необходимость самообразования. Право на образование. 

Наука в современном обществе. Труд ученого. Ответственность ученых за результаты 

своих открытий. 
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Экономика  (8 часов). Экономика как хозяйство. Экономические потребности и 

возможности. Ограниченность ресурсов. Необходимость соотносить потребности с  

имеющимися ресурсами. Товары и услуги. Рынок. Купля - продажа.  Деньги и их роль в 

экономике. Домашнее хозяйство. Источники доходов семьи. Труд ребенка в семье. 

Заработная плата. Налоги как часть расходов семьи. Семейный бюджет. Личный бюджет 

школьника. 
Социальная сфера (6 часов). Необходимость регулирования поведения людей. 

Правила и нормы поведения в обществе. Мораль. Религия. Право. Нарушение норм и их 

последствия. Ответственность человека за его поступки. Здоровье людей. Опасные для 

человека и общества явления: наркомания, пьянство, преступность.  Слагаемые здорового 

образа жизни. Занятия физкультурой и спортом. Семья. Отношения в семье. Неполные 

семьи. 
Политика и право (6 часов). Наше государство – Российская Федерация. 

Государственное устройство. Государственная символика. Россия – федеративное 

государство. Роль права в жизни общества и государства. Традиции, обычаи и право. 

Отличие права от иных правил поведения людей в обществе. Что такое закон. 
Права ребенка и их защита. Права и обязанности родителей и детей. Права и обязанности 

школьника. Правомерное поведение. Соблюдение и нарушение установленных правил. 

Проступок и преступление. Ответственность за проступки и преступления.  
7 класс (34 часа) 

Человек и другие люди (8 часов). Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Социальные группы 

(большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение — форма отношения человека к 

окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. Человек среди других людей. Солидарность, 

лояльность, толерантность, взаимопонимание. Конфликты, причины их возникновения. 

Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и 

установить контакт  
Человек и закон (9 часов).  Социальные нормы. Многообразие правил поведения. 

Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы 

человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Понятие 

правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. 

Закон и справедливость. Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная 

служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая 

защита жертв войны. Дисциплина — необходимое условие существования общества и 

человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение законов. 

Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение 

Преступления и проступки Ответственность несовершеннолетних. Защита правопорядка. 

Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы Милиция. Адвокатура. 

Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  
Человек и экономика (9 часов).  Экономика и ее роль в жизни общества 

Натурально и товарное хозяйство. Основные участники экономики – потребители и 

производители. Мастерство работника. Высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и 

стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. Производство, 
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производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль 

разделения и развития производства. Издержки производства. Что и как производить. 

Выручка и прибыль производителя. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии 

экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Обмен. 

Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. Реклама 

в современной экономике. Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные 

виды денег. Функции денег. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное 

подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и 

произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства.  
Человек и природа (8 часов).  Человек — часть природы. Взаимодействие человека 

и природы. Проблема загрязнения окружающей среды. Охранять природу — значит 

охранять жизнь. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила 

экологической морали. Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества. Законы Российской Федерации, направленные на охрану 

окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности.  
8 класс (34 часа) 

Личность и общество (8 часов). 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 общества. 

Человечество в ХХI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные 

проблемы современности.  
Сфера духовной культуры (8 часов). Сфера духовной культуры и её 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, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна 

из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 
Экономика (10 часов). 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 экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 
Предпринимательство. Цели фирмы, её 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. Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное 

потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы 

защиты прав потребителя. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, 
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предоставляемые гражданам. Формы сбережения 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. 
Социальная сфера (8 часов). 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 значимость здорового образа жизни. 
9 класс 

Политика и социальное управление (16 часов). 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. 
Право (18 часов). 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 
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населения в период  вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в 

сфере образования. 
Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые 

учащимися. 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:  
1. извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 

зрения;  
2. решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 
3. формулирование  собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретаций; 
4. наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой 

на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания;  
5. оценку собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 

права и экономической рациональности; 
6. участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике; 
7. совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в 

школе, микрорайоне, населенном пункте. 
 

2. Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 
№ Название модуля Основные виды деятельности 

5 класс (34 часа) 

1 Организационный модуль  
(1 час) 

Необходимость изучения курса «Обществознание». 

1 Человек (4 часа) Значение изучения общества для человека. Науки, 

изучающие развитие общества. Изучить сферы 

жизни общества. Цели и ценность человеческой 

жизни. Природа человека. Человек биологическое 

существо. Отличие человека от животного. Знать 

основные особенности человека. Понять, что 

человек — социальное понятие. 

2 Семья (6 часов) Изучить особенности семейных отношений. 

Проблемы семейных конфликтов. Учимся искать 

решение. 

3 Школа (5 часов) Изучить аспекты проблемы адаптации в школьной 

среде. Понять, как школа влияет на человека. 

4 Труд (5 часов) Знать что такое труд. Какой труд является 

общественно полезным. В каком возрасте человек 

имеет право начать трудиться. 
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5 Родина (7 часов) Патриотическое воспитание. Узнать что такое долг 

перед Родиной. Понять, почему необходимо любить 

и защищать свою Родину 

6 Итоговый модуль (6 часов) Выполнение самостоятельных работ. Представление 

личного опыта. 

6 класс (34 часа) 

7 Человек и общество (8 часов) Знать отличие человека от животных. Потребности, 

способности, характер. Пол и возраст человека. 

Ребенок и взрослый. Особенности игры как одной из 

основных форм деятельности людей в детстве. 

Общение в детском коллективе. Учеба в школе. 

Человек и его ближайшее окружение. 

Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение. Общество как форма совместной жизни 

людей. Человек, общество и природа. 

Природоохранная деятельность. Изучить правила 

экологического поведения.  
8 Духовная культура (6 часов) Изучить культуру общества и человека, ее 

проявления. Культура поведения. Образцы для 

подражания. Образование, его значение в жизни 

людей. Образование и образованность. 

Необходимость самообразования. Право на 

образование.  
9 Экономика(8 часов) Знать, что такое экономика. Экономика как 

хозяйство. Экономические потребности и 

возможности. Ограниченность ресурсов. 

Необходимость соотносить потребности с  

имеющимися ресурсами. Товары и услуги. Рынок. 

Купля - продажа.  Деньги и их роль в экономике. 

Домашнее хозяйство. Источники доходов семьи. 

Труд ребенка в семье. Заработная плата. Налоги как 

часть расходов семьи. Семейный бюджет. Личный 

бюджет школьника. 

10 Социальная сфера (6 часов) Понимать необходимость регулирования поведения 

людей. Правила и нормы поведения в обществе. 

Мораль. Религия. Право. Нарушение норм и их 

последствия. Ответственность человека за его 

поступки. Здоровье людей. Опасные для человека и 

общества явления: наркомания, пьянство, 

преступность.  Слагаемые здорового образа жизни. 

Занятия физкультурой и спортом. Семья. 

Отношения в семье. Неполные семьи. 

11 Политика и право (6 часов) Изучить  государственное устройство нашей страны. 

Государственная символика. Россия – федеративное 

государство. Роль права в жизни общества и 

государства. Традиции, обычаи и право. Отличие 
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права от иных правил поведения людей в обществе. 

Что такое закон. Права ребенка и их защита. Права и 

обязанности родителей и детей. Права и обязанности 

школьника. Правомерное поведение. Соблюдение и 

нарушение установленных правил. Проступок и 

преступление. Ответственность за проступки и 

преступления.  

7 класс (34 часа) 

12 Человек и другие люди  
(8 часов) 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности 

людей. Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы  общественной жизни и их 

взаимосвязь. Общественные отношения и их виды. 

Межличностные отношения, умение решать 

конфликтные ситуации, систематизация фактов, 

явлений и процессов, протекающих в обществе. 

Знать термины: постиндустриальное, 

индустриальное, традиционное общества. 

13 Человек и закон (9 часов) Право и его роль в жизни общества и государства. 

Принципы права.  Субъекты права. Система права.  

Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.  

Виды нормативных правовых актов (законы, указы, 

постановления). Система законодательства.  

Правовая информация. Знать основные нормативно-
правовые акты. 

14 Человек и экономика  
(9 часов) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и 

потребности. Ограниченность ресурсов.   

Альтернативная стоимость (цена выбора). Товары и 

услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Международная торговля. Деньги. Функции и 

формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные 

доходы. Обменные курсы валют. Формирование 

понятийного аппарата. Знания законов рынка, 

нормативно-правовой базы сегмента «экономика». 

Систематизировать и обобщать полученные знания. 

Практическое применения сформированных УУД 
15 Человек и природа (8 часов) Человек — часть природы. Взаимодействие 

человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. Охранять природу — значит 

охранять жизнь. Цена безответственного отношения 

к природе. Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как 

основы жизни и деятельности человечества. Знать 

законы Российской Федерации, направленные на 

охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности.  
8 класс (34 часа) 



11 

 

16 Личность и общество  
(8 часов) 

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 общества. Человечество в ХХI 

веке, тенденции развития, основные вызовы и 

угрозы. Глобальные проблемы современности. 
17 Сфера духовной культуры  

(8 часов) 
Сфера духовной культуры и ее особенности. 

Культура личности и общества.  Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. 
Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные 

принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. 

Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный 

самоконтроль личности. Моральный идеал. 

Патриотизм и гражданственность. Формирование 

морально-нравственных качеств личности, знания о 

современной модели образования и научной 

деятельности. Формирования толерантности. 

18 Экономика (10 часов)  Экономические системы и собственность. Главные 

вопросы экономики. Роль собственности и 

государства в экономике. Производство и труд. 

Разделение труда и специализация. 

Производительность труда.  Факторы, влияющие на 

производительность труда. Заработная плата. 

Стимулирование труда. Предпринимательство и  его 

основные организационно-правовые формы. 

Издержки, выручка, прибыль. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Предпринимательская этика. Рынок. Рыночный 

механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, 

влияющие на спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Формирование понятийного аппарата. 

Знания законов рынка, нормативно-правовой базы 

сегмента «экономика». Систематизировать и 

обобщать полученные знания. Практическое 

применения сформированных УУД.  
19 Социальная сфера (8 часов) Социальная структура общества. Социальные 

группы  и общности.  Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. 

Социальная роль и социальный статус. 

Многообразие социальных ролей в подростковом 

возрасте.  Взаимосвязь «Я» и социальной роли. 

Социальное неравенство. Формирование 

понятийного аппарата. Развитие навыков 

систематизации, обобщения полученных данных. 

Знание нормативно-правовой базы социальных 

взаимоотношений. Межличностные отношения. 

Практическая реализация сформированных УУД. 
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9 класс (34 часа) 

20 Политика и социальное 

управление (16 часов) 
Политика и власть. Роль политики в жизни 

общества. Основные направления политической 

деятельности. Разделение властей. Понятие и 

признаки государства. Государственный 

суверенитет. Формы государства: формы правления, 

территориально-государственное устройство. 

Внутренние и внешние функции государства. 

Политический режим. Демократия, авторитаризм и 

тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. Гражданское 

общество и правовое государство. Условия и пути 

становления  гражданского общества и правового 

государства в РФ. Местное самоуправление. 
Участие граждан в политической жизни.  Выборы. 
Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма. Формирование 

понятийного аппарата. Знание статей Конституции 

РФ, кодексов РФ, нормативно-правовых актов, 

систематизация фактов, явлений и процессов, 

протекающих в обществе. Практическое 

применения сформированных УУД. 
21 Право (18 часов) Правоотношения как форма общественных 

отношений.  Виды правоотношений. Структура 

правоотношений. Участники правоотношения. 

Понятие правоспособности и дееспособности. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Признаки и виды 

правонарушений.  Понятие и виды юридической 

ответственности. Правомерное поведение. Признаки 

и виды правонарушений.  Юридическая 

ответственность (понятие, принципы, виды). 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция 

невиновности. Конституция  Российской 

Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Народовластие.  

Федеративное устройство России. Президент 

Российской Федерации.  Органы законодательной и 

исполнительной власти в Российской Федерации. 

Основные нормативно-правовые акты, 

Конституцию РФ, кодексы РФ, умение работать с 

нормативно-правовой базой. Систематизация и 

обобщение полученных знаний, фактов и явлений. 

Практическое применения сформированных УУД. 
 
 


