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1. Планируемые результаты освоения программы 

6 класс 

Личностные результаты: 

- мотивированность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности.  

Метапредметные результаты:  

- осознанно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения оценки результата); 

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

- анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

- взаимодействие в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать 

собственную точку зрения; 

- владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, дискуссия; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, рассчитанных на: 

  использование элементов причинно-следственного анализа; 

  исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты: 

- относительно целостное представление о человеке; 

- понимание побудительности роли мотивов в деятельности человека; 

- знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиции явления социальной 

действительности; 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 



черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

  



1. Планируемые результаты освоения программы 

7 класс 

 

Личностными результатами учеников, формируемыми при изучении содержания курса 

по обществознанию, являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем 

в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания учениками школы проявляются: 

 в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

 в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

 в овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1. использование элементов причинно-следственного анализа; 

2. исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5. перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудивизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6. объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения учениками содержания программы по 

обществознанию являются в сфере: 

Познавательной 
 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 



 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологи, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

Ценностно-мотивационной 
 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

Трудовой 
 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

Эстетической 
 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

Коммуникативной 
 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

  



1. Планируемые результаты освоения программы 

8 класс 

Личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, систему значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

Метапредметные результаты, включающие 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; 

Предметные результаты, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты изучения предметной области «Обществознание» должны 

отражать: 

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. 

 

  



 Планируемые результаты освоения программы 

9 класс 

 Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями; 

 Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 



действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

  



2. Основное содержание курса «Обществознание»  

6 класс 

№ п.п.  Название раздел Количество 

часов 

1 Раздел I. Человек в обществе. Зачем изучать науки об 

обществе и человеке? Общественные науки. Парадокс 

Сократа. Человек, его поведение в коллективе, обществе, 

государстве. Какие вопросы изучают общественные науки? 

Необходимость знания истории, особенностей жизни 

общества, государства. Что такое человек? Теории 

происхождения человека. Сильные и слабые стороны 

человека. Человек как существо общественное и 

биологическое. Человеческое достоинство, его качества. Два 

человеческих «Я». «Внешние» и «внутренние» качества 

человека. Внутренний мир человека. Почему люди 

улыбаются друг другу? Материальная и духовная культура. 

Культура общения. Стремление понять друг друга. 

Эмоциональные состояния при общении. Почему в 

благополучных цивилизованных странах все друг другу 

улыбаются. Доброжелательность, терпимость, 

толерантность. Что такое равнодушие и как помочь 

ближнему? Чем можно обидеть человека? Равнодушие к 

чужим бедам. Поглощенность своими интересами. 

Бестактность, грубость. Ложное покровительство. Почему 

мужчина заботится о женщине и почему женщина заботится 

о мужчине. Семья. Роль и предназначение женщины в семье. 

Брак. Разве это плохо, что мы разные? Разнообразие народов 

и культур. Понятие «народ». Межнациональное общение. 

Взаимное обогащение народов в процессе общения. 

Культура. Россия – многонациональная страна. Правила, 

которые необходимы в многонациональном государстве. 

Обычаи и традиции. Особенности характера народа и его 

традиции. Традиции почтительного отношения к старшим, 

забота о детях, женщинах, слабых, больных. Почему надо 

беречь национальные традиции и культуру? Нужно ли нам 

физическое совершенство? Здоровье человека. Забота о 

здоровье и физическом развитии. Культ физического 

совершенства в Древней Греции и Древнем Риме. 

Олимпийские игры. Богатыри на Руси. Роль физкультуры и 

спорта в совершенствовании человека. Здоровый образ 

жизни. 

12 

2 Раздел II. Гражданин и закон. 

Что такое гражданин? Человек и гражданин. Чем человек 

отличается от гражданина? Гражданин и государство. 

Участие в управлении страной. Гражданственность. 

Гражданин мира. Документы подтверждающие 

гражданство. В чем выражается связь человека с 

государством? Гражданство и права человека по Конституции 

РФ. Двойное гражданство. Основания получения 

гражданства. Мораль и право. Моральные и правовые 

оценки. Нарушение прав человека. Моральный выбор. 

14 



Моральные и правовые нормы. Соотношение моральных и 

правовых норм. Сферы действия морали и права. Сходства и 

различия между правовыми и моральными нормами. Что 

такое закон? Обычай – предшественник закона. Первые 

законы в истории человечества. Суть регулирования 

законами различных отношений между людьми. Право 

нормативно-правовой акт. Что такое правовая культуры и 

правосознание? Понятие «культура». Правовая культура в 

широком и узком смысле, ее структура. Законопослушание 

(правомерное) поведение. Правозащитники. Политическая 

культура. Правосознание, его виды. Право на каждый день. 

Гражданское право в повседневной жизни. Рыночная 

экономика. Основные участники рынка. 

Предпринимательство, договор. Гражданское право. Как 

закон регулирует отношения в семье? Семейное право. 

Семейный кодекс РФ. Брак. Условия и порядок заключения 

брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

Обязанности родителей перед своими детьми. Лишение 

родительских прав. Права ребенка. Усыновление 

(удочерение). Опека и попечительство. Поведение в 

общественном месте. Правила поведения в общественном 

месте. Аморальное поведение. Административное право. 

Административное правонарушение и административное 

наказание. Права потребителей. Кто такой потребитель? 

Закон о защите прав потребителей. Как работает закон? 

Комитет защиты прав потребителей. Сферы действия закона. 

Почему законы нарушают? Преступление. Уголовное 

преступление. Внешние и внутренние причины преступного 

поведения. 

3 Раздел III. Государство и власть. Наше государство – 

Российская Федерация (Россия). Понятие «федерация». 

Унитарное государство. Россия - федеративное государство. 

Виды государств по форме правления. Наша страна – 

государство с республиканской формой правления. История 

становления государственного строя в России. Россия – 

демократическое, правовое государство. Какие бывают 

государства? Монархия ее виды: абсолютная и 

парламентская. Республика. Типы республик: парламентская, 

президентская, смешанная. Парламент. Кто принимает 

законы и кто воплощает их в жизнь? Государственная 

власть в РФ: три ветви власти. Законодательная власть – 

Федеральное собрание, совет Федерации, Государственная 

Дума. Как избираются депутаты Государственной Думы? 

Исполнительная власть. Правительство РФ. Состав 

правительства России. Кто его возглавляет. Судебная власть. 

Главные суды России. Местная власть. Малая родина. 

Местное самоуправление. местные органы власти. 

Различные формы местной власти. Советы, думы, 

муниципалитеты, администрации. Мэр. Как формируется 

местная власть?  История местного самоуправления в России. 

Земства. 

8 

 Итого 34 



 



2. Основное содержание учебного предмета «Обществознание» 

7 класс 

№ 

п/п 

Название раздел  Количе

ство 

часов 

1.  Тема I. Регулирование поведения людей в обществе  
Роль социальных норм в жизни общества. Какие бывают нормы? 

Социальные нормы и их виды. Общие признаки социальных норм. 

Нормы обычаев — ритуалы, обряды, обычаи, традиции, мифы. Нормы: 

религиозные, моральные, правовые, деловые. Что регулируют нормы 

гражданских, экономических, политических, культурных, 

межнациональных и международных отношений? 

Что главное в человеке? Понятие морали. Добро — основа 

нравственности. Добро и зло. Мораль. Аморальное поведение. 

Неизбежность торжества добра над злом. Что можно, нельзя, нужно? 

Десять библейских заповедей. Правила поведения в обществе. 

Моральные (нравственные) нормы. Моральная позиция. О совести. 

Совесть — «человек в тебе». Происхождение слова «совесть». Совесть 

и вера в Бога. Кому мешает совесть? 

Высшая ценность. Смысл жизни. Конечность жизни и бессмертие. Что 

заставляет людей жертвовать жизнью ради высоких целей? 

Почему люди любят Родину? Российская идентичность. Понятие 

патриотизма. Патриотизм и национализм. Нация. Патриоты и 

националисты. Интернационализм. 

Правовые нормы. Понятие «право», что оно означает. Как соотносятся 

право и мораль. Общие черты. Отличия правовых норм. Правовые 

нормы. Их особенности и виды 

10 

2.  Тема II. Твои неотъемлемые права  
Каждый человек хочет быть свободным! Блага свободы. Свобода в 

рамках закона и морали. Тоталитарное государство. Проявления 

свободы. Конституционные права и свободы человека в Российской 

Федерации. Анархия. 

Гражданин и государство. Понятие государства. Государственные 

органы. Ответственность государства перед гражданином. 

Ответственность гражданина перед государством. Обязанности 

граждан по Конституции РФ. 

Права ребенка. Как связаны права ребенка с правами человека. 

Документы о правах ребенка. Основные группы прав ребенка. 

Как организована правовая защита детей. Международные 

организации, защищающие права детей. Уполномоченный по правам 

ребенка при Президенте Российской Федерации. 

Право на жизнь. Право на благополучную жизнь. Право на имя и 

гражданство. Право на создание семьи. Право на здоровый образ жизни. 

Право на квалифицированную медицинскую помощь. Право на 

образование. Право на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Право на свободу слова. Свобода слова — условие свободного развития 

личности. Цензура. Право свободно высказывать свое мнение. 

Корректное использование этого права. 

18 



 

 

 

  

Право на объединение. Право на создание детских организаций. Нужна 

ли для этого помощь взрослых? Где уместно создавать эти 

организации? Право мыслить и верить свободно. Что такое свобода 

совести? Чем отличается человек верующий от человека неверующего? 

Свобода в выборе веры. Религия. Приверженность вере отцов. 

Право на защиту: задержание. Административное задержание. 

Административное правонарушение. Уголовное преступление. Права 

несовершеннолетних. Адвокат. Как вести себя в процессе задержания. 

Права сотрудников правоохранительных органов. Права задержанного. 

Право на защиту: тюрьма. Лишение свободы — уголовное наказание за 

преступление. Условия пребывания в тюрьме или колонии. Гуманность. 

Чувство достоинства. Условия содержания в заключении 

несовершеннолетних в соответствии с их правами. 

Право на защиту: война. Война и дети. Дети — жертвы войны. Право на 

защиту детей в военное время. Дети на войне. Конвенция о правах 

ребенка защищает детей от войны. 

Право на защиту: наркотики. Наркомания — чума XXI в. Дети и 

наркотики. Эксплуатация детей наркодельцами. Защита детей от 

наркотиков. 

Право на защиту: эксплуатация несовершеннолетних. 

Предпринимательство. Рыночная экономика и эксплуатация труда. 

Безработица. Закон защищает детей от эксплуататоров. Трудовое 

законодательство. 

Где права, там и ответственность. Единство прав и обязанностей. 

Понятие «ответственность». Моральная ответственность. Правовая 

(юридическая) ответственность. 

3.  Тема III. Под защитой права  
Суд — защитник прав человека. Деятельность судов. Судебная защита 

прав и свобод человека. Как действует суд? Стоит ли бояться суда? 

Презумпция невиновности. 

Функции прокуратуры. Прокурор. Чем занимается прокурор? 

Обвинение и надзор. Участники судебного уголовного процесса. 

Полиция на страже правопорядка. Органы внутренних дел. Полиция. 

Чем занимается полиция? Нужно ли помогать полиции? Структура 

полиции. Участковые инспекторы, ГИБДД. Федеральный закон «О 

полиции». 

Права необходимо знать всем. Умение пользоваться правами. Правовая 

защита. Государство защищает граждан с помощью законов. Право на 

необходимую оборону 

7 
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2. Основное содержание учебного предмета «Обществознание» 

8 класс 

№ 

п.п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Раздел I. Человек. Духовный мир личности  

Тема 1.Человек, его личность и деятельность. 1ч. 

Что такое человек? Его психобиосоциальная сущность. Теории 

происхождения человека. Личность. Деятельность. Виды 

деятельности. Структура деятельности. Поведение. Потребности и 

способности человека. 

Тема 2.Свобода— это ответственность. 

Понятие свободы. Что такое ответственность? Как воспитать в себе 

ответственность? 

Чувство долга. 

Тема 3. Человек культурный. 

Происхождение слова «культура».Понятие культуры. Виды культуры. 

Классификация видов культуры. Искусство. Диалог культур. Кого мы 

называем культурным человеком? Как связаны внутренняя и внешняя 

культура? 

Тема 4. Культура и ее наследники. 

Уважение к прошлому народа, страны. Культурное наследие. Почему 

нужно беречь культуру? 

Тема 5. Культура тела. 

Спорт и здоровье человека. Здоровый образ жизни. Физическое 

воспитание школьников. Как стать здоровым? Как связаны в человеке 

тело и дух? 

Тема 6. Враги души и тела. 

Пьянство и алкоголизм. Почему курение опасно для здоровья? Что 

такое наркомания, чем коварна эта болезнь? Опасность СПИДа. 

Тема 7.Выбор жизненного пути. 

Что такое жизненный путь? Жизнь как служение. Жизненное 

призвание. Роль труда в жизни человека, в достижении успеха. 

Воспитание уважения к труду, чувства человеческого достоинства, 

любви к людям. 

7 

2 Раздел II. Человек в обществе  

Тема 8. Взаимосвязь природы и общества.1ч. 

     Понятия «природа» и «общество». Единство мира. Экология. 

Экологическое 

право. Экологические преступления. Бережное отношение к природе. 

Охрана природы. 

Тема 9. Основные сферы жизни общества. 

Экономическая, социальная, политическая, духовная. Их 

характеристика. Взаимосвязь сфер жизни общества. 

Тема 10. Духовная сфера жизни общества.  

Духовные ценности. Формы общественного сознания. Наука. Функции 

науки в обществе. Система наук. Смысл научной деятельности. 

Положение науки в России. Перспективы развития науки. 

Исторические формы развития религии. Мировые религии. 

Религиозные формы. Веротерпимость и толерантность. Свобода 

вероисповедания в России. Влияние религии на развитие духовной 

культуры. 

Тема 11.Образование.  

12 



Понятие образования. Функции образования в обществе. Системы 

образования. Роль самообразования в развитии личности. Образование 

в современном мире. Непрерывное образование. Новые профессии. 

Рынок труда. Конкурентоспособность, карьера 

Тема 12.Гражданское общество. 

 Его независимость от государства. Самоорганизация. Признаки 

гражданского общества. 

Причины, препятствующие обществу стать гражданским. 

Тема 13.Исторические типы общества. 

 Доиндустриальное (традиционное) общество. Индустриальное 

общество. Постиндустриальное общество, его особенности и отличия. 

Информационное общество. Роль науки, образования, сферы услуг в 

постиндустриальном обществе. СМИ, их функции. Роль малых 

предприятий. 

Тема 14.Человек в группе.  

Что такое группа? Воздействие группы на ее членов. Групповые 

ожидания. Социальная психология. Большие и малые группы. 

Межличностные конфликты. Группы с отрицательной 

направленностью. Референтные группы. Лидерство в группе. 

Тема 15.Человек в семье.  

Понятие семьи. Положение в семье женщины и мужчины. 

Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь, взаимоподдержка. 

Семейные ценности. Семейные конфликты. Семья и общество. 

Государственная поддержка семьи. 

Тема 16 .Родители и дети.  

Почитание родителей. Роль в семье отца и матери. Родительская 

любовь. Долг детей перед родителями. Защита прав детей в семье. 

Тема 17. Отношения в обществе. 

 Структура общества. Социальный статус. Социальная роль. 

Общественные отношения, их виды. Социокультурные отношения, их 

участники. Социальные конфликты в обществе и пути их устранения. 

Межнациональные отношения и конфликты. Пути разрешения 

межнациональных конфликтов. 

Тема 18.Глобальные проблемы человечества.  

Сохранение мира, борьба с терроризмом. Экологические угрозы. 

Преодоление экономической, социальной, культурной отсталости 

стран «третьего мира». Демографическая проблема. Решение 

продовольственной проблемы. Борьба с неизлечимыми болезнями. 

Тема 19 . К миру без войн.  

Почему возникают конфликты между странами и народами? Позиция 

пацифистов в защите мира. Что значит «крепить мир»? Народная 

дипломатия. Пути и средства защиты мира. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов. Международное 

гуманитарное право. 

3 Раздел III. Человек. Право. Государство  

Тема 20.Что такое гражданин?  

Понятие гражданина. История возникновения понятия. Человек и 

гражданин: общее и 

особенное. Политико-правовое и нравственное содержание 

гражданственности. Гражданство. Основания приобретения 

гражданства. «Принцип крови» и «принцип почвы». Двойное 

гражданство. Лишение гражданства. 

14 

 



Тема 21.Что такое право?  

Значения этого понятия. Нормы права, их особенности. Что такое 

закон? Какие бывают законы? Источники права, их виды. Зачем надо 

знать нормы права? 

Тема 22.Система и отрасли права.  
Что такое система права? Вертикальное строение права: отрасль права, 

институт права, норма права. Горизонтальное строение права -

классификация 

по отраслям. Система отраслей российского права. Регулятивные и 

охранительные отрасли права, их характеристика. 

Тема 23.Что такое государство?  

Признаки государства, основные и дополнительные. Функции 

государства, внутренние и внешние. Может ли общество обойтись без 

государства? 

Тема 24.Правовое государство.  

Идея правового государства. Основные признаки правового 

государства. Верховенство закона.  

Тема 25. Конституция Российской Федерации.  

Что такое Конституция? Конституционное (государственное) право. 

Основы конституционного строя России, его элементы. Формы 

государственного устройства. Конфедерация. Федерация. Россия как 

федеративное государство. 

Тема 26. Органы государственной власти.  

Сущность разделения властей. Государственная власть в Российской 

Федерации. 

Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание. Совет 

Федерации. Государственная Дума. Правительство Российской 

Федерации. Судебная власть, ее структура. Конституционный Суд РФ. 

Верховный Суд РФ. Высший Арбитражный Суд РФ. Прокуратура РФ. 

Генеральный прокурор РФ. Местное самоуправление. 

Тема 27. Государственные символы России: герб, гимн, флаг. Зачем 

государству символы? История государственных символов России. 

Тема 28. Права человека.  

Понятия прав и свобод человека. Международные документы о правах 

человека. Всеобщая декларация прав человека. Европейская 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Структура прав 

человека. Современное понимание прав человека. Правовой статус 

человека. Конституционный статус человека: конституционные 

свободы человека; конституционные права человека; конституционные 

обязанности человека. Соотношение прав и обязанностей человека. 

Права человека в Конституции Российской Федерации. 

Тема 29. Гражданские права.  

Право на свободу совести и вероисповедания. Свобода мысли и слова. 

Право на жизнь. Проблема отмены смертной казни. Политические 

права. Право на объединение. Право собираться мирно. Процедурные 

гражданские права. Право на участие в управлении делами 

государства. 

Тема 30. Экономические права.  

Право на экономическую деятельность. Право частной собственности, 

в том числе на землю. 

Социальные права. Право на свободный труд и отдых; на защиту от 

безработицы. Право на социальное обеспечение, охрану материнства и 



детства. Право на образование. Культурные права. Право на свободу 

творчества, преподавания; доступ граждан к духовным и 

материальным ценностям. 

Тема 31. Защита прав человека.  

Нарушения прав человека: геноцид, апартеид, расизм, национализм. 

Дискриминация меньшинств. Нарушения прав в экономической и 

социальной сферах. Международное гуманитарное право. 

Международные организации в области защиты прав человека. 

Средства защиты прав человека на внутригосударственном уровне в 

России. Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) при 

Президенте РФ. 

Тема 32. Правоохранительные органы.  

Адвокаты. Прокуроры. Судьи. Органы внутренних дел. Полиция. 

Нотариусы. 

Тема 33. Правовая культура, ее составные части.  

Правовая культура общества. Правовая культура человека — основной 

результат правового образования. Антикультура. Правовое 

образование. Правовой нигилизм. Правовой цинизм. Как обрести 

правовую культуру. 

4 Резервное время. Резерв учебного времени планируется направить: 

1. на проведение контрольно-обобщающих уроков - 1 ч. 
1 
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2. Основное содержание курса «Обществознание» 
 

9 класс 

№ 

п.п. 

Название раздела Колич

ество 

часов 

1 Раздел I. Политическая сфера. 
Государство. Определение политической системы общества. Общие 

признаки государства. Понятие и значение суверенитета. Внешние и 

внутренние функции государства. Причины и условия появления 

государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии 

государства: общие и частные. Национально-государственное устройство. 

Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Распад 

СССР и проблема сепаратизма. Национально-освободительные войны и 

межнациональные конфликты. Централизованное и национальное 

государство, их сходство и различие. Одно и многонациональные 

государства. Формы правления. Понятие об источнике власти. 

Классификация форм правления. Сущность и политическое устройство 

демократии. Особенности демократии в нашей стране. Природа и сущность 

республики. Сочетание законодательной и исполнительной ветвей власти. 

Основные разновидности республики: парламентская, президентская и 

смешанная. Политические режимы. Сущность и классификация 

политических режимов. Характеристика и исторические формы 

авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и 

особенности парламентского режима. Парламент как защитник 

демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура 

парламента. Гражданское общество и правовое государство. Два значения 

гражданского общества. Признаки гражданского общества. История 

развития и сущность гражданства. Избирательное право и его 

происхождение. Борьба за гражданские права. Понятие о правовом 

государстве, история его становления. Признаки правового государства. 

Черты тоталитарного режима. Голосование, выборы, референдум. 

Голосование как форма участи я граждан в политической жизни страны. 

Составные части процедуры голосования. Активность электората. 

Политические предпочтения людей. Электорат политических партий 

России. Конкуренция политических партий за электорат. Роль референдума 

в политической жизни. Политические партии. Определение и признаки 

политических партий. Понятие о программа политической партии. Одна и 

многопартийная система, их особенности, преимущества и недостатки. 

Функции политических партий. Классификация политических партий. Роль 

политических партий в обществе. 

20  

2 Раздел II. Гражданин и государство 

Равенство перед законом. Структура федерального собрания. Функции и 

роль депутатов. Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт 

президентства в России. Права и полномочия президента. Состав и функции 

правительства. Республиканские и местные органы власти. Структура и 

функции судебной власти. Структура и функции правоохранительных 

органов. Конституция России. Конституция как основной закон страны, её 

структура. Правовой статус человека. Классификация конституционных 

прав. Характеристика личных прав. Содержание политических и 

гражданских прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их защита. 

6 



 

  

Правоохранительные органы. 

3 Раздел III. Основы российского законодательства. 

Гражданские правоотношения. Характеризовать особенности гражданских 

правовых отношений. Называть виды и приводить примеры гражданских 

договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав 

потребителя. 

Семейные правоотношения. Объяснять условия заключения и расторжения 

брака. Приводить примеры прав и обязанностей супругов, родителей и 

детей. Находить и извлекать информацию о семейных правоотношениях из 

адаптированных источников различного типа. 

Административные правоотношения. Определять сферу общественных 

отношений, регулируемых административным правом. Характеризовать 

субъектов административных правоотношений. Указывать основные 

признаки административного правонарушения. Характеризовать значение 

административных наказаний. 

Уголовно-правовые отношения. Характеризовать особенности уголовного 

права и уголовно-правовых отношений. Перечислять важнейшие признаки 

преступления. Отличать необходимую оборону от самосуда. 

Характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Объяснять смысл понятия «право на образование». Различать право на 

образование применительно к основной и полной средней школе. 

Объяснять взаимосвязь права на образование и обязанности получить 

образование. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Объяснять сущность гуманитарного права. Характеризовать основные 

нормы, направленные на защиту раненых, военнопленных, мирного 

населения. Указывать метода и средства ведения войны, которые 

запрещены. Объяснять значение международного гуманитарного права. 

Раскрывать смысл понятия «военное преступление». 
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3. Тематическое планирование 

6 класс 

 

  № п.п Название раздела,  

тема урока 

Количество 

часов 

 Глава I. Человек в обществе 12 

1 Зачем нужно изучать науки об обществе и человеке? 1  

2 Что такое человек? 1  

3 Происхождение и развитие человека 1  

4 Исторические ступени развития общества 1  

5 Два человеческих «Я». 1  

6 Почему люди улыбаются друг другу? 1  

7 Что такое равнодушие и как помочь ближнему? 1  

8 Почему мужчина заботится о женщине и почему 

женщина заботится о мужчине? 

1  

9 Разве это плохо, что мы разные? 1  

10 Обычаи и традиции. 1  

11-12 Нужно ли нам физическое совершенство? Практикум. 2  

 Глава II. Гражданин и закон. 14 

13 Что такое гражданин? 1  

14 Гражданин мира. 1  

15 Что такое гражданство? 1  

16 Мораль и право 1  

17 Что такое закон? 1  

18 Конституция – основной закон страны 1  

19 Практикум 1  

20 Что такое правовая культура и правосознание? 1  

21 Право на каждый день 1  

22 Как закон регулирует отношения в семье? 1  

23 Поведения в общественном месте 1  

24 Права потребителей 1  

25-26 Почему законы нарушают? Практикум. 2  

 Глава III. Государство и власть. 8 

27 Наше государство – Российская федерация (Россия). 1  

28 Какие бывают государства? 1  

29 Президент Российской Федерации 1  

30 Кто принимает законы и кто воплощает их в жизнь? 1  

31-32 Местная власть. Практикум. 2  

33 Повторительно – обобщающий урок по всему курсу 

«Обществознание». 

1  

34 Итоговая контрольная работа по всему курсу 

«Обществознание». 

1  
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3. Тематическое планирование 

7 класс 

 

  

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема урока 

Количество 

часов 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе 9 

1 Роль социальных норм в жизни общества 1 

2 Что главное в человеке? 1 

3 Что можно, нельзя, нужно? 1 

4 О совести 1 

5 Высшая ценность 1 

6 Почему люди любят Родину? 1 

7 Правовые нормы 1 

8 Практикум 1 1 

9 Обобщающий урок по теме: «Регулирование поведения людей в 

обществе» 

1 

Тема 2. Твои неотъемлемые права 19 

10 Гражданин и государство. Каждый человек хочет быть свободным! 1 

11 Гражданин и государство. Обязанности гражданина 1 

12 Практикум 2 1 

13 Права ребенка 1 

14 Как организована правовая защита детей 1 

15 Право на благополучную жизнь 1 

16 Право на свободное слово 1 

17 Право на объединение 1 

18 Право мыслить и верить свободно 1 

19 Практикум 3 1 

20 Право на защиту: задержание 1 

21 Право на защиту: тюрьма 1 

22 – 

23 

Право на защиту: война 2 

24 Право на защиту: наркотики 1 

25 Право на защиту: эксплуатация несовершеннолетних 1 

26 Где права, там и ответственность 1 

27 Практикум 4 1 

28 Обобщающий урок по теме: «Твои неотъемлемые права» 1 

Тема 3. Под защитой права 6 

29 – 

30 

Суд – защитник прав человека 2 

31 Функции прокуратуры 1 

32 Полиция на страже правопорядка 1 

33 Права необходимо знать всем 1 

34 Практикум 5 1 

 Итого 34 



3. Тематическое планирование 

8 класс 

№ п.п Название раздела,  

тема урока 

Количество 

часов 

 Раздел 1.Человек. Духовный мир личности 7 

1. Человек, его личность и деятельность 1 

2. Свобода— это ответственность. 1 

3. Человек культурный. 1 

4. Культура и ее наследники. 1 

5. Культура тела. 1 

6. Враги души и тела. 1 

7. 
Контрольно-диагностическая работа по разделу 

«Человек. Духовный мир личности» 

1 

 Раздел II. Человек в обществе  

 

12 

8. Взаимосвязь природы и общества 1 

9. 
Основные сферы жизни общества. 

 

1 

10. 
Духовная сфера жизни общества. Религия.  

 

1 

11 Образование.Практикум 1 1 

12. 
Гражданское общество. 

 
1 

13. 
Исторические типы общества. 

 

1 

14. Человек в группе. 1 

15. 
Человек в семье. 

 

1 

16. Родители и дети. 1 

17. 
Отношения в обществе. 

 
1 

18. 
Глобальные проблемы человечества.  

 

1 

19. 
Контрольно-диагностическая работа по разделу 

«Человек в обществе». 

1 

 Раздел III. Человек. Право. Государство 15 

20. Что такое гражданин? 1 

21. Что такое право? 1 

22. Система и отрасли права. 1 

23. Что такое государство?  1 

24. Правовое государство. 1 

25. 
Конституция Российской Федерации. 

 Практикум 2.  

1 

26. Органы государственной власти. 1 

27. 
Государственные символы России: герб, гимн, 

флаг 

1 

28. Права человека. 1 

29. Гражданские права.    Практикум 3 1 

30. Экономические права. 1 

31. Защита прав человека. 1 



 

  

32. Правоохранительные органы.  1 

33. Правовая культура, ее составные части.  1 

34. 
Контрольно-диагностическая работа по разделу 

«Человек. Право. Государство». 

1 
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3.Тематическое планирование 

9 класс 

 

№ 

п.п 

Название раздела,  

тема урока 

Количество 

часов 

 Раздел I. Политическая сфера. 20 

1 Что такое политика 1 

2 Роль политики в жизни человека, общества, государства 1 

3 Государство: происхождение, признаки 1 

4 Формы государства 1 

5 Национально-государственное устройство 1 

6-7 Формы правления 2 

8 Политические режимы: авторитаризм, тоталитаризм 1 

9 Политические режимы: демократия 1 

10 Практическая работа по теме «Политические режимы» 1 

11 Правовое государство: понятие, история возникновения 1 

12 Признаки правового государства 1 

13 Гражданское общество и государство 1 

14 Местное самоуправление. Общественная палата 1 

15 Участие граждан в политической жизни 1 

16 Политический экстремизм 1 

17 Политические партии  1 

18 Общественно-политические движения 1 

19 Политические партии и движения в современной России  

20 Практическая работа по теме «Политические партии и движения» 1 

 Раздел II. Гражданин и государство 6 

21 Основы конституционного строя в российской Федерации 1 

22 Высшие органы государственной власти в РФ 1 

23 Россия – федеративное государство 1 

24 Права и обязанности человека и гражданина 1 

25 Правоохранительные органы 1 

26 Практическая работа по теме «Гражданин и государство» 1 

 Раздел III. Основы российского законодательства 8 

27 Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс РФ 1 

28 Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ 1 

29 Административные отношения. Административный кодекс РФ 1 

30 Уголовно-правовые отношения. Уголовный кодекс РФ 1 

31 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 

32 Международно – правовая защита жертв вооруженных конфликтов 1 

33 Практическая работа по теме «Основы российского законодательства» 1 

34 Повторение тем по курсу «Обществознание» 1 

 Итого 34 


