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Программа  

по учебному предмету «Обществознание» 

УМК Боголюбова Л.Н. 

5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание»:  

личностные, метапредметные, предметные результаты:  

Личностные результаты 

В рамках когнитивного 

компонента будут 

сформированы: 

 

• историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, её географических 

особенностях, знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и 

географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — 

представление о государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера 

морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов 

и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и 

эмоционального 

компонентов будут 

сформированы: 

 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим 

памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, 



социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — 

чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках 

деятельностного 

(поведенческого) 

компонента будут 

сформированы: 

 

• готовность и способность к участию в школьном 

самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной 

деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических 

условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

целеполаганию, включая постановку новых 

целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; 

• построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

• при планировании достижения целей 

самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 



• уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию 

в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; 

• учитывать и координировать отличные 

от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 

партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно 



строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так 

и в форме внутренней речи. 

 

точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, 

в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений; 

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять 

её участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи; 

• осуществлять логическую операцию 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии)и выводы на основе 

аргументации. 

 



установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); • строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Предметными результатами освоения выпускниками на уровне основного общего 

образования содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

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

областях общественной жизни, о механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные социальные 

объекты, умение с этих позиций оценивать 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 её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

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

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм 

и правил, понимание их роли как решающих регуляторов 

общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка 



на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

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

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества: 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

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

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности: 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

социальной информации, необходимой для изучения курса; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию: умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и способами преодоления конфликтов. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание»  
5 класс 

  научится получит возможность научиться 
1 Человек Научится: называть отличие 

человека от животного; работать с 

текстом учебника. 

определять свое место среди 

сверстников и взрослых, понимать 

себя. 

Получит возможность 

научиться: основам 

рефлексивного чтения; 
анализировать 

схемы и таблицы; высказывать 

собственное мнение, суждения. 

Анализировать 

свои поступки, чувства, 

состояния, приобретаемый опыт; 

работать в группах и парах. 
Описывать реальные связи и 

зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. 

Выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ. 
2 Семья Научится: 

изучать историю своей семьи; 

определять ее функции; характе-

ризовать семейно-правовые 

отношения.  
Характеризовать основные роли 

членов семьи, включая свою; 
Характеризовать семью как 

Получит возможность 

научиться: 
основам рефлексивного чтения; 
составлять генеалогическое 

древо; анализировать таблицы; 

решать логические задачи;  

анализировать важные признаки 

семьи, такие как совместный 



частичку общества, как первый 

социальный институт, в котором 

проходит основная часть 

жизни человека.  

Организовывать свое свободное 

время. 

труд и ведение домашнего 

хозяйства; высказывать соб-

ственное мнение, суждения по 

обсуждаемым проблемам 
Выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ. 
3 Школа Научится: определять мотивы 

обучения детей в школе. 

Организовывать собственную учеб-

ную деятельность, познакомятся с 

формами самообразования.  

Выстраивать свои отношения с одно-

классниками. 

Организовывать свое свободное вре-

мя; определять свои отношения с 

одноклассниками. 
 

Получит возможность научиться:  

основам рефлексивного чтения; 

анализировать важные признаки 

образования как основного вида 

деятельности человека 

(образование, обуче6ние, 

самообразование); 
высказывать собственное мнение, 

суждения по обсуждаемым 

проблемам. 
Выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ. 
4 Труд  Научится: определять значение  и 

особенности труда в жизни человека; 

организовывать свою трудовую дея-

тельность; определять свои 

отношения с одноклассниками в 

процессе выполнении трудовых 

операций. 
 

Получит возможность научиться: 

основам рефлексивного чтения; 

высказывать собственное мнение, 

суждения; анализировать важные 

признаки трудовой 

деятельности, основные  

отличие труда от других видов 

деятельности (учение, игра). 
Выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ 

5 Родина Научится: 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. 

Проводить простейшие исследования, 

интервьюировать родителей, бабушек 

и дедушек, создавать иллюстрирован-

ный текст или электронную 

презентацию на заданную тему; 

выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их на-

глядными материалами.  
 

Получат возможность научиться: 

основам рефлексивного чтения; 

высказывать собственное мнение, 

Суждения; решать логические 

задачи; высказывать собственное 

мнение, суждения. 

Обсуждать выступления 

учащихся; оценивать свои 

достижения и достижения 

других учащихся. 
Осознавать значение гражданской 

активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего 

государства; 

Выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ. 

 

6 класс 

  научится получит возможность 

научиться 

1 Человек в Научится: понимать, что Получит возможность 



социальном 

измерении 

человек принадлежит 

обществу, живет и 

развивается в нем; 

работать с текстом 

учебника. 

характеризовать свои 

потребности и 

способности; 

формировать 

представление о 

деятельности человека; 

определять, что такое 

деятельность человека, 

его духовный мир. 

 

научиться :основам 

рефлексивного чтения; 

анализировать 

схемы и таблицы; выска-

зывать собственное мнение, 

суждения. 

Анализировать 

свои поступки, чувства, 

состояния, приобретаемый 

опыт; работать в группах и 

парах. 

Описывать реальные связи и 

зависимости между 

воспитанием и 

социализацией личности. 

Выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ. 

2 Человек среди 
людей 

Научится: 

определять особенности 

межличностных 

отношений; 

анализировать 

взаимоотношения людей 

на конкретных примерах; 

определять, что такое 

культура общения 

человека; понимать, 

почему без общения 

человек не может жить 

полноценно; сохранять 

достоинство в конфликте; 

определять основные 

понятия к главе «Человек 

среди людей».  

жизни человека.  

. 

Получит возможность 

научиться: 

Ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

 осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное; 

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению. 

 Выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ. 

3 Нравственные 

основы жизни 

Научится: отличать 

добрые поступки от злых; 

определять понятия 

«нравственность» и 

«безнравственность»; 

определять всегда ли 

страх является плохим 

качеством человека, 

бороться со своими 

страхами; 

анализировать свои 

поступки и отношения к 

окружающим людям; 

Получит возможность 

научиться: 

основам рефлексивного 

чтения; работать с текстом 

учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждение; 

решать логические задачи; 

Выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ. 

4 Итоговое  Научится: определять Получит возможность 



повторение все термины за курс 6 

класса; 

Выполнять контрольные 

задания по 

обществознанию; 

пользоваться 

дополнительными 

источниками 

информации, отбирать 

материал по заданной 

теме; 

значение  и особенности 

труда в жизни человека; 

организовывать свою 

трудовую деятельность; 

определять свои 

отношения с одно-

классниками в процессе 

выполнении трудовых 

операций. 

научиться: основам 

рефлексивного чтения; 

высказывать собственное 

мнение, суждения; 

преобразовывать 

полученную информацию в 

соответствии с заданием 

(выделять главное, 

сравнивать, выражать свое 

отношение) и представлять в 

виде письменного текста. 

Выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

7 класс 
  научится получит возможность 

научиться 
1 Регулирование 

поведения людей в 

обществе 

Научится: называть 

социальные нормы и 

правила общественной 

жизни, права и свободы 

человека и гражданина в 

России, их гарантии, 

конституционные 

обязанности гражданина, 

механизмы реализации и 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина, 

права ребёнка и их защита; 

понимать необходимость 

соблюдения законов и 

правопорядка в обществе, 

важность подготовки к 

исполнению воинского 

долга, что дисциплина — 

необходимое условие 

существования общества и 

человека, в чём заключена 

ответственность 

несовершеннолетних за 

нарушение законов, 

взаимодействия органов 

государственной власти и 

граждан; 

определять общественные 

нравы, традиции и обычаи; 

Получит возможность 

научиться: основам 

рефлексивного чтения; 

анализировать схемы и 

таблицы;  

высказывать собственное 

мнение, суждения; 

анализировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с реализацией 

гражданами своих прав и 

свобод.  

Моделировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с последствиями 

нарушения 

общеобязательной и 

специальной дисциплины. 

Моделировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с последствиями 

противозаконного 

поведения.  

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с деятельностью 

правоохранительных 

органов. 

Систематизировать 



соблюдать правила этикета 

и хорошие манеры;  

находить отличия между 

понятиями «долг и 

обязанность», «дисциплина, 

воля и самовоспитание» 

«преступления и 

проступки», 

«правоохранительные 

органы РФ, судебные 

органы РФ, полиция, 

адвокатура, нотариат»; 

работать с текстом 

учебника. 

наиболее часто задаваемые 

вопросы. Устанавливать 

причины актуальности тех 

или иных вопросов для 

школьников. 

2 Человек и 

экономика 

Научится: 

называть основных 

участников экономики, 

торговли и её формы; 

различать натуральное и 

товарное хозяйство.  

Находить отличия между 

понятиями «потребители, 

производители», 

«высококвалифицированный 

и малоквалифицированный 

труд», «заработная плата и 

стимулирование труда», 

«производство, 

производительность труда», 

«выручка и прибыль 

производителя», «издержки 

производства», «этика 

предпринимателя, «обмен, 

товары и услуги, стоимость, 

цена товара»,  

Определять взаимосвязь 

количества и качества труда, 

факторы, влияющие на 

производительность труда.  

Определять роль разделения 

труда в развитии 

производства. Новые 

технологии и их 

возможности, ресурсы семьи 

Выделять условия успеха в 

предпринимательской 

деятельности, условия 

выгодного обмена, 

исторические формы 

эквивалента стоимости, 

основные виды денег, 

принципы рационального 

Основам рефлексивного 

чтения; 

анализировать схемы и 

таблицы;  

высказывать собственное 

мнение, суждения; 

характеризовать роль 

потребителя и 

производителя в экономике.  

приводить примеры их 

деятельности; 

исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с выполнением 

социальных ролей 

потребителя и 

производителя; 

описывать составляющие 

квалификации работника;  

характеризовать факторы, 

влияющие на размер 

заработной платы; 

объяснять взаимосвязь 

квалификации, количества и 

качества труда; 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с достижением 

успеха в бизнесе. Выражать 

собственное отношение к 

бизнесу с морально-

этических позиций. 

Выражать собственное 

отношение к рекламной 

информации. Оценивать 

своё поведение с точки 

зрения рационального 

покупателя 



ведения домашнего 

хозяйства; 

обозначать место рекламы в 

современной экономике. 

Понимать источники 

доходов семьи, 

обязательные и 

произвольные расходы, 

прожиточный минимум.  

 

Обобщить знания и 

расширить опыт решения 

познавательных и 

практических задач по 

изучаемой теме.  

Систематизировать 

наиболее часто задаваемые 

вопросы. Устанавливать 

причины актуальности тех 

или иных вопросов для  

школьников. 
3 Человек и природа Называть:  

человек — часть природы. 

 Выделять значение 

природных ресурсов как 

основы жизни и 

деятельности человечества.  

Понимать проблему 

загрязнения окружающей 

среды. 

Определять цену 

безответственного 

отношения к природе. 

Понимать главные правила 

экологической морали. 

Знать законы Российской 

Федерации, направленные 

на охрану окружающей 

среды.  

Принимать участие в 

природоохранительной 

деятельности. 

Объяснять значение 

природных ресурсов в 

жизни общества. 

Характеризовать отношение 

людей к исчерпаем 

ресурсам.  

Объяснять необходимость 

активной деятельности по 

охране природы.  

Иллюстрировать примерами 

возможности общественных 

организаций и граждан в 

сбережении природы. 

8 класс 

 

№ Раздел (тема) научится получит возможность 

научиться 

1 Личность и 

общество 

Человек в 

социальном 

измерении 

 

 

Общество — 

большой «дом» 

человечества 

Научится:  

• использовать знания о 

биологическом и социальном в человеке 

для характеристики его природы, 

характеризовать основные этапы 

социализации, факторы становления 

личности; 

• характеризовать основные 

слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии 

для оценки безопасных условий жизни; 

на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих 

здоровью; 

• выделять в модельных и реальных 

ситуациях сущностные характеристики 

Получит 

возможность 

научиться:  

•формировать 

положительное 

отношение к 

необходимости 

соблюдать здоровый 

образ жизни; 

корректировать 

собственное 

поведение в 

соответствии с 

требованиями 

безопасности 

жизнедеятельности; 



и основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

• характеризовать собственный 

социальный статус и социальные роли; 

• описывать гендер как социальный пол; 

приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков 

и девочек; 

• давать на основе полученных 

знаний нравственные оценки 

собственным поступкам и отношению к 

проблемам людей с ограниченными 

возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а 

также к сверстникам; 

• распознавать на основе 

приведённых данных основные типы 

обществ; 

• различать экономические, 

социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной 

жизни; 

• применять знания курса и 

социальный опыт для выражения и 

аргументации собственных суждений, 

касающихся многообразия социальных 

групп и социальных различий в 

обществе; 

• выполнять несложные 

познавательные и практические задания 

• использовать 

элементы причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных 

параметров личности; 

• описывать реальные 

связи и зависимости 

между воспитанием и 

социализацией 

личности; 

• наблюдать и 

характеризовать 

явления и события, 

происходящие в 

различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять 

взаимодействие 

социальных 

общностей и групп 

 

 

2 Сфера духовной 
культуры 
Культурно-
информационн
ая среда 
общественной 
жизни 

Научится:  

характеризовать развитие отдельных 

областей и форм культуры; 

распознавать и различать явления 

духовной культуры; 

находить и извлекать социальную 

информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного 

типа; 

видеть различные точки зрения в 

вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, 

формулировать собственное отношение. 

Получит 

возможность 

научиться:  
описывать процессы 

создания, сохранения, 

трансляции и 

усвоения достижений 

культуры; 
характеризовать 

основные 

направления развития 

отечественной 

культуры в 

современных 

условиях; 

осуществлять 

рефлексию своих 

ценностей. 
3 Социальная 

сфера 

Мир 

Научится:  

описывать социальную структуру в 

обществах разного типа, 

Получит 

возможность 

научиться: 



социальных 

отношений 

 

характеризовать основные социальные 

группы современного общества; на 

основе приведённых данных 

распознавать основные социальные 

общности и группы; 

характеризовать основные социальные 

группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

 характеризовать собственные основные 

социальные роли; 

 извлекать из педагогически 

адаптированного текста, составленного 

на основе научных публикаций по 

вопросам социологии, необходимую 

информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

использовать социальную информацию, 

представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих 

социальный состав и социальную 

динамику общества; 

проводить несложные социологические 

исследования. 

ориентироваться в 

потоке информации, 

относящейся к 

вопросам социальной 

структуры и 

социальных 

отношений в 

современном 

обществе; 

адекватно понимать 

информацию, 

относящуюся к 

социальной сфере 

общества, 

получаемую из 

различных 

источников. 

 

 

 

 

 

 
4 Экономика 

Мир 

экономики 

 

 Научится:  

понимать и правильно использовать 

основные экономические термины; 

распознавать на основе приведенных 

данных основные экономические 

системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; 

объяснять механизм рыночного 

регулирования экономики и 

характеризовать роль государства в 

регулировании экономики; 

характеризовать функции денег в 

экономике; 

анализировать несложные 

статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

получать социальную информацию об 

экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного 

типа; 

формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный 

социальный опыт 

Получит 

возможность 

научиться:  

оценивать тенденции 

экономических 

изменений в нашем 

обществе; 

анализировать с 

опорой на полученные 

знания несложную 

экономическую 

информацию, 

получаемую из 

неадаптированных 

источников; 

 выполнять 

несложные 

практические задания, 

основанные на 

ситуациях, связанных 

с описанием 

состояния российской 

экономики; 

распознавать на 

основе приведённых 

данных основные 

экономические 

системы и 

экономические 



явления, сравнивать 

их 
 Человек в 

экономических 

отношениях 

 

характеризовать поведение 

производителя и потребителя как 

основных участников экономической 

деятельности; 

применять полученные знания для 

характеристики экономики семьи; 

использовать статистические данные, 

отражающие экономические изменения 

в обществе; 

получать социальную информацию об 

экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного 

типа; 

 формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и 

социальный опыт 

 наблюдать и 

интерпретировать 

явления и события, 

происходящие в 

социальной жизни, с 

опорой на 

экономические 

знания; 

характеризовать 

тенденции 

экономических 

изменений в нашем 

обществе; 

анализировать с 

позиций 

обществознания 

сложившиеся 

практики и модели 

поведения 

потребителя; 

решать 

познавательные 

задачи в рамках 

изученного 

материала, 

отражающие 

типичные ситуации в 

экономической сфере 

деятельности 

человека; 

 выполнять 

несложные 

практические задания, 

основанные на 

ситуациях, связанных 

с описанием 

состояния российской 

экономики 

9 класс 

  научится получит возможность 

научиться 

1 Политика характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию 

различных органов государственной 

власти и управления; 

правильно определять инстанцию 

(государственный орган), в которую 

следует обратиться для разрешения той 

•осознавать значение 

гражданской активности и 

патриотической позиции в 

укреплении нашего 

государства; 

соотносить различные 

оценки политических 

событий и процессов и 



или типичной социальной ситуации; 

сравнивать различные типы 

политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического 

политического устройства; 

описывать основные признаки любого 

государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

характеризовать базовые черты 

избирательной системы в нашем 

обществе, основные проявления роли 

избирателя; 

различать факты и мнения в потоке 

информации. 

- объяснять, почему Конституцию 

называют законом высшей юридической 

силы; 

- характеризовать смысл основных 

понятий по курсу; 

- анализировать текст Конституции и 

других нормативных актов. 

- давать оценку изученных социальных 

объектов и процессов, т.е. высказывать 

суждения об их ценности, уровне или 

назначении. 

делать обоснованные 

выводы. 

 

2 Право на основе полученных знаний о 

правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях 

и осуществлять на практике модель 

правомерного социального 

поведения, основанного на уважении 

к закону и правопорядку; 

характеризовать и иллюстрировать 

примерами установленные законом 

права собственности; права и 

обязанности супругов, родителей и 

детей; права, обязанности и 

ответственность работника и 

работодателя; предусмотренные 

гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав 

собственности и разрешения 

гражданско-правовых споров; 

анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки 

правонарушения, проступка, 

оценивать сущность и 

значение правопорядка и 

законности, собственный 

возможный вклад в их 

становление и развитие; 

 осознанно содействовать 

защите правопорядка в 

обществе правовыми 

способами и средствами; 

использовать знания и 

умения для 

формирования 

способности к личному 

самоопределению, 

самореализации, 

самоконтролю. 
 



преступления; 

объяснять на конкретных примерах 

особенности правового положения и 

юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

находить, извлекать и осмысливать 

информацию правового характера, 

полученную из доступных 

источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию 

для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, 

установленными законом. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» с указанием основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 5 класс 

 

Название раздела 

(темы) 

Основное содержание  Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

Что изучает 

обществознание? 

 

Введение в предмет. 

Понятия «общественные науки», 

«обществознание», «общество», 

«сферы деятельности» 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока. 

Формулировать определения и р

аскрывать значение понятий 

«общественные науки», 

«обществознание», «общество». 

Участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего нужно 

изучать обществознание. 

Человек. 

Загадка человека. 

Отрочество — 

особая 

пора жизни. 

 

 Зачем человек рождается? 

 Что такое наследственность. 

Наследственность 

биологическая сущность всех лю-

дей. 

Можно ли влиять на  

наследственность 

Легко ли 

быть подростком? 

Отрочество – пора мечтаний. 

Самостоятельность — по-

казатель взрослости. Всегда ли 

самостоятельность  приносит 

пользу? 

 Нужны ли сегодня рыцари? 

Раскрывать на конкретных 

примерах цели и ценность че-

ловеческой жизни. 

Характеризовать и 

конкретизировать конкретными 

примерами биологическое и 

социальное в природе человека.  

Сравнивать свойства человека и 

животных 

Описывать отрочество как 

особую пору жизни.  

Раскрывать на конкретных 

примерах значение самостоя-

тельности как показателя 

взрослости 
Семья. 
Семья и семейные 

Зачем люди создают семьи. 

Если семья не выполняет своих 

Показывать на конкретных 

примерах меры государственной 



отношения.  
Семейное 
хозяйство.  
Свободное 

время. 

 

обязанностей. 

Какие бывают семьи 

Семейные заботы. 

Каким должен быть хозяин 

дома. 

Как хозяйствовать по правилам. 

Что такое свободное время. 

Свободное время и занятия 

физкультурой. 

Свободное время и телевизор, 

компьютер 

и мобильный телефон. 

Своими руками. 

 Что такое 

хобби? 

 Экономия семейных ресурсов. 

Это должен уметь каждый 

хозяин дома. 

Творчество своими руками 

поддержки семьи. 

Сравнивать двухпоколенные и 

трёхпоколенные семьи.  

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с отношениями в семье, 

типичными для разных стран и 

исторических периодов. 

Выражать собственную точку 

зрения на значение семьи 

Характеризовать совместный 

труд членов семьи.  

Сравнивать домашнее хозяйство 

городского и сельского жителя. 

Описывать собственные 

обязанности в ведении семейного 

хозяйства 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с проведением 

подростками свободного времени. 

Описывать и оценивать 

собственные увлечения в 

контексте возможностей 

личностного развития. 

Характеризовать значимость 

здорового образа жизни 

Школа. 

 Образование в 

жизни человека. 

Образование и са-

мообразование.  

Одноклассники, 

сверстники, 

друзья. 

 

Школьное образование. 

О чем рассказала бабушка. 

Чему учит школа сегодня. 

Учись учиться 

Формы самообразования. 

Испокон века книга растит 

человека. 

Самообразование — путь 

к успеху. 

Новые возможности. 

Самообразование и 

самоорганизация.  

Ты и другие ребята. 

Слово не воробей. 

Какой ты, друг? 

Описывать уровни образования в 

РФ 

Характеризовать учёбу как 

основной труд школьника. 

Опираясь на примеры из 

художественных произведений, 

 выявлять позитивные 

результаты учения.  

С опорой на конкретные примеры 

характеризовать значение 

самообразования для человека. 

Оценивать собственное умение 

учиться и возможности его 

развития. 

Выявлять возможности 

практического применения 

получаемых в школе знаний. 

Исследовать несложные ситуации 

из жизни человека и общества, 

раскрывающие значимость 

образования в наше время и в 

прошлом. 

Использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

при характеристике социальных 



связей младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. 

Иллюстрировать примерами 

значимость товарищеской под-

держки сверстников для человека. 

Оценивать собственное умение 

общаться с одноклассниками и 

друзьями 

Труд. 

Труд - основа 

жизни. 

Труд и творчест-

во. 

 

Трудовая деятельность человека. 

 Мастер и ремесленник. 

Что такое творчество. 

Творчество в искусстве 

Мир профессий 

Объяснять значение трудовой 

деятельности для личности и 

общества. 

Характеризовать особенности 

труда как одного из основных 

видов деятельности человека. 

Различать материальную и 

моральную оценку труда. 

Приводить примеры 

благотворительности и 

меценатства.  

Определять собственное 

отношение к различным 

средствам  достижения успеха в 

труде. 

 Различать творчество и ремесло. 

Раскрывать признаки мастерства 

на примерах творений известных 

мастеров 

Родина. 

Наша Родина — 

Россия. 

Государственные 

Символы 

России. 

Гражданин 

России. 

Мы - 

многонациональн

ый народ. 

 

Российская Федерация. 

Русский язык - государственный. 

Что значит быть патриотом.  

Герб России. 

Флаг России. 

Гимн России. 

Гражданин. 

Права и обязанности граждан 

России. 

Что говорит закон. 

 Мы - дети 

разных народов, мы - один народ. 

Многонациональная культура 

России. 

Что такое национальность. 

Объяснять смысл понятия 

«субъект Российской Федерации».  

Знать и называть статус 

субъекта РФ, в котором находится 

школа. 

Характеризовать особенности 

России как многонационального 

государства. 

Объяснять значение русского 

языка как государственного.  

Приводить примеры проявлений 

патриотизма.  

Описывать основные 

государственные символы 

Российской Федерации.  

Использовать дополнительные 

источники информации для 

создания коротких 

информационных материалов, 

посвященных государственным 

символам России. 

Составлять собственные 

информационные материалы о 

Москве столице России, 



Иркутской области, городе 

Тулуне. 

Объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия 

«гражданин». 

Называть и иллюстрировать 

примерами основные права 

граждан РФ. 

Называть основные обязанности 

граждан РФ. 

Приводить примеры 

добросовестного выполнения 

гражданских обязанностей. 

Приводить примеры и давать 

оценку проявлениям граж-

данственности, представленным в 

СМИ. Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

этнические и национальные 

различия. 

Показывать на конкретных 

примерах исторического про-

шлого и современной жизни 

российского общества проявления 

толерантного отношения к людям 

разных национальностей. 

6 класс 

Название раздела 

(темы) 

Основное содержание  Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

Что изучает 

обществознание? 
 

Введение в предмет. 

Понятия «общественные 

науки», «обществознание», 

«общество», «сферы 

деятельности» 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока. 

Формулировать определения и р

аскрывать значение понятий 

«общественные науки», 

«обществознание», «общество». 

Участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего нужно 

изучать обществознание. 

Человек в 

социальном 

измерении. 

Человек – личность. 

Познай самого 

себя. 

Человек и его 

деятельность. 

Потребности 

человека. 

На пути к 

 Что такое личность. 

Индивидуальность – плохо или 

хорошо? Сильная  личность – 

какая она? 

Познание мира и себя. Что 

такое самосознание. На что 

способен ты…. 

Что такое деятельность 

человека? Жизнь человека 

многогранна – так ли это? 

Какие бывают потребности. 

Раскрывать на конкретных 

примерах цели и ценность че-

ловеческой жизни. Потребности 

человека. 

Характеризовать и 

конкретизировать конкретными 

примерами биологическое и 

социальное в природе человека. 

Основные формы деятельности 

человека. 

Сравнивать свойства личности и 



жизненному 

успеху. 
 

Мир мыслей. Мир чувств. 

Слагаемые жизненного успеха. 

Выбор жизненного пути. 

Поддержка близких – залог 

успеха.. 

 

индивидуальности. 

Описывать качества сильной 

личности. Слагаемые жизненного 

успеха.  

Раскрывать на конкретных 

примерах значение самостоя-

тельности как показателя 

взрослости 
Человек среди 

людей. 
Межличностные 

отношения. Человек 

в группе. Общение. 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях. 

Какие отношения называются 

межличностными? Виды 

межличностных отношений. 

Чувства – основа 

межличностных отношений. 

Какие бывают группы. Кто 

может быть лидером. Что 

можно, чего нельзя и что за это 

бывает. О поощрениях и 

наказаниях. С какой группой 

тебе по пути. 

Что такое общение. Цели 

общения. Особенности общения 

со сверстниками, старшими и 

младшими. 

Как возникает межличностный 

конфликт. Как не проиграть в 

конфликте. 

Как вести себя в конфликтной 

ситуации. 

 
 

Показывать на конкретных 

примерах межличностные 

отношения.. 

Сравнивать разные по структуре 

группы.  

Исследовать  несложные 

практические ситуации, 

связанные межличностными 

конфликтами; с особенностями 

общения.  

Выражать собственную точку 

зрения на умение не проигрывать 

в конфликте  «Слово – серебро, 

молчание – золото», «Семь раз 

отмерь…..». 

Характеризовать совместные 

действия по разрешению 

конфликтной ситуации.  

Сравнивать поощрение и 

наказание. Общение со старшими 

и младшими. 

Описывать виды 
межличностных отношений.   

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с общением людей 

разных возрастов. Описывать и 

оценивать собственные 

увлечения в контексте 

возможностей личностного 

развития. 

Характеризовать значимость 

здорового образа жизни. 

Нравственные 

основы жизни. 

Что такое добро. 

Человек славен 

добрыми делами. 

Будь смелым. 

Человек и 

человечность. 

 Что такое добро. Кого 

называют добрым. Доброе – 

значит хорошее. Главное 

правило доброго человека. 

Что такое страх. Смелость 

города берет. Имей смелость 

сказать злу «нет». 
Что такое гуманизм. Прояви 

внимание к старикам. 

Нравственные основы жизни. 

Описывать что такое добро, 

страх, гуманизм. 

Характеризовать  качества 

доброго человека. 

Опираясь на примеры из 

художественных произведений и 

жизни. 

выявлять позитивные результаты  

воспитания доброты у человека.  

С опорой на конкретные примеры 

характеризовать значение 



самовоспитания для человека, 

умение жить по правилу «Доброе 

– значит хорошее». 

Оценивать собственные 

возможности по преодолению 

страха у себя.  

Исследовать несложные ситуации 

из жизни человека и общества, 

раскрывающие значимость 

формирования доброты для 

человека. 

 Использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

при характеристике главного 

правила доброго человека. 

Иллюстрировать примерами из 

истории и жизни показывать 

положительное значение  

гуманизма. 

Оценивать собственное 

отношение к престарелым людям. 

Итоговое 

повторении. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Человек в 

обществе». 
 

 Зачетные вопросы,     

практические задания. 

Защита индивидуальных 

проектов. 

Объяснять термины, изученные 

по программе в 6 классе. 

Характеризовать общество, как 

основную сферу формирования 

человека – личности.  

Различать поощрение и 

наказание, доброту и зло, страх и 

трусость. 

Приводить примеры организации  

межличностых отношений,  

благотворительности, милосердия.  

Определять собственное 

отношение к различным 

средствам  достижения успеха в 

общении. 

 7 класс.  

Название раздела 

(темы) 

Основное содержание  Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

обучающихся 

 

Что изучает 

обществознание? 
 

Введение в предмет. 

Понятия «общественные 

науки», «обществознание», 

«общество», «сферы 

деятельности» 

Участвовать в 

определении проблемы и 

постановке целей урока. 

Формулировать определения и рас

крывать значение понятий 

«общественные науки», 

«обществознание», «общество». 

Участвовать в обсуждении вопроса 

о том, для чего нужно изучать 

обществознание. 

Регулирование Социальные нормы. Осваивать учебный материал с 



поведения людей 

в обществе 

Многообразие правил 

поведения. Привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды. Правила 

этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и 

гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. 

Права ребенка и их защита. 

Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека 

и гражданина. Понятие 

правоотношений. Признаки и 

виды правонарушений. 

Понятие и виды юридической 

ответственности. 

Необходимость соблюдения 

законов. Закон и правопорядок 

в обществе. Закон и 

справедливость. Защита 

Отечества. Долг и обязанность. 

Регулярная армия. Военная 

служба. Важность подготовки 

к исполнению воинского долга. 

Международно-правовая 

защита жертв войны. 

Дисциплина — необходимое 

условие существования 

общества и человека. 

Общеобязательная и 

специальная дисциплина. 

Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, воля 

и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение 

законов. Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение 

Преступления и проступки 

Ответственность 

несовершеннолетних. Защита 

правопорядка. 

Правоохранительные органы 

на страже закона. Судебные 

органы Милиция. Адвокатура. 

Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной 

власти и граждан. 

целью формирования 

представления о  правилах 

поведения людей, привычках, 

обычаях и ритуалах.  

Как права человека связаны с его 

потребностями; какие группы прав 

существуют; что означает 

выражение «права человека 

закреплены в законе»; что 

определяет границу прав человека; 

определения понятий: права 

человека, гражданские права, 

политические права, свобода, закон, 

справедливость.  

Воинская служба; воинского долга; 

термины: армия, священный долг, 

патриотизм, гражданственность. 

Что такое правонарушение. 

Термины: правопорядок, 

прокуратура, суд, полиция, ФСБ, 

таможня, нотариус, презумпция 

невиновности. 

называть различные виды правил; 

приводить примеры индивидуальных 

и групповых привычек;  

высказывать свое мнение;  

работать с текстом учебника;  

отвечать на поставленные вопросы, 

давать определение понятий; 

анализировать; делать выводы; 

отвечать на вопросы; находить в 

СМИ информацию по заданной теме; 

Человек и 

экономика 

Экономика и ее роль в жизни 

общества. Натурально и 
Осваивать учебный материал с 

целью формирования 



товарное хозяйство. Основные 

участники экономики – 

потребители и производители. 

Мастерство работника. 

Высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд. 

Слагаемые профессионального 

успеха. Заработная плата и 

стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и 

качества труда. Производство, 

производительность труда. 

Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

Роль разделения и развитии 

производства. Издержки 

производства. Что и как 

производить. Выручка и 

прибыль производителя. Виды 

бизнеса. Роль 

предпринимательства в 

развитии экономики. Формы 

бизнеса. Условия успеха в 

предпринимательской 

деятельности. Обмен. Товар, 

стоимость, цена товара. 

Условия выгодного обмена. 

Торговля и ее формы. Реклама 

в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы 

эквивалента стоимости. 

Основные виды денег. 

Функции денег. Экономика 

современной семьи. Ресурсы 

семьи. Личное подсобное 

хозяйство. Семейный бюджет. 

Источники доходов семьи. 

Обязательные и произвольные 

расходы. Принципы 

рационального ведения 

домашнего хозяйства. 

представления экономика - форма 

хозяйствования, цели экономики; 

роль производства в экономике, 

разделения труда в развитии 

производства термины: экономика, 

производство, обмен, распределение, 

потребление, технология, 

производитель, потребитель; 

квалификация, труд, зарплата, виды 

зарплаты.  

Предпринимательство в развитии 

экономики; различные виды бизнеса 

и их взаимосвязь; термины: бизнес, 

предпринимательство, виды 

бизнеса, формы бизнеса, акции; 

семейный бюджет, формы 

семейного бюджета. 

Уметь  

называть различные виды правил; 

приводить примеры индивидуальных 

и групповых привычек; высказывать 

свое мнение; 

работать с текстом учебника; 

отвечать на поставленные вопросы, 

давать определение понятий;  

анализировать; делать выводы; 

отвечать на вопросы; находить в 

СМИ информацию по заданной теме; 

сравнивать различные документы 

по теме и высказывать свою точку 

зрения, осуществлять поиск 

социальной информации по заданной 

теме;  

выражать сознательное неприятие 

антиобщественного поведения 

 

Человек и 

природа 

Человек — часть природы. 

Взаимодействие человека и 

природы. Проблема 

загрязнения окружающей 

среды. Охранять природу — 

значит охранять жизнь. Цена 

безответственного отношения 

к природе. Главные правила 

экологической морали. 

Значение земли и других 

природных ресурсов как 

Осваивать учебный материал с целью 

формирования представления об 

экологической морали, законах по 

охране окружающей среды. 

Применять полученные знания на 

практике, анализировать текст, 

работать в группах; 

характеризовать влияние человека 

на природу, анализировать 

безответственное поведение 

человека по отношению к природе, 



основы жизни и деятельности 

человечества. Законы 

Российской Федерации, 

направленные на охрану 

окружающей среды. Участие 

граждан в 

природоохранительной 

деятельности. 

осуществлять поиск необходимой 

информации;  

характеризовать влияние человека 

на природу, анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

работать с документом по заданному 

алгоритму;  

анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, объяснять свою 

точку зрения 

8 класс  
 

Название раздела 

(темы) 

Основное содержание  Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

обучающихся 

 

Личность и 

общество 

Что делает 

человека 

человеком 

Отличие человека от других 

существ. Природное и 

общественное в человеке. 

Мышление и речь – 

специфические свойства 

человека.  

Деятельность человека, её 

виды. Игра, учеба, труд. 

Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира и 

самого себя. 

Выявить отличие человека от 

животных.  

Объяснить человеческие качества. 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

биологическое и социальное в 

человеке. 

Выявлять связь между мышлением 

и речью. 

Объяснить понятие 

«самореализация» 

Приводить примеры основных 

видов деятельности человека. 

Человек, 

общество, 

природа 

Что такое природа? Биосфера и 

ноосфера. Взаимодействие 

человека и окружающей 

природной среды.  

Место человека в мире 

природы. Человек и вселенная. 

Человек – звено в цепи 

эволюции или «вершина 

пирамиды»? 

Раскрыть смысл понятия 

«ноосфера». 

Оценивать утверждение о связи 

природы и общества и 

аргументировать свою оценку. 

Характеризовать возможности 

человеческого разума. 

Раскрывать значение моральных 

норм. 

Анализировать и оценивать текст с 

заданных позиций. 

Общество как 

форма 

жизнедеятельност

и людей 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

Основные сферы 

общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные 

отношения. 

Выделять существенные признаки 

общества. 

Называть сферы общественной 

жизни и характерные для них 

социальные явления. 

Показывать на конкретных 

примерах взаимосвязь основных 

сфер общественной жизни. 

Развитие 

общества 

Социальные изменения и их 

формы. Развитие общества. 

Основные средства связи и 

Выявлять изменения социальной 

структуры, связанные в 

постиндустриальное общество.  



коммуникации, их влияние на 

нашу жизнь. Человечество в 

XXI в. Тенденции развития, 

основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы 

современности. 

Анализировать факты социальной 

действительности, связанные с 

изменением структуры общества. 

Раскрывать смысл понятия 

«общественный прогресс». 

Приводить примеры прогрессивных 

и регрессивных изменений в 

обществе. 

Характеризовать и 

конкретизировать фактами 

социальной жизни перемены, 

происходящие в современном 

обществе (ускорение общественного 

развития). 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике глобальных проблем 

Как сталь 

личностью  

Личность. Социальные 

параметры личности. 

Индивидуальность человека.  

Качества сильной личности. 

Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры. 

Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике социальных 

параметров личности.  

Выявлять и сравнивать признаки, 

характеризующие человека как 

индивида, индивидуальность и 

личность. 

Описывать агенты социализации, 

оказывающие влияние на личность. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, в которых 

проявляются различные качества 

личности, её мировоззрение, 

жизненные ценности и ориентиры. 

Сфера духовной 

культуры 7. 

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. 

Определять сущностные 

характеристики понятия «культура».  

Различать и описывать явления 

духовной культуры. 

Находить  и извлекать социальную 

информацию о достижениях и 

проблемах культуры из 

адаптированных источников. 

Характеризовать духовные 

ценности российского народа. 

Выражать своё отношение к 

тенденциям в культурном развитии. 

 Мораль Мораль. Основные ценности и 

нормы морали. 

 Гуманизм, патриотизм и 

гражданственность. 

 Добро и зло – главные 

Объяснять роли морали в жизни 

общества. 

Характеризовать основные 

принципы морали. 

Характеризовать моральную 



понятия этики. Критерии 

морального поведения. 

сторону различных социальных 

ситуаций. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для 

объяснения влияния моральных 

устоев на развитие общества и 

человека. 

Долг и совесть Долг и совесть. 

 Объективные обязанности и 

моральная ответственность. 

Долг общественный и долг 

моральный. 

 Совесть – внутренний 

самоконтроль человека. 

Осуществлять рефлексию своих 

нравственных ценностей. 

Моральный 

выбор – это 

ответственность 

Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные 

знания и практическое 

поведение. Нравственные 

чувства и самоконтроль. 

Приводить примеры морального 

выбора. 

Давать нравственные оценки 

собственным поступкам, поведению 

других людей 

Образование Значимость образования в 

условиях информационного 

общества. Непрерывность 

образования. 

Самообразование. 

Оценивать значение образования в 

информационном обществе.  

Извлекать информацию о 

тенденциях в развитии образования 

из различных источников. 

Характеризовать с опорой на 

примеры современную 

образовательную политику РФ. 

Обосновать своё отношение к 

непрерывному образованию. 

Наука в 

современном 

обществе 

Наука, её значение в жизни 

современного общества. 

Нравственные принципы труда 

учёного. Возрастание роли 

научных исследований в 

современном мире. 

Характеризовать науку как особую 

систему знаний. 

Объяснять возрастание роли науки 

в современном обществе. 

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. 

Определять сущностные 

характеристики религии и роль в 

культурной жизни. 

Объяснять сущность и значение 

веротерпимость. 

Раскрывать сущность свободы 

совести. 

Оценивать своё отношение к 

религии и атеизму 

1Социальная 

сфера 

Социальная 

структура 

общества 

Социальная неоднородность 

общества: причины и 

проявления. Социальное 

неравенство. Многообразие 

социальных общностей и 

групп. Социальная 

мобильность. Социальные 

конфликты и пути их 

Выявлять и различать различные 

социальные общности и группы. 

Раскрывать причины социального 

неравенства. 

Приводить примеры различных 

видов социальной мобильности. 

Характеризовать причины 

социальных конфликтов, используя 



разрешения. Изменения 

социальной структуры с 

переходом в 

постиндустриальное общество. 

межпредметные связи, материалы 

СМИ; показывать пути их 

разрешения.  

Находить и извлекать социальную 

информацию о структуре общества и 

направлениях её изменения из 

адаптированных источников 

различного типа. 

Социальные 

статусы и роли 

Социальная позиция человека 

в обществе: от чего она 

зависит. Ролевой репертуар 

личности. Гендерные различия: 

социальные роли мужчин и 

женщин. Изменения статуса с 

возрастом. Социальные роли 

подростов. Отношения между 

поколениями. 

Называть позиции, определяющие 

статус личности.  

Различать предписанные и 

достигаемые статусы.  

Раскрывать и иллюстрировать 

примерами ролевой репертуар 

личности. 

Объяснять причины ролевых 

различий по гендерному признаку, 

показывать их проявление в 

различных социальных ситуациях. 

Описывать основные социальные 

роли старших подростков. 

Характеризовать 
межпоколенческие отношения в 

современном обществе. Выражать 

собственное отношение к проблеме 

нарастания разрыва между 

поколениями. 

Нации и 

межнациональны

е отношения 

Этнические группы. 

Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому 

прошлому, традициям, 

обычаям народа. 

Взаимодействие людей в 

многонациональном и 

многоконфессиональном 

обществе 

Знать и правильно использовать в 

предлагаемом контексте понятия 

«этнос», «нация», «национальность». 

Конкретизировать примерами из 

прошлого и современности значение 

общего исторического прошлого, 

традиции в сплочении народа. 

Характеризовать противоречивость 

межнациональных отношений в 

современном мире.  

Объяснить причины возникновения 

межнациональных конфликтов и 

характеризовать возможные пути их 

разрешения. 

Отклоняющееся 

поведение 

Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. 

Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

Объяснять причины 

отклоняющегося поведения. 

Оценивать опасные последствия 

наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. 

Оценивать социальное значение 

здорового образа жизни. 

Экономика  

Экономика и её 

роль в жизни 

общества 

Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и 

экономичный выбор. 

Свободные и экономические 

Раскрывать роль экономики в 

жизни общества. 

Объяснять проблему 

ограниченности экономических 



блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

ресурсов. 

Различать свободные и 

экономические блага.  

Приводить примеры принятия 

решения на основе экономического 

выбора. 

Главные вопросы 

экономики 

Основные вопросы экономики. 

Что, как и для кого 

производить. 

 Функции экономической 

системы. Типы экономических 

систем. 

Описывать и иллюстрировать 

примерами решения основных 

вопросов участниками экономики. 

Различать и сопоставлять основные 

типы экономических систем. 

Характеризовать способы 

координации хозяйственной жизни в 

различных экономических системах. 

Собственность Собственность. 

 Право собственности. 

 Формы собственности.  

Защита прав собственности. 

Объяснять смысл понятия 

«собственность». 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами формы 

собственности. 

Называть основания для 

приобретения права собственности.  

Анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с 

реализацией и защитой прав 

собственности. 

Рыночная 

экономика 

Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. 

Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие 

Характеризовать рыночное 

хозяйство как один из способов 

организации экономической жизни. 

Характеризовать условия 

функционирования рыночной 

экономической системы. 

Описывать действие рыночного 

механизма формирования цен на 

товары и услуги. 

Формулировать собственное 

мнение о роли рыночного механизма 

регулирования экономики в жизни 

общества. 

Производство – 

основа экономики 

Производство. Товары и 

услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и 

специализация. 

Объяснить решающую роль 

производства как источника 

экономических благ. 

Различать товары и услуги как 

результат производства. 

Называть и иллюстрировать 

примерами факторы производства из 

адаптированных источников. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

использованием различных способов 

повышения эффективности 

производства. 

Предприниматель Предпринимательство. Цели Описывать социально-



ская деятельность фирмы, её основные 

организационно-правовые 

формы. Современные формы 

предпринимательство. Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

экономическую роль и функции 

предпринимательства. 

Сравнивать различные 

организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

Объяснять преимущества и 

недостатки малого бизнеса. 

Выражать собственное отношение к 

проблеме соблюдения морально-

этических норм в 

предпринимательстве.  

Оценивать возможности своего 

участия в предпринимательской 

деятельности. 

Роль государства 

в экономике 

Роль государства в экономике. 

Экономические цели и 

функции государства. 

Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые 

гражданами. 

Характеризовать экономические 

функции государства.  

Описывать различные формы 

вмешательства государства в 

рыночные отношения. 

Различать прямые и косвенные 

налоги. 

Раскрывать смысл понятия 

«государственный бюджет». 

Приводить примеры 

государственной политики 

регулирования доходов и расходов 

Распределение 

доходов 

Распределение. Неравенство 

доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры 

социальной поддержки 

населения 

Называть основные источники 

доходов граждан. 

Раскрывать причины неравенства 

доходов населения. 

Объяснять необходимость 

перераспределения доходов. 

Иллюстрировать примерами 

государственные меры социальной 

поддержки населения. 

Потребление Потребление. Семейное 

потребление. Прожиточный 

минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Экономические основы 

защиты прав потребителя. 

Описывать закономерность 

изменения потребительских 

расходов семьи в зависимости от 

доходов. 

Характеризовать виды страховых 

услуг, предоставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах меры 

защиты прав потребителей. 

Инфляция и 

семейная 

экономика 

Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Банковские 

услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения 

граждан. Потребительский 

кредит. 

Различать номинальные и реальные 

доходы граждан.  

Показывать влияние инфляции на 

реальные доходы и уровень жизни 

населения. 

Называть и иллюстрировать 

примерами формы сбережения 

граждан. 

Объяснять связь семейной 



экономики с инфляционными 

процессами в стране. 

Оценивать способы использования 

сбережений своей семьи с точки 

зрения экономической 

рациональности. 

Характеризовать роль банков в 

сохранении и приумножении 

доходов населения. 

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. 

Характеризовать безработицу как 

закономерное явление рыночной 

экономики. 

Называть и описывать причины 

безработицы.  

Различать экономические и 

социальные последствия 

безработицы. 

Объяснять роль государства в 

обеспечении занятости. 

Оценивать собственные 

возможности на рынке труда. 

Мировое 

хозяйство и 

международная 

торговля 

Мировое хозяйство. 

Международная торговля. 

Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Характеризовать причины 

формирования мирового хозяйства.  

Описывать реальные связи между 

участниками международных 

экономических отношений. 

Характеризовать влияние 

международной торговли на 

развитие мирового хозяйства. 

Объяснять и конкретизировать 

примерами направления 

внешнеторговой политики 

государства. 

Раскрывать смысл понятия 

«обменный валютный курс». 

9 класс 

Государство  

Государство, его 

отличительные 

признаки.  

Формы 

государства. 

Политические 

режим 

Политика и власть. Роль 

политики в жизни общества. 

Основные направления 

политики.  

Демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценности. 

Развитие демократии в 

современном мире 

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. 

Правовое 

государство 

Гражданское 

общество и 

государство 

Правовое государство. 

Разделение властей. Условия 

становления правового 

государства в РФ. Гражданское 

общество. Местное 

самоуправление. Пути 

Раскрывать принципы правового 

государства. Раскрывать сущность 

гражданского общества. 

Характеризовать местное 

самоуправление 



формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан 

в политической 

жизни 

Политические 

партии и 

движения  

Участие граждан в 

политической жизни. 

Гражданская активность. 

Участие выборах. 

Отличительные черты выборов 

в демократическом обществе. 

Референдум в РФ. Опасность 

политического экстремизма. 

Политические партии и 

движения, их роль в 

общественной жизни. 

Политические партии и 

движения в РФ. Участи партий 

в выборах. 

Анализировать влияние 

политических отношений на судьбы 

людей. 

Проиллюстрировать основные 

идею темы примерами из истории, 

современных событий, личного 

социального опыта. 

Описывать различные формы 

участия гражданина в политической 

жизни. 

Обосновывать ценность и 

значимость гражданской активности. 

Приводить примеры 

гражданственности. Называть 

признаки политической партии их на 

примере одной из партий РФ. 

Характеризовать проявления 

многопартийности. 

Право Роль права 

в жизни общества 

и государства. 

Правоотношения 

и субъекты права 

Право, его роль в жизни 

человека, общества, 

государства. Понятие нормы 

права. Нормативно-правовой 

акт. Виды нормативных актов. 

Система законодательства. 

Сущность и особенности 

правоотношений, различия в 

возможности осуществления 

действий участников 

правоотношений, мера 

дозволенного, субъекты 

правоотношений, 

правоспособность и 

дееспособность физических и 

юридических сил, 

юридические факты, 

юридические действия, 

события. 

Объяснять особенность  

нормативных актов высшей 

юридической силы. 

Сопоставлять позитивное и 

естественное право. 

Характеризовать элементы 

системы российского 

законодательства. Раскрывать смысл 

понятия «правоотношение», 

показывать на примерах отличия 

правоотношений от других видов 

социальных отношений. 

Раскрывать смысл понятий 

«субъективные юридические права» 

и «юридические обязанности 

участников правоотношений». 

Объяснять причину субъективности 

прав и юридического закрепления 

обязанностей участников 

правоотношений. 

 Раскрывать смысл понятий 

«дееспособность» и 

«правоспособность». Раскрывать 

особенности возникновения 

правоспособности и дееспособности 

у физических и юридических лиц. 

 Объяснять причины этих различий. 

Называть основания возникновения 

правоотношений. 

Правонарушения 

и юридическая 

ответственность 

Понятие правонарушения. 

Признаки и виды 

правонарушений. Понятия и 

Различать правонарушение и 

правомерное поведение. Называть 

основные виды и признаки 



.Правоохранитель

ные органы 

виды юридической 

ответственности. Презумпция 

невиновности 

Правоохранительные органы 

РФ. Судебная система РФ. 

Адвокатура. Нотариат.. 

правонарушений. Характеризовать 

юридическую ответственность в 

качестве критерия правомерного 

поведения.  

Объяснять смысл презумпции 

невиновности. Называть основные 

правоохранительные органы РФ.  

Различать сферы деятельности 

правоохранительных органов и 

судебной системы. Приводить 

примеры деятельности 

правоохранительных органов 

Конституция 

Российской 

Федерации. 

Основы 

Конституционног

о строя РФ. 

 Права и свободы 

человека и 

гражданина 

Этапы развития Конституции. 

Закон высшей юридической 

силы. Главные задачи 

Конституции. 

Конституционный строй. 

Основы государства. Основы 

статуса человека и гражданина. 

Основные принципы  

конституционного строя. 

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. 

Характеризовать Конституцию РФ 

как закон высшей юридической 

силы. Приводить конкретные 

примеры с опорой на текст 

Конституции РФ, подтверждающие 

её высшую юридическую силу.  

Называть главные задачи 

Конституции. 

Объяснять, какие принципы 

правового государства отражены в 

статьях 2, 10, 15, 17, 18 Конституции 

РФ. 

 Характеризовать принципы 

федерального устройства РФ. 

 Проводить различия между 

статусом человека и статусом 

гражданина. 

Объяснять смысл понятия «права 

человека». 

Объяснять, почему Всеобщая 

декларация прав человека не 

являются юридическим документом. 

Классифицировать права и свободы 

(приводить примеры различных 

групп прав) 

Гражданские 

правоотношения 

Сущность гражданского права. 

Особенности гражданских 

правоотношений. Виды 

договоров. Гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних. Защита 

прав потребителя. 

Характеризовать особенности 

гражданских правовых отношений.  

Называть виды и приводить 

примеры гражданских договоров. 

Раскрывать особенности 

гражданской дееспособности 

несовершеннолетних. 

Находить и извлекать информацию 

о правах потребителя, 

предусмотренных законом РФ. 

Раскрывать на примерах меры 

защиты прав потребителей. 

Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения 

Трудовые правоотношения. 

Трудовой кодекс РФ. Право на 

труд. Права, обязанности и 

Называть основные юридические 

гарантии права на свободный труд. 

Характеризовать особенности 



взаимная ответственность 

работника и работодателя. 

Обязанности положения 

несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. 

трудовых правоотношений. 

Объяснять роль трудового договора 

в отношениях между работниками и 

работодателями. 

Раскрывать особенности 

положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. 

Семейные 

правоотношения 

Семейные правоотношения. 

Семейный кодекс РФ. 

Сущность и особенность 

семейных правоотношений. 

Правоотношения супругов. 

Правоотношения родителей и 

детей. 

Объяснять условия заключения и 

расторжения брака. Приводить 

примеры прав и обязанностей 

супругов, родителей и детей.  

Находить информацию о семейных 

правоотношениях и извлекать её из 

адаптированных источников 

различного типа. 

Административн

ые 

правоотношения 

Административные 

правоотношения. Кодекс РФ 

об административных 

правонарушениях. Виды 

административных наказаний. 

Определять сферу общественных 

отношений, регулируемых 

административным правом. 

Характеризовать субъектов 

административных правоотношений. 

Указывать основные признаки 

административного правонарушения. 

Характеризовать значение 

административных наказаний. 

Уголовно-

правовые 

отношения 

Основные понятия и 

институты уголовного права. 

Понятие преступления. 

Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Характеризовать особенности 

уголовного права и уголовно-

правовых отношений. Указывать 

объекты уголовно-правовых 

отношений. 

Перечислять важнейшие признаки 

преступления . 

Отличать необходимую оборону от 

самосуда. 

Характеризовать специфику 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Социальные 

права 

Социальная политика 

государства. Право на жилище. 

Право на социальное 

обеспечение. Здоровье под 

охраной закона. 

Называть основные социальные 

права человека.  

Раскрывать понятие «социальное 

государство». На конкретных 

примерах иллюстрировать основные 

направления социальной политики 

нашего государства. 

Международно-

правовая защита 

жертв 

вооруженных 

конфликтов 

Международное гуманитарное 

право. Международно-

правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. 

Защита гражданского 

населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Объяснять сущность гуманитарного 

права. Характеризовать основные 

нормы, направленные на защиту 

раненых, военнопленных, мирного 

населения. 

Указывать методы и средства 

ведения войны, которые запрещены. 

 Оценивать необходимость и 

значение международно-правовой 



защиты жертв войны. 

 Объяснять значение 

международного гуманитарного 

права. 

Раскрывать смысл понятия 

«военное преступление». 

Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере 

образования   

Законодательство в сфере 

образования. Получение 

образования  и право, и 

обязанность 

Объяснить смысл понятия «право 

на образование». Различать право 

на образование применительно к 

основной и полной средней школе. 

Объяснять взаимосвязь права на 

образование и обязанности получить 

образование. 

Перспективы 

развития 

современного 

общестав 

Можно ли представить 

будущее? Как приспособиться 

к быстрым переменам в жизни 

общества? 

Характеризовать основные 

тенденции развития общества. 

Оценивать различные варианты 

социальных прогнозов и 

общественные перспективы. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Обществознание»  с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 5  класс, 35 часов 

№  Тема Количество 

часов 

 Глава 1. Человек в социальном изменении. 4 часа. 1 

1.  Вводный урок. 

Что изучает обществознание? Загадка человека. 
1 

2.  Отрочество – особая пора жизни 1 

3.  Учимся общаться. 1 

4.  Проектная деятельность «Проектирование – способ развития» 1 

5.  Практикум: "Легко ли быть подростком?" 1 

 Глава 2. Семья. 7 часов. 1 

6.  Семья и семейные отношения 1 

7.  Семейное хозяйство. 1 

8.  Учимся помогать вести семейное хозяйство. 1 

9.  Свободное время. 1 

10.  Учимся распределять своё время. 1 

11.  Деловая игра: «Семья – это семь Я» 1 

12.  Урок контроля 1 

 Глава 3. Школа. 5 часов. 1 

13.  Образование в жизни человека. 1 

14.  Образование и самообразование. 1 

15.  Одноклассники, сверстники, друзья. 1 

16.  Учимся дружно жить в классе. 1 

17.  Проектная деятельность «Школа: вчера, сегодня, завтра» 1 

 Глава 4. Труд. 5 часов. 1 

18.  Труд – основа жизни. 1 

19.  Учимся трудиться и уважать труд. 1 

20.  Труд и творчество. 1 

21.  Практикум по теме "Труд" 1 

22.  Практикум: "Учимся творчеству". 1 

 Глава 5. Родина.  9 часов 1 

23.  Наша Родина - Россия. 1 



24.  Государственные символы России. 1 

25.  Урок контроля 1 

26.  Гражданин России. 1 

27.  Учимся быть достойными гражданами. 1 

28.  Мы – многонациональный народ 1 

29.  Защита проектов по теме "Мозаика народов России" 1 

30.  Урок обобщения по теме "Родина" 1 

31.  Подведём итоги. Урок контроля. 1 

32.  Итоговое повторение. 1 

33.  Защищаем индивидуальные и групповые проекты  1 

34.  Защищаем индивидуальные и групповые проекты  1 

35.  Промежуточная аттестация. Тестирование. Контроль 1 

 Итого: 35 часов. Уроков контроля: 3  

6 класс 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

 Тема 1. Человек в социальном измерении (14 часов)  

1.  Человек – личность.   

2.  Качества сильной личности. 

Практическая работа. 

1 

 

3.  Человек познаёт мир. 1 

4.  Способности человека. 1 

5.  Учимся узнавать и оценивать себя. Практическая работа. 1 

6.  Человек и его деятельность. 1 

7.  Связь между деятельностью и формированием личности. 1 

8.  Учимся правильно организовать свою деятельность. 

Практическая работа. 

1 

9.  Потребности человека. 1 

10.  Духовный мир человека. Мысли и чувства. 1 

11.  Учимся размышлять. Практическая работа. 1 

12.  На пути к жизненному успеху. 1 

13.  Проблема выбора профессии. Профессиограммы. 

Практическая работа. 

1 

14.  Контрольная работа по теме: 

«Человек в социальном измерении» 

1 

 Тема 2. Человек среди людей (11 часов)  

15.  Межличностные отношения. 1 

16.  Сотрудничество и соперничество.  1 

17.  Учимся взаимодействовать с окружающими. 1 

18.  Человек в группе. 1 

19.  Лидеры. Групповые нормы. 1 

20.  Учимся совместно всей группой делать полезные дела. 1 

21.  Общение. 1 

22.  Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 1 

23.  Конфликты в межличностных отношениях. 1 

24.  Конструктивное разрешение конфликта. 

Практическая работа. 

1 

25.  Контрольная работа по теме: «Человек среди людей» 1 

 Тема 3. Нравственные основы жизни (7 часов)  



7 класс 

26.  Человек славен добрыми делами. 1 

27.  Мораль. Золотое правило морали. 1 

28.  Будь смелым. 1 

29.  Смелость и отвага. Противодействие злу. 1 

30.  Человек и человечность. 1 

31.  Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

Практическая работа. 

1 

32.  Контрольная работа по теме:  «Нравственные основы жизни» 1 

33.  Урок – конференция «Человек и общество» 1 

34.  Защита проектов 1 

35.  Защита проектов  

 Итого: 35 Уроков контроля: 3  

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Введение 1 

2.  I. Регулирование поведения людей в обществе (15 часов)  

3.  Что значит жить по правилам. 1 

4.  Учимся общаться в Интернете.  1 

5.  Права и обязанности граждан. Где проходит граница твоих прав. 1 

6.  Учимся пользоваться своими правами. 1 

7.  Почему важно соблюдать законы. 1 

8.  Учимся читать и уважать закон. 1 

9.  Защита Отечества. 1 

10.  Учимся быть мужественным. 1 

11.  Для чего нужна дисциплина. 1 

12.  Учимся быть дисциплинированным. 1 

13.  Виновен – отвечай. 1 

14.  Учимся уважать закон. 1 

15.  Кто стоит на страже закона. 1 

16.  Учимся защищать свои права. 1 

17.  Контрольная работа по теме: «Человек и закон» 1 

18.  Тема II. Человек и экономика (13 часов)  

19.   Экономика и ее основные участники.  1 

20.  Учимся принимать рациональные решения.  Банковская система 

России. 

1 

21.  Мастерство работника.  1 

22.  Учимся секретам профессионального успеха. 1 

23.  Производство: затраты, прибыль, выручка. Пенсионные 

программы. 

1 

24.  Учимся прогнозировать успешность своего дела 1 

25.  Виды и формы бизнеса.  1 

26.  Учимся создавать свой бизнес. 1 

27.  Обмен, торговля, реклама 1 

28.   Учимся быть думающим покупателем.  1 

29.  Деньги, и их функция.  Карманные деньги: за и против. 1 



8 класс 

№ 

п/п  

Раздел Тема К-во 

час 

1 Вводный урок 1 

 Глава 1 Личность и общество (6 ч)  

2 Что делает человека человеком? 1 

3 Человек, общество, природа 1 

4 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

5 Развитие общества 1 

6 Как стать личностью. Практическая работа 1 

7 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Личность и общество» 

Контрольная работа 

1 

 Глава II Сфера духовной культуры (8 ч)  

8 Сфера духовной жизни 1 

9 Мораль 1 

10 Долг и совесть 1 

11 Моральный выбор - это ответственность 1 

12 Образование 1 

13 Наука в современном обществе 1 

14 Религия как одна из форм культуры 1 

15 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Сфера духовной культуры» 

Контрольная работа 

1 

 Глава III Социальная сфера (5 ч)  

16 Социальная структура общества 1 

17 Социальные статусы и роли 1 

18 Нации и межнациональные отношения 1 

19 Отклоняющееся поведение. Проектная деятельность 1 

20 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Социальная сфера» 

Контрольная работа 

1 

 Глава IV Экономика (13 ч)  

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 

26 Предпринимательская деятельность. Проектная деятельность 1 

27 Роль государства в экономике 1 

28 Распределение доходов 1 

29 Потребление 1 

30.  Экономика семьи. Бюджет моей семьи и государства. 1 

31.  Контрольная работа по теме: «Человек и экономика» 1 

32.  Тема III.  Человек и природа (6 часов)  

33.  Воздействие человека на природу. 1 

34.  Охранять природу - значит охранять жизнь. 1 

35.  Закон на страже природы Проекты. 1 

36.  Итого 35  



30 Инфляция и семейная экономика 1 

31 Безработица, ее причины и последствия 1 

32 Мировое хозяйство и международная торговля 1 

33 Повторительно-обобщающий урок  по теме 

«Экономика» 

Контрольная работа 

1 

34 Итоговое повторение 

«Личность и общество», духовная и социальная сфера. Тестирование 

1 

35  Защита проектов 1 

 Итого 35 

 Контрольных работ 4 

 Проектная деятельность 3 

9 класс 

№ п\п  

Тема 

Кол-во 

часов 

1. Введение 1 

 Глава 1. Политика (11 часов)  

2. Политика и власть 1 

3. Государство. 1 

4. Политические режимы. 1 

5. Правовое государство. 2 

6. Гражданское общество и государство. 1 

7. Участие граждан в политической жизни. 1 

8. Политические партии и движения. 2 

9. Повторительно-обобщающий урок по главе I «Политика» 1 

10. Контроль знаний по теме: «Политика» 1 

 Глава 2. Право (22 часа)  

11. Право, его роль в жизни общества, государства.. 2 

12. Правоотношения и субъекты права. 1 

13. Правоотношения и юридическая ответственность. 1 

14.  Правоохранительные органы. 2 

15. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 

строя РФ. 

2 

16. . Права и свободы человека и гражданина. 2 

17. Гражданские правоотношения. 1 

18. Право на труд. Трудовые правоотношения. 1 

19. Семейные правоотношения. 1 

20. Административные правоотношения. 1 

21. Уголовно – правовые отношения. 1 

22. Социальные права. 1 

23. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 2 

24. Правовое регулирование отношений в сфере образования. 1 

25. Повторительно-обобщающий урок по главе II «Право». 1 

26. Контроль знаний по теме «Право»  1 



27. Повторительно-обобщающий урок по разделу «Политика и 

право». Проекты 

2 

 Итого часов                                                                    35 



41 
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