
1. Пояснительная записка



Данная  рабочая  программа  разработана  на  основании  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  и
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ
«ООШ №26».

Цели  обществоведческого  образования  в  основной  школе  состоят  в  том,
чтобы средствами учебного предмета активно содействовать:

-  воспитанию  общероссийской  идентичности,  патриотизма,
гражданственности,  социальной  ответственности,  правового  самосознания,
толерантности,  приверженности  ценностям,  закрепленным  в  Конституции
Российской Федерации;

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в
подростковом  возрасте,  повышению  уровня  ее  духовно-нравственной,
политической  и  правовой  культуры,  становлению  социального  поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению
социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному
самоопределению,  самореализации,  самоконтроля;  повышению  мотивации  к
высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;

-  формированию  у  учащихся  целостной  картины  общества,  адекватной
современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников
младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об
основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах
регулирования  общественных  отношений,  которые  необходимы  для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей
человека и гражданина;

- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и
критически  осмысливать  социальную  информацию,  систематизировать,
анализировать  полученные  данные;  освоению  ими  способов  познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни
гражданского общества и правового государства;

-  формированию  у  учащихся  опыта  применения  полученных  знаний  и
умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения
типичных  задач  в  области  социальных  отношений;  для  осуществления
гражданской и общественной деятельности, развития межличностных отношений,
включая  отношения  между  людьми  различных  национальностей  и
вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного
поведения  и  поступков  других  людей  с  нравственными ценностями  и  нормами
поведения,  установленными  законом;  для  содействия  правовыми  способами  и
средствами защите правопорядка в обществе.

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:
Состав УМК для 5 класса:

- Учебник. Обществознание. 5 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф.,
Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.

- Поурочные разработки. Обществознание. 5 класс. Иванова Л. Ф.
-  Рабочие программы.  Обществознание.  Предметная линия учебников под

ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л.
Ф. и др.

Состав УМК для 6 класса:



- Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И.,
Иванова Л. Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.

- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD)
-  Поурочные  разработки.  Обществознание.  6  класс.  Боголюбов  Л.  Н.,

Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др.
-  Рабочие программы.  Обществознание.  Предметная линия учебников под

ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л.
Ф. и др.

Состав УМК для 7класса:
-  Учебник.  Обществознание.  7  класс.  Под  ред.  Л.  Н.  Боголюбова,  Л.  Ф.

Ивановой.
- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 7 класс. (CD)
- Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И.

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.
-  Рабочие программы.  Обществознание.  Предметная линия учебников под

ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л.
Ф. и др.

Состав УМК для 8 класса:
-  Учебник.  Обществознание.  8  класс.  Под  ред.  Л.  Н.  Боголюбова,  А.  Ю.

Лазебниковой, Н. И. Городецкой
- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 8 класс. (CD)
- Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И.

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.
-  Рабочие программы.  Обществознание.  Предметная линия учебников под

ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л.
Ф. и др.

Состав УМК для 9 класса:
-  Учебник.  Обществознание.  9  класс.  Под  ред.  Л.  Н.  Боголюбова,  А.  Ю.

Лазебниковой, А. И. Матвеева
- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 9 класс. (CD)
- Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. Боголюбов, Е. И.

Жильцова, А. Т. Кинкулькин и др.
-  Рабочие программы.  Обществознание.  Предметная линия учебников под

ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л.
Ф. и др.

С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются 
следующие формы организации учебного процесса:

- индивидуальная работа;
- индивидуально-групповая работа;
- групповая работа;
- работа в парах;
- нетрадиционные уроки: урок-исследование, урок-практикум, урок-семинар,

урок-презентация.
Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы,

самостоятельные  работы, тестирование и т.п. в рамках урока.

Содержание  первого  этапа  курса  (5-7  классы),  обращенное  к  младшему
подростковому  возрасту,  посвящено  актуальным  для  растущей  личности



проблемам  жизни  человека  в  социуме.  Даются  элементарные  научные
представления  об  обществе,  о  социальном  окружении,  Родине.  Эти  вопросы
должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и
несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы.
Это  создаст  условия  для  единства  обучения  и  воспитания,  определяющего
нравственные  ориентиры, формирующего образцы достойного поведения.

В  5  классе  содержание  курса  носит  преимущественно  пропедевтический
характер,  связанный с  проблемами социализации младших подростков.  На этом
этапе  необходимо  обеспечить  преемственность  по  отношению  к  курсу
«Окружающий  мир»,  изучаемому  в  начальной  школе.  Открывается  курс  темой
«Человек»,  где  рассматриваются  важнейшие  социальные  свойства  человека.
Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных
институтов:  от  самого  близкого  и  эмоционально  значимого  –  тема  «Семья»  и
«Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд»
до  самого  общественно  значимого  –  «Родина».  Учащиеся  расширяют  круг
сведений  не  только  о  важнейших  социальных  институтах  и  их  общественном
назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем
году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется.
Тема  «Человек  в  социальном  измерении»  даёт  относительно  развёрнутое
представление  о  личности  и  её  социальных  качествах,  о  человеческой
деятельности,  включая  познавательную.  Проблеме  качеств,  свойственных
человеку, посвящена и следующая тема – «Нравственные основы жизни», а тема
«Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

В  7  классе  школьники  проходят  важный  рубеж  своего  социального
взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской
Федерации,  расширяются  их  экономических  отношениях,  наступает  уголовная
ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им
две  необходимые  на  этом  рубеже  социализации  темы.  Первая  из  них  –
«Регулирование поведения людей в обществе» - представляет собой цикл уроков,
рассчитанных  на  формирование  первоначальных  и  в  определённой  мере
упорядоченных знаний о  роли  социальных норм в  жизни человека  и  общества.
Материал  темы  включает  сюжеты,  раскрывающие  вопросы  о  необходимости
соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный
урок  посвящён  необходимости  подготовки  учащегося  к  выполнению воинского
долга. Вторая тема – «Человек в экономических отношениях» - даёт представление
о  таких  проявлениях  экономической  жизни  общества  как  производство,  обмен,
потребление.  Особое  внимание  уделено  рассмотрению  основы  экономики.  –
производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе –
создание  материальных  благ  для  удовлетворения  потребностей  людей.  При
изучении  экономических  явлений  акцент  делается  на  раскрытии  способов
рационального  поведения  основных  участников  экономики  –  потребителей  и
производителей.  Кроме  того  программа  предлагает  раскрытие  основной
проблематики  нравственных  и  правовых  отношений  человека  и  природы  (тема
«Человек и природа»).

На  втором  этапе  курса  для  старших  подростков  (8  –  9  классы)  все  его
содержательные  компоненты  (социально-психологические,  морально-этические,



экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично,
целостно.

В 8 классе предложены четыре темы.  Первая – «Личность и общество» -
вводит  в  круг  проблем  современного  общества  и  общественных  отношений.
Следующая  тема  –  «Сфера  духовной  жизни»  -  вводит  ученика  в  круг  проблем
морали,  важных для осознания себя как существа нравственного.  Кроме того,  в
этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в
обществе системы образования, науки и религии, с информационными процессами
в  обществе.  Тема  «Экономика»  углубляет  знания  об  основных  экономических
проявлениях  (производство,  обмен,  потребление)  через  раскрытие  ключевых
экономических  понятий.  Изучаются  понятия  относительно  высокой  степени
обобщённости,  охватывающие  широкий  спектр  разнообразных  явлений
экономической  жизни  (экономическая  система,  рынок,  собственность,
ограниченность  ресурсов).  Преимущество  отдано  рассмотрению  вопросов
микроэкономики  –  экономическим  отношениям  между  отдельными
хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное
внимание  уделено  и  некоторым макроэкономическим проблемам,  включая  роль
государства  в  экономике,  безработицу,  международную  торговлю.  Тема
«Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная
структура,  социальные группы, социальная роль,  социальный статус,  социальная
мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе
характеризуются социальные отношения в современном обществе.

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема
«Политика»  дает  обобщенное  представление  о  власти  и  отношениях  по  поводу
власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении
делами  общества.  Заключительная  тема  «Право»,  на  которую  отводится
наибольший в 9 классе объем учебного времени, вводит учащихся в сложный и
обширный мир права и закона.  Часть уроков отводится вопросам теории права,
другая – отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного
права.  Рассматриваются  основы  конституционного  строя  РФ,  федеративного
устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реализации и
защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определенной
мере систематизированные знания о праве.

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно
осуществляться  во  взаимосвязи  с  содержанием  программ  дополнительного
образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью
школьного  коллектива.  Одной  из  задач  этой  работы  выступает  создание
иммунитета  и  формирование  нетерпимости  к  правонарушениям,  наркомании,
другим негативным явлениям.

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования: 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения  к  Отечеству,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;
осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры своего
народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;
усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей



многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с  учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  6
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в  группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

 9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования: 

1)  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2)  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения; 



5)  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7)  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10)  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и
регуляции своей  деятельности;  владение  устной и письменной  речью,  монологической
контекстной речью; 

11)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий;  развитие  мотивации  к  овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.

Предметными  результатами  освоения  выпускниками  основной  школы
содержания программы по обществознанию являются:

1)  формирование  у  обучающихся  личностных  представлений  об  основах
российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,  социальной
ответственности,  правового  самосознания,  толерантности,  приверженности  ценностям,
закрепленным 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, ее 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.



3. Содержание учебного предмета

5 класс (34ч)
Глава 1. «Человек» 
Введение.

Тема  1.  Загадка  человека.  Зачем человек  рождается.  Что  такое  наследственность.
Наследственность  –  биологическая  сущность  всех  людей.  Можно  ли  влиять  на
наследственность.
 Отрочество  – особая  пора.  Легко ли быть подростком?  Отрочество  – пора мечтаний.
Самостоятельность  –  показатель  взрослости.  Всегда  ли  самостоятельность  приносит
пользу. Нужны ли сегодня рыцари.

Учимся общаться.
Практикум.

Глава 2. «Семья» 
Семья и  семейные  отношения.  Зачем  люди создают  семьи.  Семья  и  государство.

Если семья не выполняет своих обязанностей. Какие бывают семьи.
Семейное  хозяйство.  Семейные  заботы.  Каким  должен  быть  хозяин  дома.  Как

хозяйствовать по правилам.
Учимся помогать вести семейное хозяйство.
Свободное  время.  Что  такое  свободное  время.  Свободное  время  и  занятия

физкультурой. Свободное время и телевизор. Своими руками. Что такое хобби.
Практикум

Глава 3. «Школа» 
Образование в жизни человека. Школьное образование. О чем рассказала бабушка.

Чему учит школа. Учись учиться.
Образование  и  самообразование.  Формы  самообразования.  Испокон  века  книга

растит человека. Самообразование – путь к успеху. Самообразование и самоорганизация.
Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не воробей.
Учимся дружить жить в классе.
Практикум.

Глава 4. «Труд» 
Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается

труд. Богатство и бедность. Богатство обязывает.
Учимся трудиться и уважать труд.

Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в искусстве.
Учимся творчеству.
Практикум.

Глава 5. «Родина» 
         Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Русский язык – государственный. За
что мы любим свою страну.

Государственные символы  России. Герб России. Флаг. Гимн.
Гражданин России.  Гражданин.  Права и обязанности граждан России.  Моя хата с

краю?
Учимся быть достойными гражданами.
Мы – многонациональный народ. Что говорит закон. Мы – дети разных народов, мы

– один народ. Многонациональная культура России. Что такое национальность.
Учимся уважать людей любой национальности.
Практикум

6 класс (34 ч)
Глава I. Человек в социальном измерении



Человек.  Индивид.  Индивидуальность.  Личность.  Самопознание.  Самосознание.
Потребности  человека.  Духовный  мир  человека.  Человек  и  деятельность.  На  пути  к
жизненному успеху.
Глава II. Человек среди людей
Межличностные  отношения,  их  особенности,  виды.  Общение,  средства  общения.
Конфликты в межличностном общении и способы их разрешения.  Посредничество при
разрешении конфликтов.
Глава III. Нравственные основы жизни
Добро, смелость и страх. Человечность.
Итоговое повторение
Повторение и обобщение материала курса обществознания.

7 класс (34)
 Введение.  Что мы уже знаем и умеем. Чем будем заниматься в новом учебном 

году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома.
Регулирование поведения людей в обществе. 
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 
обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 
   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина.
   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 
юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 
правопорядок в обществе. Закон и справедливость.
   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 
подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны.
   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 
Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.
   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 
человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 
несовершеннолетних.
   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы.
Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан
Человек в экономических отношениях.
Основные участники экономики производители и потребители. Натуральное и товарное
хозяйство.
Высококвалифицированный  и  малоквалифицированный  труд.  Слагаемые
профессионального  успеха.  Заработная  плата  и  стимулирование  труда.  Взаимосвязь
количества и качества труда.
Производство,  производительность  труда.  Факторы,  влияющие  на  производительность
труда.  Роль  разделения  труда  в  развитии  производства.  Новые  технологии  и  их
возможности.  Издержки  производства.  Что  и  как  производить.  Выручка  и  прибыль
производителя.
Виды  бизнеса.  Роль  предпринимательства  в  развитии  экономики.  Формы  бизнеса.
Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя.
Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и
её формы. Реклама в современной экономике.
Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег.
Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Семейный бюджет. Источники доходов
семьи.  Обязательные  и  произвольные  расходы.  Принципы  рационального  ведения



домашнего хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги,
предоставляемые гражданам.
Человек и природа
Человек – часть природы. Значение природных ресурсов как основ жизни и деятельности
человечества. Проблема загрязнения окружающей среды.
Охрана  природы.  Цена  безответственного  отношения  к  природе.  Главные  правила
экологической морали.
Законы  РФ,  направленные  на  охрану  окружающей  среды.  Участие  граждан  в
природоохранительной деятельности.
Повторение и обобщение изученного материала 7-го класса

8 класс (34ч)

Глава I. Личность и общество.

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, учеба, 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.
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 вXXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 
Глобальные проблемы современности.
Как стать личностью. Личность. Социальные параметры личности. 
Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. 
Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.
Глава II. Сфера духовной культуры.
Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог 
культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в 
современной России.
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 
гражданственность. Добро и зло – главные понятия. Критерии морального 
поведения.
Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 
общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека.
Моральный выбор – это ответственность. Свобода и ответственность. Моральные 
знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль.
Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. 
Непрерывность образования. Самообразование.
Наука в современном обществе, её значение. Нравственные принципы труда 
ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире.



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.

Глава III . Экономика.

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. Что, как и для кого производить. Функции 
экономической системы. Типы экономических систем.
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 
собственности.
Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. 
Спрос и предложение. Рыночное равновесие.
Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы 
производства. Разделение труда и специализация.
Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, её 
основные организационно-правовые формы. Современные формы 
предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами.
Распределение доходов. Распределение. Неравенство доходов Перераспределение 
доходов. Экономические меры социальной поддержки населения.
Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 
предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя.

Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. 
Потребительский кредит.

Глава IV. Социальная сфера.

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.
Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные 
отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 
Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 
общества. Социальная значимость здорового образа жизни.

Безработица, её причины и последствия. Занятость и безработица. Причины 
безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 



государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке 
труда.
Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. 
Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика.

9 класс (33ч)
Глава 1. Политика (9ч)
Политика  и  власть.  Роль  политики  в  жизни  общества.  Основные  направления

политики.
Государство,  его  отличительные  признаки.  Государственный  суверенитет.

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства.
Политический  режим.  Демократия  и  тоталитаризм.  Демократические  ценности.

Развитие демократии в современном мире.
Правовое  государство.  Разделение  властей.  Условия  становления  правового

государства в РФ.
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского

общества в РФ.
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты

выборов  в  демократическом  обществе.  Референдум.  Выборы  в  РФ.  Опасность
политического экстремизма.

Политические  партии  и  движения,  их  роль  в  общественной  жизни.  Политические
партии и движения в РФ. Участие партии в выборах.

Средства  массовой информации.  Влияние  СМИ на политическую жизнь  общества.
Роль СМИ в предвыборной борьбе.

Глава 2. Право (21ч)
Право, его роль в жизни человека,  общества и государства.  Понятие нормы права.

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства.
Понятие  правоотношения.  Виды  правоотношений.  Субъекты  права.  Особенности

правового статуса несовершеннолетних.
Понятие  правонарушения.  Признаки  и  виды  правонарушений.  Понятия  и  виды

юридической ответственности. Презумпция невиновности.
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.
Конституция - основной закон РФ.
Основы  конституционного  строя  РФ.  Федеративное  устройство.  Органы

государственной  власти  в  РФ.  Взаимоотношения  органов  государственной  власти  и
граждан.

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал
права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав
и свобод человека и гражданина РФ.

Права  и  свободы  человека  и  гражданина  в  РФ,  их  гарантии.  Конституционные
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты
прав человека и гражданина в РФ.

Гражданские  правоотношения.  Право  собственности.  Основные  виды  гражданско-
правовых договоров. Права потребителей.

Трудовые  правоотношения.  Право  на  труд.  Правовой  статус  несовершеннолетнего
работника. Трудоустройство несовершеннолетних.

Семейные  правоотношения.  Порядок  и  условие  заключения  брака.  Права  и
обязанности родителей и детей.

Административные  правоотношения.  Административное  правонарушение.  Виды
административных наказаний.

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



Социальные права. Жилищные правоотношения.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в

условиях  вооруженных  конфликтов.  Право  на  жизнь  в  условиях  вооруженных
конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского
населения в период вооруженных конфликтов.

Правовое регулирование отношений в сфере образования.
Повторение (3ч)

Взаимосвязь  политики  и  права.  Права  человека.  Правоотношения.  Контрольная
работа



4. Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы

5 класс 
№ 
п/п

Наименование 
раздела

Кол-во часов по
рабочей 

программе
1. Введение 1
2. Глава 1. Человек 5
3. Глава 2. Семья 5
4. Глава 3. Школа 6
5. Глава 4. Труд 6
6. Глава 5. Родина 10
7. Обобщающий урок по курсу 1

Итого: 34 ч
6 класс 

№ 
п/п

Наименование 
раздела

Кол-во часов по
рабочей 

программе
1. Введение 1
2. Глава 1. Человек в социальном измерении 14
3. Глава 2. Человек среди людей 12
4. Глава 3. Нравственные основы жизни 6
5. Обобщающий урок по курсу 1

Итого: 34 ч
7 класс 

№ 
п/п

Наименование 
раздела

Кол-во часов по
рабочей 

программе
1. Введение 1
2. Глава 1. Регулирование поведения людей в

обществе
15

3. Глава  2.  Человек  в  экономических
отношениях

11

4. Резерв -
5. Глава 3. Человек и природа 5
6. Практикум по главе 1
7. Резерв -
8. Обобщающий урок по курсу 1

Итого: 34 ч
8 класс 

№ 
п/п

Наименование 
раздела

Кол-во часов по
рабочей 

программе
1. Введение 1
2. Глава 1. Личность и общество 4
3. Глава 2. Сфера духовной культуры 9
4. Практикум по главе 1
5. Глава 3. Экономика 12
6. Практикум по главе 1
7. Глава 4. Социальная сфера 5



8. Обобщающий урок по курсу 1
Итого: 34 ч

9 класс 
№ 
п/п

Наименование 
раздела

Кол-во часов по
рабочей 

программе
1 Глава 1. Политика 9
2 Глава 2. Право 21
3 Повторение 3

Итого: 33 ч


