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Пояснительная записка
1. Настоящая рабочая программа написана на основании следующих нормативных
документов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273ФЗ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15).
- Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (ред. от 05.07.2017).
- Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»
- Учебный план МБОУ Школа № 79 г.о. Самара;
- ООП ООО МБОУ Школа № 79 г.о. Самара.
и ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
1.Л.Ф. Иванова, Н.И. Городецкая, Т.Е. Лискова,Е.Л. Рутковская. Обществознание. 6 класс.
Примерные рабочие программы. М., Просвещение.
Учебник. Обществознание. 6 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Н. И.
Городецкая, Л. Ф. Иванова, Т. Е. Лискова, Е. Л. Рутковская]. — Просвещение.
2.Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, Н.И. Городецкая. Обществознание. 7 класс. Примерные
рабочие программы. Просвещение.
Учебник. Обществознание. 7 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Л.Н.
Боголюбов, Л.Ф. Иванова, Н.И. Городецкая]. — Просвещение.
3. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 8 класс. Примерные
рабочие программы. М., Просвещение.
Учебник. Обществознание. 8 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Л.Н.
Боголюбов, Л.Ф. Иванова, Н.И. Городецкая]. — М. : Просвещение.
4. Л.Н. Боголюбов, Н.Ю. Басик, Е.И. Жильцова. Обществознание. 9 класс. Примерные
рабочие программы. М., Просвещение.
Учебник. Обществознание. 9 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Л.Н.
Боголюбов, Н.Ю. Басик, Е.И. Жильцова]. — М. : Просвещение.
Общее количество часов – 136 часов,
количество часов на параллель:
Обществознание 6 класс-34 часа (1 час в неделю)
Обществознание 7 класс – 34 часа (1 час в неделю)
Обществознание 8 класс – 34 часа (1 час в неделю)
Обществознание 9 класс – 34 часа (1 час в неделю)
2. Планируемые предметные результаты освоения образовательной программы
представлены с учетом специфики содержания предметных областей
Выпускник МБОУ Школа № 79 г. о. Самара научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений
Выделять черты социальной сущности человека;
определять роль духовных ценностей в обществе;
распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
различать виды искусства;
соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;

раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и
последствия;
различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
выявлять особенности научного познания;
различать абсолютную и относительную истины;
иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в
контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;
выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования
в жизни человека.
Общество как сложная динамическая система
Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую
многообразие и противоречивость социального развития;
приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений,
аргументировать свои суждения, выводы;
формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации;
иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.
Экономика
Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;
конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;
объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов
спроса и предложения;
оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение
основных участников экономики;
различать формы бизнеса;
извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития
современной рыночной экономики;
различать экономические и бухгалтерские издержки;
приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;
различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и
роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;
различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для
экономики в целом и для различных социальных групп;
выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их
взаимодействия;
определять причины безработицы, различать ее виды;
высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области
занятости;
объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической
рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;
анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих
экономических интересов;
приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;
высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики
государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;
различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП
(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);
различать и сравнивать пути достижения экономического роста.

Социальные отношения
Выделять критерии социальной стратификации;
анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре
общества и направлениях ее изменения;
выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на
примерах социальные роли юношества;
высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;
выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения
конфликтов;
конкретизировать примерами виды социальных норм;
характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции
социального контроля;
различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия
отклоняющегося поведения для человека и общества;
определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации
с точки зрения социальных норм;
различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры
способов их разрешения;
характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе;
характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на
формирование института современной семьи;
характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном
обществе;
высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию
в стране;
формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества,
объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;
осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным
проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально
решать познавательные и проблемные задачи;
оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций
толерантности.
Политика
Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;
различать политическую власть и другие виды власти;
устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической
деятельности;
высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;
раскрывать роль и функции политической системы;
характеризовать государство как центральный институт политической системы;
различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов
различных типов в общественном развитии;
обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках,
роли в общественном развитии) демократии;
характеризовать демократическую избирательную систему;
различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;
устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать
ценностный смысл правового государства;
определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;
конкретизировать примерами роль политической идеологии;
раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в
современном обществе;
оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического
участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.
Правовое регулирование общественных отношений
Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
выделять основные элементы системы права;
выстраивать иерархию нормативных актов;
выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях,
связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с
реализацией гражданами своих прав и свобод;
обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина,
выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных
обязанностей;
аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать
способы защиты экологических прав;
раскрывать содержание гражданских правоотношений;
применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях,
прогнозируя последствия принимаемых решений;
различать организационно-правовые формы предприятий;
характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов
семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;
находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в
образовательные организации профессионального и высшего образования;
характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав
человека.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений
Выделять черты социальной сущности человека;
определять роль духовных ценностей в обществе;
распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
различать виды искусства;
соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и
последствия;
различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
выявлять особенности научного познания;
различать абсолютную и относительную истины;
иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в
контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования
в жизни человека.
Общество как сложная динамическая система
Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую
многообразие и противоречивость социального развития;
приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений,
аргументировать свои суждения, выводы;
формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации;
иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.
Экономика
Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;
конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;
объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов
спроса и предложения;
оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение
основных участников экономики;
различать формы бизнеса;
извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития
современной рыночной экономики;
различать экономические и бухгалтерские издержки;
приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;
различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и
роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;
различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для
экономики в целом и для различных социальных групп;
выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их
взаимодействия;
определять причины безработицы, различать ее виды;
высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области
занятости;
объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической
рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;
анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих
экономических интересов;
приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;
высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики
государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;
различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП
(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);
различать и сравнивать пути достижения экономического роста.
Социальные отношения
Выделять критерии социальной стратификации;
анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре
общества и направлениях ее изменения;
выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на
примерах социальные роли юношества;
высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;
выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения
конфликтов;

конкретизировать примерами виды социальных норм;
характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции
социального контроля;
различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия
отклоняющегося поведения для человека и общества;
определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации
с точки зрения социальных норм;
различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры
способов их разрешения;
характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе;
характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на
формирование института современной семьи;
характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном
обществе;
высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию
в стране;
формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества,
объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;
осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным
проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально
решать познавательные и проблемные задачи;
оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций
толерантности.
Политика
Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;
различать политическую власть и другие виды власти;
устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической
деятельности;
высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;
раскрывать роль и функции политической системы;
характеризовать государство как центральный институт политической системы;
различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов
различных типов в общественном развитии;
обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках,
роли в общественном развитии) демократии;
характеризовать демократическую избирательную систему;
различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;
устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать
ценностный смысл правового государства;
определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;
конкретизировать примерами роль политической идеологии;
раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в
современном обществе;
оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического
участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.
Правовое регулирование общественных отношений
Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
выделять основные элементы системы права;
выстраивать иерархию нормативных актов;

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях,
связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с
реализацией гражданами своих прав и свобод;
обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина,
выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных
обязанностей;
аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать
способы защиты экологических прав;
раскрывать содержание гражданских правоотношений;
применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях,
прогнозируя последствия принимаемых решений;
различать организационно-правовые формы предприятий;
характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов
семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;
находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в
образовательные организации профессионального и высшего образования;
характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав
человека.
Выпускник МБОУ Школа № 79 г. о. Самара получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений
Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной
деятельности и повседневной жизни;
оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
характеризовать основные методы научного познания;
выявлять особенности социального познания;
различать типы мировоззрений;
объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании
природы человека и его мировоззрения;
выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее.
Общество как сложная динамическая система
Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни
общества и общественным развитием в целом;
выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и
перспективы общественного развития;
систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине
общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных
формах (текст, схема, таблица).
Экономика
Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;
выявлять противоречия рынка;
раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
различать источники финансирования малых и крупных предприятий;

определять практическое назначение основных функций менеджмента;
определять место маркетинга в деятельности организации;
применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и
производителя;
оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
раскрывать фазы экономического цикла;
высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов
глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать
оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;
извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового
экономического развития, экономического развития России.
Социальные отношения
Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;
высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в современных условиях;
анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных
конфликтов;
выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных
конфликтов;
толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим
общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире;
находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в
современном обществе;
выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа
данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;
выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на
имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;
анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.
Политика
Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и
гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
выделять основные этапы избирательной кампании;
в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного
самоуправления;
самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности
политических лидеров;
характеризовать особенности политического процесса в России;
анализировать основные тенденции современного политического процесса.
Правовое регулирование общественных отношений
Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных
сферах общественных отношений;
перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;
применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону;
характеризовать основные направления деятельности государственных органов по
предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в
противодействии терроризму.

3.Содержание учебного предмета «Обществознание»
6 класс 34 ч.
Введение (1 час)
Тема I. Загадка человека. (12 часов) Биологическое и социальное в человеке.
Наследственность — биологическая сущность человека. Черты сходства и различия
человека и животного. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо?
Сильная личность — какая она? Основные возрастные периоды жизни человека.
Особенности подросткового возраста. Что такое свободное время. Свободное время и
занятия физкультурой. Хобби. Особые потребности людей с ограниченными
возможностями. Способности и потребности человека.

Тема II. Человек и его деятельность (9 часов) Понятие деятельности. Многообразие видов
деятельности. Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как оценивается труд. Богатство
обязывает. Ступени школьного образования. Значение образования для общества. Умение
учиться. Образование и самообразование. Познание человеком мира и самого себя.
Самосознание и самооценка.
Тема III. Человек среди людей.(11 часов) Человек и его ближайшее окружение.
Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и деловые
отношения. Общение как форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения.
Средства общения. Особенности общения подростков. Социальные группы (большие и
малые). Группы формальные и неформальные. Групповые нормы и санкции. Человек в
малой
Повторение (1 час)

7класс – 34 часа.
Введение (1 час)
Тема 1. Мы живём в обществе.(23 часа) Общество как форма жизнедеятельности людей.
Общественные отношения. Социальные нормы как регуляторы поведения человека в
обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Понятие экономики. Роль экономики
в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов.
Производство — основа экономики. Натуральное и товарное хозяйство. Материальные
(экономические) блага. Затраты производства. Обмен. Торговля и её формы. Реклама —
двигатель торговли. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних
хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы.
Личный финансовый план. Богатство материальное и духовное. Прожиточный минимум.
Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Значение интересов в продвижении
человека по социальной лестнице. Положение человека в обществе в зависимости от
группы, в которую он входит. Профессиональный успех и положение в обществе.
Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя
политика государства. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится
установить справедливость. Закон устанавливает границы свободы поведения. Культура
вокруг нас. Культурный человек.
Тема 2. Наша Родина — Россия.(10 часов) Наше государство — Российская Федерация.
Русский язык как государственный. Патриотизм. Государственные символы России. Герб,
флаг, гимн. История государственных символов России. Конституция как основной закон
страны. Конституция РФ как юридический документ. Гражданственность. Конституционные
обязанности гражданина Российской Федерации. Россия — многонациональное государство.
Национальность человека. Народы России — одна семья. Многонациональная культура
России. Межнациональные отношения. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия.
Военная служба. Готовить себя к исполнению воинского долга. Повторение (1 час)

8класс – 34 часа.
Введение (1 час)
Личность и общество (5 часов)
Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное и
общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства человека.
Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя.
Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие
человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная.
Человек.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как форма жизнедеятельности
‘людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.
Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные
средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в ХХ в.,
тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности.
Образование и его роль в современном обществе. Значение, образования в условиях
информационного общества. Образование в России (уровни образования). Непрерывное
образование. Самообразование.
Сфера духовной культуры (8 часов)
Сфера духовной жизни. Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и
общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной
культуры в современной России.
Мораль. Что такое мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и
гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии морального
поведения. Долг и совесть. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний
само- контроль человека.
Моральный выбор — это ответственность. Моральный выбор. Свобода и ответственность.
Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль.
Наука в современном обществе. Наука, её значение в жизни современного общества.
Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в
современном мире.
Образование и его роль в современном обществе. Значение, образования в условиях
информационного общества. Образование в России (уровни образования). Непрерывное
образование. Самообразование.
Религия как одна из форм культуры. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в
культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их
роль в жизни современного общества. Свобода совести.
Влияние искусства на развитие общества и личности. Искусство как одна из форм
духовной культуры. Многообразие видов искусства. Влияние искусства на развитие
личности.
Социальная сфера ( 7 часов)
Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: причины и
проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп.
Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения
социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество.
Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она
зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и
женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между
поколениями.
Семья как малая группа. Признаки семьи как малой группы. Функции семьи. Семейные
роли. Семейные ценности.
Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные
отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа.
Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе.

Социальная политика государства. Что такое социальная политика государства. Политика
формирования доходов населения. Пенсионное обеспечение. Развитие социальных отраслей.
Социальная защита населения.
Социализация личности и отклоняющееся поведение. Отклоняющееся поведение. Опасность
наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового
образа жизни.
Экономика (13 часов)
Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и
экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена
выбора).
Главные вопросы экономики. Основные вопросы экономики. Что, как и для кого
производить. Собственность. Функции экономической системы. Типы экономических
систем.
Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и
предложение. Рыночное равновесие. Виды рынков.
Производство — основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы
производства. Разделение труда и специализация.
Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Виды предпринимательской
деятельности. Цели фирмы, её основные организационно-правовые формы. Современные
формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.
Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Экономические цели и
функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами.
Функции налогов.
Инфляция и семейная экономика. Номинальные и реальные доходы. Формы сбережения
граждан.
Банковские услуги. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы
дистанционного банковского обслуживания. Защита от финансовых махинаций.
Страховые услуги. Зачем нужно страхование. Страховые услуги, предоставляемые
гражданам. Как получить страховую выплату. Финансовая грамотность.
Рынок труда и безработица. Рынок труда. Занятость и безработица. Причины безработицы.
Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении
занятости.
Современный работник. Каким должен быть современный работник. Выбор жизненного
пути. Готовимся выбирать профессию.
9класс – 34 часа.
Введение (1 час)
Раздел 1. Политика.(11 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. Гражданская активность. Участие в выборах. Отличительные черты
выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического
экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни.
Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Международные и
межгосударственные отношения. Международные конфликты и пути их решения.
Международные организации.
Раздел 2. Гражданин и государство.(8 часов) Что такое конституционный строй. Основы
государственного устройства. Основы отношений человека и гражданина с государством.
Основы устройства общества и его отношений с государством. Понятие прав, свобод и
обязанностей. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение
прав и свобод человека и гражданина в РФ. Президент РФ — глава государства.

Законодательная и представительная власть в РФ. Правительство РФ — высший орган
исполнительной власти в стране. Субъекты Российской Федерации. Принципы
федеративного устройства России. Статус субъектов федерации. Разграничение полномочий
между федеральным центром и субъектами федерации. Судебная власть РФ. Принципы
осуществления судебной власти в РФ. Суды Российской Федерации. Участие граждан в
отправлении правосудия. Судьи. Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. Нотариат.
Раздел 3. Основы российского законодательства.(13 часов) Право, его роль в жизни
человека, общества и государства. Понятие «нормы права». Нормативно-правовой акт. Виды
нормативных актов. Сущность и особенности правоотношений. Различия и возможности
осуществления действий участников правоотношений, мера дозволенного. Субъекты
правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Физические и юридические лица.
Юридические действия, правомерные и противоправные юридические действия, события.
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды юридической
ответственности. Презумпция невиновности. Сущность гражданского права. Право
собственности. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская
дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителей. Способы защиты
гражданских прав. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права,
обязанности и взаимная ответственность работника и работодателя. Особенности положения
несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Юридические понятия семьи и брака.
Сущность и особенности семейных правоотношений. Права и обязанности супругов. Права
и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения
родителей. Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных
правонарушениях (КоАП). Административные правонарушения. Виды административных
наказаний. Особенности уголовного права. Виды уголовно-правовых отношений. Понятие
преступления. Необходимая оборона. Пределы допустимой самообороны. Уголовная
ответственность
несовершеннолетних.
Международное
гуманитарное
право.
Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Право на жизнь в
условиях вооружённых конфликтов.
Защита гражданского населения в период вооружённых конфликтов. Законодательство в
сфере образования. Получение образования — и право, и обязанность.
Повторение (1 час)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
6 класс (34 ч)
№ п/п

Количество
Название темы

часов

Вводный урок

1

Тема I. Загадка человека

12

2-3

Уроки 2—3. Принадлежность к двум мирам

2

4-5

Уроки 4—5. Человек — личность

2

6-7

Уроки 6—7. Отрочество — особая пора

2

8-9

Уроки 8—9. Потребности и способности человека

2

Уроки 10—11. Когда возможности ограниченны

2

12

Урок 12. Мир увлечений

1

13

Урок 13. Практикум к теме I

1

Тема II. Человек и его деятельность (9 ч)

9

14-15

Уроки 14—15. Деятельность человека

2

16-17

Уроки 16—17. Труд — основа жизни

2

18-19

Уроки 18—19. Учение — деятельность школьника

2

20-21

Уроки 20—21. Познание человеком мира и себя

2

Урок 22. Практикум к теме II

1

Тема III. Человек среди людей (11 ч)

11

23-24

Уроки 23—24. Отношения с окружающими

2

25-26

Уроки 25—26. Общение

2

27-28

Уроки 27—28. Человек в группе

2

Урок 29. Отношения со сверстниками

1

Уроки 30—31. Конфликты в межличностных отношениях

2

32

Урок 32. Семья и семейные отношения

1

33

Урок 33. Практикум к теме III

1

34

Урок 34. Заключительный урок

1

1

10-11

22

29
30-31

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
7 класс (34 ч.)
№ п/п

Название темы

Количество
часов

Тема I. Мы живём в обществе (23 ч)

23

1-2

Уроки 1—2. Как устроена общественная жизнь

2

3-4

Уроки 3—4. Что значит «жить по правилам»

2

5-6

Уроки 5—6. Экономика и её основные участники

2

7-8

Уроки 7—8. Производственная деятельность человека

2

9-10

Уроки 9—10. Обмен, торговля, реклама

2

11-12

Уроки 11—12. Домашнее хозяйство

2

13-14

Уроки 13—14. Бедность и богатство

2

15-16

Уроки 15—16. Человек в обществе: труд и социальная лестница

2

17-18

Уроки 17—18. Зачем людям государство

2

19-20

Уроки 19—20. Почему важны законы

2

21-22

Уроки 21—22. Культура и её достижения

2

Урок 23. Практикум по теме I

1

Тема II. Наша Родина — Россия (10 ч)

10

24-25

Уроки 24—25. Наша страна на карте мира

2

26-27

Уроки 26—27. Государственные символы России

2

Урок 28. Конституция Российской Федерации

1

Уроки 29—30. Гражданин России

2

31

Урок 31. Мы — многонациональный народ

1

32

Урок 32. Защита Отечества

1

33

Урок 33. Практикум по теме II

1

34

Урок 34. Заключительный урок

1

23

28
29-30

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
8 класс (34 ч.)
№ п/п
1

Название темы
Вводный урок
Тема 1. Личность и общество, 5 ч

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
итого

Урок 2. Что делает человека человеком?
Урок 3. Человек, общество, природа
Урок 4. Общество как форма жизнедеятельности людей
Урок 5. Развитие общества
Урок 6. Практикум по теме «Личность и общество»
Тема 2. Сфера духовной культуры, 8 ч
Урок 7. Сфера духовной жизни
Урок 8. Мораль
Урок 9. Моральный выбор — это ответственность
Урок 10. Образование
Урок 11. Наука в современном обществе
Урок 12. Религия как одна из форм культуры
Урок 13. Влияние искусства на развитие личности и общества
Урок 14. Практикум по теме «Сфера духовной культуры»
Тема 3. Социальная сфера, 7 ч
Урок 15. Социальная структура общества
Урок 16. Социальные статусы и роли
Урок 17. Семья как малая группа
Урок 18. Нации и межнациональные отношения
Урок 19. Социализация личности и отклоняющееся поведение
Урок 20. Социальная политика государства
Урок 21. Практикум по теме «Социальная сфера»
Тема 4. Экономика, 13 ч
Урок 22. Экономика и её роль в жизни общества
Урок 23. Главные вопросы экономики
Урок 24. Рыночная экономика
Урок 25. Производство — основа экономики
Урок 26. Предпринимательская деятельность
Урок 27. Роль государства в экономике
Урок 28. Инфляция и семейная экономика
Урок 29. Банковские услуги
Урок 30. Страховые услуги
Урок 31. Рынок труда и безработица
Урок 32. Современный работник
Урок 33. Практикум по теме «Экономика»
Урок 34. Заключительный урок

Количество
часов
1
5
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34 часа

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
9 класс (34) ч.
№ п/п
1

Название темы
Вводный урок
Раздел I. Политика (10 ч)

2
3
4
5
6
7
8
9
10-11

Урок 2. Политика и власть
Урок 3. Государство
Урок 4. Политические режимы
Урок 5. Правовое государство
Урок 6. Гражданское общество и государство
Урок 7. Участие граждан в политической жизни
Урок 8. Политические партии и движения
Урок 9. Межгосударственные отношения
Уроки 10—11. Практикум по разделу «Политика»
Раздел II. Гражданин и государство (7 ч)

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29-30
31
32
33
34

Урок 12. Основы конституционного строя
Российской Федерации
Урок 13. Права и свободы человека и гражданина
Урок 14. Высшие органы государственной власти в РФ
Урок 15. Россия — федеративное государство
Урок 16. Судебная система РФ
Урок 17. Правоохранительные органы РФ
Урок 18. Практикум по разделу «Гражданин и государство»
Раздел III. Основы российского законодательства (12 ч)
Урок 19. Роль права в жизни человека, общества и
государства
Урок 20. Правоотношения и субъекты права
Урок 21. Правонарушения и юридическая ответственность
Урок 22. Гражданские правоотношения
Урок 23. Право на труд. Трудовые правоотношения
Урок 24. Семья под защитой закона
Урок 25. Административные правоотношения
Урок 26. Уголовно-правовые отношения
Урок 27. Международно-правовая защита жертв вооружённых
конфликтов
Урок 28. Правовое регулирование отношений в сфере
образования
Уроки 29—30. Практикум по разделу «Основы российского
законодательства»
Урок 31. Заключительный урок
Резерв
Урок 33. Практикум по теме «Экономика»
Урок 34. Заключительный урок

Количество
часов
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
2
7
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

