
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение.       

«Чеховская основная общеобразовательная школа» 

                                                                                               

 
 

                                   «Рассмотрено»                                                                                                                                      «Утверждено»  

На педагогическом совете                                                                                                               Приказом Директора МКОУ «Чеховская ООШ» 

                                                                                                                                Приказ от «_4.09.2020г № 146     

  Протокол от « 17.08. 2020г»  №  1                                                                                                                                                                       

                                                                                                       

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По предмету « Обществознание» в 5-9 классе 

Учитель Хартова Светлана Эдуардовна 

 

 

 

 

2020 – 2021 учебный год 

с.Чехово 



 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы  под редакцией  Л. Н. Боголюбова, « Обществознание. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников. 5-9 классы.». 4-е издание. Москва «Просвещение»2017г.  Учебный план образовательного 
учреждения отводит 34 ч для изучения обществознания в 5-9 классе. Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 
распределение предметных часов по разделам курса. Определен также перечень демонстраций и самостоятельных работ. Программа  
адресована для общеобразовательных школ. Срок реализации программы 1 год. 
\                                                                                            

Цели изучения курса 
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 -15 лет), ее познавательных 
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 
мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об 
обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 
успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных 
отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений 
между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

 
 

ЗАДАЧИ КУРСА: 
 Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для 

подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 
оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного 
поведения 
 

 



Планируемые результаты 
 

5 класс 

 
 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
- ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «любовь к России к своей малой родине», «природа», «семья», 
«мир», «справедливость», «желание понимать друг друга», «доверие к людям», «милосердие», «честь» и «достоинство»; 
- проявлять уважение к своему народу, развитие толерантности; 
- освоить личностный смысл учения, выбор дальнейшего образовательного маршрута; 
- давать оценку жизненным ситуациям и поступкам героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, 
нравственных и этических ценностей гражданина России; 
- выполнять нормы и требования школьной жизни и обязанностей ученика; знание прав учащихся и умение ими пользоваться 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 
овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 
развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в 
том числе материалы на электронных носителях; 
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 
реферат и др.); 
готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 
социальном окружении и др. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 
деятельности людей; 
- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 
действительности. 
 

6 класс 



ЛИЧНОСТНЫЕ: 
 - 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, благополучия и процветания 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: 
-  сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 
-  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; 
-  выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ : 
- относительно целостное представление о человеке; 
- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 
жизни человека и развитии общества; 
- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 
социализации; 
- знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности; 
- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку зрения. 

 

7 класс 
ЛИЧНОСТНЫЕ : 
- 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 : 
- 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 
-Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 
и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
- 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; 
- 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; 
- 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; 
- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать 
несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 
- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 
обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 
- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 



- 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. 

 

8 класс 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
-мотивированность на посильное и созидательное участие в 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; необходимости поддержания гражданского 
мира и согласия;  
-отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 
- убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 
грядущими поколениями. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 
-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; 
-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 



-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; 
-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
навыки смыслового чтения; 
-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 учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 
-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; 
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 
 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
• 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; 
• 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; 
• 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; 



• 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. 

 

9 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в 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; необходимости поддержания гражданского мира и 
согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 
семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- 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…); 
- 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- 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; 
- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

5 КЛАСС   
Введение (1 ч).  
Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. 
 
Тема 1. Человек. (5ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. Цели и 
ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек биологическое существо. Отличие человека т животного. Наследственность. 
Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – 
показатель взрослости. 
Виды деятельности : 

называть отличие человека от животного; работать с текстом учебник,  определять свое место среди сверстников и взрослых, понимать 
себя. 
анализировать схемы и таблицы; высказывать собственное мнение, суждения свои поступки, чувства, состояния, приобретаемый опыт; 
работать в группах и парах 

 
Тема 2. Семья. (5 ч). Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между 
поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности 
подростка. Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 
человека. Значимость здорового образа жизни.  
 
Виды деятельности : 
 

изучать историю своей семьи; определять ее функции; характеризовать семейно-правовые отношения,  организовывать свое свободное 
время; характеризовать семью как частичку общества, как первый социальный институт, в котором проходит основная часть жизни 
человека. 
составлять генеалогическое древо; работать с текстом учебника; анализировать таблицы; решать логические задачи; высказывать соб-
ственное мнение, суждения,  анализировать важные признаки семьи, такие как совместный труд и ведение домашнего хозяйства; 
работать с текстом учебника; решать логические задачи; высказывать собственное мнение, суждения 

 
Тема 3. Школа (6 ч). Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного образования. 
Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего 
подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс.  
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Виды деятельности : 

определять мотивы обучения детей в школе. организовывать собственную учебную деятельность, организовывать свое свободное вре-
мя; определять свои отношения с одноклассниками. 
 работать с текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения 
 
Тема 4. Труд( 6ч). Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие 
благополучия человека. Благотворительность и меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. 
Творчество в искусстве. 

 Виды деятельности : 
определять значение труда в жизни человека,  организовывать свою трудовую деятельность; определять свои отношения с одно-
классниками. 
работать с текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

 
Тема 5. Родина (10ч). Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное государство. Русский язык – 
государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные 
праздники. История государственных символов. Москва – столица России. Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан 
России. Обязанности граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. Россия – 
многонациональное государство. национальность человека. Народы России – одна семья. Многонациональная культура России. 
Межнациональные отношения.. 
Виды деятельности : 

определять понятие «федерация»; объяснять, что значит быть патриотом. определять государственные символы. определять права и 
обязанности гражданина Российской Федерации, с уважением относиться к образу жизни и культуре разных народов, определять права 
и обязанности гражданина Российской Федерации; 
работать с текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения составлять генеалогическое древо; работать с текстом учеб-
ника; анализировать таблицы; решать логические задачи; высказывать собственное мнение, суждения; 
самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; использовать общие приёмы решения задач, самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении проблемы, ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно строят 
сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

 
Итоговый модуль (1ч). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого.  
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6 класс 
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. 
 
 
Виды деятельности: 
Раскрываь на конкретных примерах смысл понятия индивидуальность. Использовать элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике социальных параметров личности. 
Характеризовать особенности познания человеком  мира и самого себя. 
 
Характеризовать  деятельность человека, ее отдельные виды. Описывать  и иллюстрировать примерами различные мотивы деятельности. 
Использовать элементы причинно-следственного анализа для выделения связи  между деятельностью и формированием личности. 
Характеризовать    и иллюстрировать примерами основные потребности человека, показывать и иллюстрировать 
Характеризовать и конкретизировать  примерами роль труда в достижении успеха  в жизни. Формировать  свою точку зрения  на выбор 
пути  достижения успеха 
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. 
Виды деятельности: 
Описывать межличностные отношения и их отдельные виды. Показывать проявление сотрудничества и соперничества на конкретных 
примерах. Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество людей в обществе. Оценивать собственное отношение к 
людям 
Описывать большие и малые, формальные и неформальные группы. Приводить примеры таких групп. Характеризовать    и 
иллюстрировать примерами групповые нормы.  Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество людей в обществе. 
 
Характеризовать общение  как взаимные деловые и дружеские отношения людей. иллюстрировать примерами  различные стили общения. 
Описывать сущность и причины возникновения межличностных конфликтов. Характеризовать варианты поведения в конфликтах. 
Глава III. Нравственные основы жизни 
Добро, смелость и страх. Человечность. 
Виды деятельности: 
Характеризовать    и иллюстрировать примерами проявления добра. Приводить примерами, иллюстрирующие  золотое правило морали. 
На конкретных примерах дать оценку проявлениям мужества, смелости. Случаям преодоления людьми страха в критических ситуациях. 
Раскрывать на примерах смысл понятия «человечность». Давать оценку с позиции гуманизма конкретным поступкам. 
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Итоговое повторение  
Повторение и обобщение материала курса обществознания. 
 

 
 
 
 

7 КЛАСС 
 
Регулирование поведения людей в обществе. 
 
Социальные нормы и правила общественной жизни.  
Общественные традиции и обычаи. Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.  
 Мораль её основные принципы.  
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Дееспособность и правоспособность человека. Конституция Российской 
Федерации – Основной закон государства. Личные ( гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 
права и свободы российских граждан. Конституционные обязанности российского гражданина. 
Виды деятельности: 
 
Характеризировать конституционные права и обязанности граждан РФ. Анализировать несложные практические ситуации. Раскрывать 
особенности правового статуса несовершеннолетних. Раскрывать значение соблюдения законов для обеспечения правопорядка. 
Определять черты законопослушного поведения. Моделировать несложные практические ситуации. Называть правоохранительные 
органы Российского государства. Систематизировать наиболее часто задаваемые воросы. 
Человек в экономических отношениях. 
 
Основные участники экономики – производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. Труд в современной 
экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика 
предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя. 
 
Виды деятельности: 
 
Характеризировать роль потребителя и производителя в экономике. Описывать различные формы организации хозяйственной жизни. 
Характеризировать факторы, влияющие на размер заработной платы. Раскрывать роль производства. Объяснять значение разделения 
труда в развитии производства. Объяснять значение бизнеса. Характеризировать особенности предпринимательской деятельности. 
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Характеризировать торговлю и её формы. Раскрывать понятие «семейный бюджет». Систематизировать наиболее часто задаваемые 
вопросы. 
 
Человек и природа.   
 
Человек – часть природы. Значение природных ресурсов. Охрана природы. Законы Российской Федерации, направленные на охрану 
окружающей среды. 
 
Виды деятельности: 
 
Объяснять значение природных ресурсов в жизни общества. Характеризировать отношение людей к исчерпаемым ресурсам. Различать 
ответственное и безответственное отношение к природе. Характеризовать смысл экологической морали. Называть наказания, 
установленные законом для тех, кто  наносит вред природе. 

 
8 КЛАСС   

 
Тема 1. Личность и общество  
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 
Глобальные проблемы современности. 
 
 
Виды деятельности: 
Добывать и критически оценивать информацию. -Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде текста, 
таблицы, схемы. -Обобщать. -Группировать. -Сравнивать факты, явления и понятия. -Устанавливать причинно-следственные связи. 
 
Тема 2. Сфера духовной культуры 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в современной 
России. 
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. 
Критерии морального поведения. 
Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 
Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 
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Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический анализ собственных 
помыслов и поступков. 
Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы образования в Российской Федерации. 
Непрерывность образования. Самообразование. 
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в 
современном мире. 
Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 
 
Виды деятельности: 
Определять и объяснять другим людям своё отношение к общественным нормам. Принимать решения в ответственных ситуациях и не 
бояться отвечать за свои поступки. Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 
 
 
 
Тема 3. Социальная сфера  
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. 
Социальный конфликт, пути его разрешения. 
Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в современном обществе. 
Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. 
Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 
Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа 
жизни. 
 
 
 
Тема 4. Экономика  
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная 
стоимость (цена выбора). 
Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели экономических систем. 
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 
Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 
Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 



16 
 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское 
хозяйство. 
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые 
гражданами. 
Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 
Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. 
Потребительский кредит. 
Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 
Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 
Виды деятельности: 
Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений.   

 

9 класс 
Введение – 1 час 
Глава I. Политика - 10 часов. 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы 
государства. 
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 
Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 
 
виды деятельности:  
Характеризовать власть и политику как социальные явления. Раскрывать признаки суверенитета. 
Различать формы правления и государственного устройства. Сопоставлять различные типы политические режимов. 
Называть и раскрывать основные принципы демократического устройства .Раскрывать принципы правового государства. 
Называть признаки политической партии их на примере одной из партий РФ.Характеризовать проявления многопартийности. 
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Глава II. Право - 22 часа. 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. 
Система законодательства. 
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция — основной закон РФ. 
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 
государственной власти и граждан. 
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов по 
правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 
Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 
Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 
Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. 
Социальные права. Жилищные правоотношения. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита 
гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 
Правовое регулирование отношений в сфере образования. 
виды деятельности:  
Объяснить, почему закон является нормативным актом высшей юридической силы. 
Сопоставлять позитивное и естественное право. Характеризовать элементы системы российского законодательства. 
Называть основные правоохранительные органы РФ. Различать сферы деятельности правоохранительных органов и судебной системы. 
Приводить примеры деятельности правоохранительных органов. Называть основные юридические гарантии права на свободный труд. 
Характеризовать особенности трудовых правоотношений. Объяснять роль трудового договора в отношениях между работниками и 
работодателями. Раскрывать особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Характеризовать основные 
тенденции развития общества. Оценивать различные варианты социальных прогнозов и общественные перспективы. 
Итоговое повторение 2 час 
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тематическое планирование  
5 класс 

 

№ 
урока 

Название темы Кол-во часов 

 ВВЕДЕНИЕ (1 ч)  
1 Как работать с учебником 

(урок изучения нового материала) 
1 

 ГЛАВА 1. ЧЕЛОВЕК (6 ч)  
2 Загадка человека 

(урок «открытия» нового знания) 
1 

3 Загадка человека 
(комбинированный 

1 

4 Отрочество – особая пора жизни 
(урок «открытия» нового знания) 

1 

5 Отрочество – особая пора жизни 
(комбинированный) 

1 

6 Практикум  
по теме «Человек» 
(урок – практикум) 

1 

7 Повторительно-обобщающий урок 
по теме «Человек» 
(урок развивающего контроля) 

1 

 ГЛАВА 2.        СЕМЬЯ  (5 ч)  
8 Анализ контрольной работы. 

Семья и семейные отношения 
(комбинированный 

1 

9 Семейное хозяйство 
(урок «открытия» нового знания) 

1 

10 Свободное время 
(урок «открытия» нового знания) 

1 
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11 Практикум 
по теме «Семья» 
(урок – практикум) 

1 

12 Повторительно-обобщающий урок 
по теме «Семья»    ( урок развивающего контроля) 

 

1 

 ГЛАВА 3.                ШКОЛА (6 ч) ------------- 
13 Анализ контрольной работы.   Образование в жизни человека 

(комбинированный) 
1 

14 Образование и самообразование  (урок «открытия» нового знания) 1 
15 Образование и самообразование 

(урок систематизации знаний) 
1 

16 Одноклассники, сверстники, друзья 
(комбинированный 

1 

17 Практикум    по теме: «Школа» 
(урок – практикум) 

1 

18 Повторительно-обобщающий урок  по теме «Школа»  
( урок развивающего контроля) 
 

1 

 ГЛАВА 4.         ТРУД     (5ч) ---------- 
19 Труд – основа жизни (урок систематизации знаний) 1 
20 Труд и творчество   (комбинированный) 1 
21 
 

Практикум   по теме: «Труд»   (урок – практикум) 1 

22 Практикум     по теме: «Труд»    (урок – практикум) 1 
23 Повторительно-обобщающий урок по теме «Труд» 

(урок развивающего контроля) 
1 

 ГЛАВА 5.        РОДИНА (9 ч)  
24 Анализ контрольной работы.    Наша Родина Россия 

(урок рефлексии) 
1 

25 Государственные символы России 
(урок систематизации знаний) 

1 
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26 Государственные символы России      (урок рефлексии) 1 
27 Гражданин России     (урок «открытия» нового знания) 1 
28 Гражданин России     (комбинированный) 1 
29 Мы – многонациональный народ   (урок «открытия» нового знания) 1 
30 Мы – многонациональный народ      (урок рефлексии) 1 
31 Практикум     по теме: «Родина»    (урок – практикум) 1 
32 Повторительно-обобщающий урок    по теме «Родина»          

(урок развивающего контроля) 
1 

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (2 ч)  
33 Анализ контрольной работы.     Повторение. Человек. Школа 

(урок систематизации знаний) 
1 

34 Повторение.      Семья и труд 
(урок систематизации знаний) 

1 

  итого 34 
 

6 класс 
 

№ урока Название темы Колл-во часов 
1 Введение 1 
 Глава 1   

Человек в социальном измерении 
(12 часов) 

 

2 Человек - личность 1 
3 Человек – личность (урок-практикум) 1 
4 Человек познает мир 1 
5 Человек познает мир.  На что ты способен. 1 
6 Человек и его деятельность. 1 
7 Человек и его деятельность. (урок-практикум) 1 
8 Потребности человека 1 
9 Потребности человека.  Мир мыслей. Мир чувств  1 
10 На пути к жизненному успеху 1 
11 На пути к жизненному успеху.  Выбор жизненного пути.  1 
12 Практикум по теме: Человек в социальном измерении 1 
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13 Проверочная работа по теме «Человек в социальном измерении» 1 
 Глава 2 Человек среди людей (10 часов)  

14 Межличностные отношения 1 
15 Межличностные отношения. Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. 
1 

16 Человек в группе 1 
17 Человек в группе. Лидеры. Групповые нормы. 1 
18 Общение 1 
19 Общение.( Урок практикум.) 1 
20 Конфликты в межличностных отношениях 1 
21 Конфликты в межличностных отношениях. Как победить обиду и устранить 

конфликт. 
1 

22 Практикум по теме «Человек среди людей» 1 
23 Проверочная работа по теме «Человек среди людей» 1 
 Глава 3.  Нравственные основы жизни (8 часов) -------- 

24 Человек славен добрыми делами 1 
25 Человек славен добрыми делами. «Золотое правило нравственности» - главное 

правило доброго человека. 
1 

26 Будь смелым 1 
27 Будь смелым. .( Урок практикум.) 1 
28 Человек и человечность 1 
29 Человек и человечность. Внимание к тем кто, нуждается в поддержке. 1 
30 Практикум по теме: Нравственные основы жизни 1 
31 Проверочная работа по теме: «Нравственные основы жизни» 1 
32 Итоговая контрольная работа 1 

33-34 Резерв. 2 ч 
   

 Итого 34 часа.  
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7 класс 
 
 

№ урока Название темы Колл-во часов 
 Введение .     1 ч  

1 Вводный урок. 1 

 Регулирование поведения людей в обществе.   12 ч  

2 Что значит жить по правилам. 1 

3 Права и обязанности граждан. 1 

4 Права и обязанности граждан. Нет прав без обязанностей. 1 

5 Почему важно соблюдать законы.  1 

6 Почему важно соблюдать законы. Урок-практикум. 1 

7 Защита Отечества. 1 

8 Защита Отечества.  Регулярная армия. 1 

9 Для чего нужна дисциплина. 1 

10 Виновен – отвечай. 1 

11 Кто стоит на страже закона. 1 
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12 Практикум по теме « регулирование поведения людей в обществе». 1 

13 Контрольная работа. 1 

 Человек в экономических отношениях.   13 ч.  

14 Экономика и её основные участники. 1 

15 Экономика и её основные участники. Потребители и производители. 1 

16 Мастерство работника. 1 

17 Производство, затраты, выручка, прибыль. 1 

18 Производство, затраты, выручка, прибыль. Издержки производства. 1 

19 Виды и формы бизнеса. 1 

20 Виды и формы бизнеса. Условия успеха . 1 

21 Обмен, торговля, реклама. 1 

22 Деньги , их функции. 1 

23 Экономика семьи. 1 
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24 Экономика семьи. Семейное потребление. 1 

25 Практикум по теме «Человек в экономических отношениях» 1 

26 Контрольная работа. 1 

 Человек и природа.   5 ч.  

27 Человек – часть природы. 1 

28 Охранять природу – значит охранять жизнь. 1 

29 Закон на страже природы. 1 

30 Практикум по теме «Человек и природа». 1 

31 Контрольная работа. 1 

32 Повторительно-обобщающий урок по курсу 7 класса.  (1ч) 1 

33 Резерв (2ч) 1 

34 резерв 1 
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8  класс 

№ 
урока 

Название темы Колл-во часов 

1 Введение.  1 

 Личность и общество (6ч) 

2 Что делает человека человеком 1 

3 Человек, общество и природа 1 

4 Общество как форма жизнедеятельности людей.  1 

5 Развитие  общества 
 

1 

6 Как стать личностью 1 

7 Практикум по теме «Личность и общество» 1 

 Сфера духовной культуры (8ч) 
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8 Сфера духовной жизни 
 

1 

9 Мораль. Моральный выбор- это ответственность 1 

10 Моральный выбор- это ответственность 1 

11 Долг и совесть 1 

12 Образование 
 

1 

13 Наука в современном обществе 
 

1 

14 Религия как одна из форм культуры 
 

1 

15 Практикум по теме «Сфера духовной культуры» 1 

 Социальная сфера (5ч) 

16 Социальная структура общества 
 

1 
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17 Социальные статусы и роли 
 

1 

18 Нации и межнациональные отношения 
 

1 

19 Отклоняющееся поведение 1 

20 Практикум по теме «Социальная сфера» 1 

 Экомика (13ч)  

21 Экономика и ее роль в жизни общества 
 

1 

22 Главные вопросы экономики  1 

23 Собственность 1 

24 Рыночная экономика 1 

25 Производство- основа экономики 1 
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26 Предпринимательская деятельность 
 

1 

27 Роль государства в экономике 
 

1 

28 Распределение доходов 
 

1 

29 Потребление 1 

30 Инфляция и семейная экономика 1 

31 Безработица, ее причины и последствия 1 

32 Мировое хозяйство и международная торговля 1 

33 Практикум по теме «Экономика» 1 

34 Контрольная работа 1 
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9 класс  

 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

1. Вводный урок. 1 

Глава I. Политика (12часов). ----------------------- 

2. Политика и власть. 1 

3. Государство. 1 

4. Государство. 1 

5. Политические режимы. 1 

6. Правовое государство. 1 

7. Правовое государство. 1 

8. Гражданское общество и государство. 1 

9. Гражданское общество и государство. 1 

10. Участие граждан в политической жизни. 1 
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11. Участие граждан в политической жизни. 1 

12. Политические партии и движения. 1 

13. Практикум по теме: «Политика». 1 

Глава II. Право (21час). ----------------------- 

14. Роль права в жизни общества и государства. 1 

15. Роль права в жизни общества и государства. 1 

16. Правоотношения и субъекты права. 1 

17. Правонарушения и юридическая ответственность. 1 

18. Правонарушения и юридическая ответственность. 11 

19. Правоохранительные органы. 1 

20. Конституция Российской Федерации. 1 

21. Основы конституционного строя Российской Федерации. 1 

22. Права и свободы человека и гражданина. 1 

23. Права и свободы человека и гражданина. 1 
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24. Гражданские правоотношения.  

25. Право на труд. Трудовые правоотношения. 1 

26. Право на труд. Трудовые правоотношения. 1 

27. Семейные правоотношения. 1 

28. Административные правоотношения. 1 

29. Уголовно-правовые отношения. 1 

30. Социальные права. 1 

31. Социальные права. 1 

32. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 1 

33. Правовое регулирование отношений в сфере образования. 1 

34. Практикум по теме: «Право». 1 
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