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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 
 

Изучение курса « Обществознание» направлено на достижение следующих результа-
тов (освоение универсальных учебных действий — УУД): 

 

 
Личностными результатами обучения обществознание в основной школе является фор-

мирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, куль-
турных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание зна-
чимости и общности глобальных проблем человечества; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само-
управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом регио-
нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-
никами, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индиви-
дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-
щих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-
щей среде; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 
освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой деятельности эс-
тетического характера. 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 
общественной и государственной жизни через вовлечение школьников в активную дея-
тельность, участие в различных социальных проектах, например: «Мы будущие избирате-
ли»; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 
общества, в благополучии и процветании своей страны,   например через участие в эколо-
гических проектах; 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения обществознания: 
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 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 планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 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 соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-
знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуж-
дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 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 , аргумен-
тировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-
ции, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции сво-
ей деятельности; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 
Важнейшие предметные результаты: 

•  социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
•  сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
•  характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
•  содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
•  умение  описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; че-
ловека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
•  сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 
черты и различия; 
•  умение объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 
•  приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; си-
туаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различ-
ных сферах; 
•  оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рационально-
сти; 
•  решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражаю-
щие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
•  осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социаль-
ной информации факты и мнения; 
•  самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 
справки и т. п.); 
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Планируемые результаты 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его при-
роды, 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; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 
человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкрети-
зировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также разли-
чий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отно-
шению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям старше-
го и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуника-
тивной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социаль-
ных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией лично-
сти. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 
традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов де-
тей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о госу-
дарственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой си-
стемы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 
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Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм обще-
ственной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы об-
щественной 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, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать ос-

новные направления общественного развития. 
Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Феде-
рации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федера-
ции; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 
страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 
адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происхо-

дящие в современном обществе; 
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирова-
ния общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практиче-
ской деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 
на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, по-
лученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к соци-
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альным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравствен-
ными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению 
в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-

ральных устоев на развитие общества и человека; 
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных си-
туациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 
на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственно-
сти; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность ра-
ботника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механиз-
мы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки пра-
вонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответ-
ственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из до-
ступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять получен-
ную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 
поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 самоопределе-
нию, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономи-
ческие явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государ-
ства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 
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• 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 вопро-
сов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный 
опыт. 

Выпускник 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 опи-
санием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономи-
ческие явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников эконо-
мической 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 вопро-
сов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 опи-
санием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные со-
циальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать основные 
социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущ-
ностные признаки; 
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• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 
нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обще-
стве; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных пуб-
ликаций 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историз-
ма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры 
и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получа-
емую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномо-
чия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться 
для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демокра-
тического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах про-
шлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные про-
явления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 
нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснован-
ные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 
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• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития куль-
туры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 
сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современ-
ных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлени-
ях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной обществен-
ной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

 2. Содержание учебного предмета «Обществознание» 

                      5 класс -     35 часов за один год обучения. 

Тема 1. Человек – 4ч  

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое существо. От-
личие человека от животных наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 
будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Тема 2. Семья – 7 часа. 

Семья и семенные 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. 

 

Тема 3. Школа – 7 часа. 



11 
 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного 
образования. 

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. Уме-
ние учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Тема 4. Труд – 5 часа. 

Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – 
условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Тема 5. Родина – 9 часов. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное госу-
дарство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История госу-
дарственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности гражданина  

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна се-
мья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Знакомство с Конституцией (поиск ответа на вопрос: «Почему она является основным законом гос-
ударства») – статьи о человеке, семье, образовании, труде, гражданстве, многонациональном со-
ставе. 

Итоговое повторение и контроль – 3 часа 

Повторение и обобщение «Человек. Соц. институты: семья, школа. Важнейшая сторона человече-
ской жизни – труд. Родина». 

Содержание разделов курса обществознания, вошедших в учебник  

«Обществознание» 6 -7  класс. 

Введение (1ч). 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе 11 часов 

                          Что значит жить по правилам. Социальные нормы, привычки, обычаи, ритуалы, 

традиции, этикет, манеры. Оценка поведения людей с точки зрения социальных норм. Значение 

социальных норм в процессе общественных отношений. Социальная ответственность. Соблюде-

ние и нарушение установленных правил. Правила этикета и хорошие манеры. 

              Права и обязанности граждан. Роль права в жизни общества и государства. Гражданские и 

политические права. Права ребёнка и их защита. 

              Почему важно соблюдать законы. Свобода и ответственность. Конституция РФ. Механиз-

мы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

             Защита Отечества. Патриотизм и гражданственность. Государство. Отечество. 

               Что такое дисциплина? Дисциплина  общеобязательная и специальная .Правомерное по-

ведение.                                                                                                                                                                                             

Виды нормативно-правовых актов. Система  законодательства. Признаки и виды  правонаруше-
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ний. Юридическая ответственность. Особенности правого  статуса  несовершеннолетних. Пре-

зумпция  невиновности.                  

               Кто  стоит на страже закона. Правоохранительные органы РФ. Суд. Прокуратура. Нотари-

ус. Полиция. Взаимодействие  правоохранительных органов и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях 13 часов 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы эко-

номики; производство, потребление, обмен.  

                Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная 

плата. Факторы, влияющие на производительность труда.      

                  Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 

прибыль. 

                  Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фер-

мерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства.  

                 Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Рекла-

ма. 

                Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номиналь-

ные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют.  

                Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбереже-

ния граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 

Тема 3. Человек и природа  5 часов 

                 Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Ис-

черпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное 

загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

                 Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Бра-

коньер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. Со-

трудничество с природой. 

                 Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные инспекто-

ры. Участие граждан в защите природы. 

Повторение 2 часа 

Резерв 3 часа 

Содержание разделов курса обществознания, вошедших в учебник  

«Обществознание» 8 -9  класс. 

Введение (1ч). 
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Экономика и социальные отношения (27 ч) 
Тема 1.   Мир экономики (12 ч) 

        Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 
услуги. Цикличность экономического развития. 
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Пред-
приятия и их современные формы. 
Типы экономических систем. Собственность и её формы. 
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной эко-
номики. 
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины 
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 
Особенности экономического развития России. 

Тема 2.  Человек в экономических отношениях (6 ч) 
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. 

Тема 3.   Мир социальных отношений (9 ч) 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие ин-
дивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 
Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влия-
ние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» 
и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 
Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика Россий-
ского государства.                                                                                                                        
 Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в совре-
менной России. Понятие толерантности. 

Повторение 2 часа 

Резерв 5 часов 

Введение (1ч). 
 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (27 ч) 
 

Тема 1.   Политическая жизнь общества (16 ч) 
     Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции 
государства. 
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство 
Российской Федерации. 
Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и право-
вое государство. Местное самоуправление. 
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной 
власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 
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Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-
правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 
Глобализация и её противоречия. 
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патрио-
тизм. 

Тема 2.    Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч) 
       Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современно-
го мира. 
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жиз-
ни в нашей стране. 

Тема 3.  Человек в меняющемся обществе (3 ч) 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное обра-
зование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и 
спорт. Будущее создаётся молодыми. 
 

Повторение 2 часа 

Резерв 5 часов 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

5 класс 

 № Тема  
раздела 

Количество  
часов 

1 Человек 4 

2 Семья 7 

3 Школа  7 

4 Труд 5 

5 Родина 9 

6 Повторение 3 

6 класс 

№ Тема  
раздела  

Количество ча-
сов 

1 Ведение  1 

2 Человек в социальном измерение 12 

3 Человек среди людей 10 

4 Нравственные основы жизни 8 

5 Повторение 2 

7 класс 

№ Тема  
раздела  

Количество ча-
сов 

1 Ведение  1 

2 Регулирование поведения людей в обществе 11 

3 Человек в экономических отношениях 13 

4 Человек и природа 5 
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5 Повторение  2 

 
 8 класс. 

 

№ Тема  
раздела  

Количество ча-
сов 

1 Введение 1 

2 Личность и общество 6 

3 Сфера духовной культуры. 8 

4 Социальная сфера. 5 

5 Экономика  13 

 
 9 класс. 

 

№ Тема  
раздела  

Количество ча-
сов 

1 Введение 1 

2 политика 9 

3 Право  18 

 
 
К рабочей программе прилагаются методические рекомендации о преподавании учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование, программно-методическое обеспечение, и 
банк контрольно-измерительных материалов для организации и осуществления контроля. 

 
 


