Пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе:
1.
Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с
изменениями и дополнениями).
2.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и
дополнениями).
3.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014
года № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования».
Данная программа представляет собой курс обществознания для учащихся 5-8 классов,
получающих образование по УМК следующих авторов: Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, Н.И.
Городецкая, А.И. Матвеев.
Рабочая программа рассчитана на интегрированный класс (совместное обучение детей
с уровнем развития, соответствующим возрастной норме, и детей с задержкой психического
развития). Дети с ЗПР отличаются сниженной познавательной активностью,
недостаточностью внимания, памяти, пространственной ориентировки и другими
особенностями, которые не позволяют им качественно усвоить некоторые теоретические
разделы базовой программы.
Следовательно, при обучении этой группы детей упрощается структура заданий: за
счет уменьшения объема теоретического учебного материала увеличивается объем
практических заданий. При этом учебный материал подается на доступном уровне, сложные
понятия изучаются с помощью разделения их на составные части, их обобщения опускаются.
Для повышения эффективности интегрированного обучения учащихся с ЗПР
используются специальные приемы:
1. Индивидуальная помощь в случаях затруднения.
2. Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала.
3. Более частое использование наглядных дидактических пособий и индивидуальных
карточек.
Место курса в учебном плане
Количество часов в 5 классе – 34 часа;
Количество часов в 6 классе - 34 часа;
Количество часов в 7 классе - 34 часа;
Количество часов в 8 классе - 34 часа;
Количество часов в 9 классе - 34 часа;

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета (курса) «Обществознание»
5 КЛАСС
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного,
компетентностного и личностно-ориентированного подходов в процессе усвоения программы,
что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами
деятельности и умениями, их реализующими.
Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию
являются:
1. Представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни,
механизмах и регуляторах деятельности людей.
2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение
объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности.
3. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей
в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества.
4. 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.
5. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества.
Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения:
1)
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности
и долга перед Родиной;
2)
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных интересов;
3)
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
4)
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции,
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
5)
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
6)
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;
7)
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
8)
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
9)
развитие эстетических представлений через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметными результатами изучения предмета являются следующие умения:
Регулятивные компетенции:
1) умение с помощью учителя определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение с помощью планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Учебно-познавательные компетенции:
1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач.
Коммуникативные компетенции:
1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.
6 КЛАСС
Личностные результаты:
1.
Формирование общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации.
2.
Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.
3.
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.

Предметные результаты:
1.
Представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной
жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей.
2.
Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей
дееспособности.
3.
Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах, умение
объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия.
4.
Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места
ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии
общества.
5.
Понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей
среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации.
6.
Владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими
явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды.
7.
Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся
глобальном мире.
8.
Приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования
собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области
социальных отношений.
Метапредметные результаты
Регулятивные компетенции:
1.
Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность.
2. Планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации.
3. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
4. Адекватно воспринимать оценку учителя.
Информационные компетенции:
1. По плану изучать фрагмент повествовательного и описательного фрагмента
текста;
2.
3.
4.

Самостоятельно ставить к тексту репродуктивные вопросы.
Самостоятельно читать и извлекать информацию из текста.
Составлять развернутый план параграфа.

Учебно-познавательные компетенции:
1.
Использование элементов причинно-следственного анализа.
2.
Определение сущностных характеристик, изучаемого объекта; выбор верных
критериев для сравнения.
3.
Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме.
Коммуникативные компетенции:
1. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывание, монолог)
и следование этическим нормам и правилам ведения диалога.
2. Рецензировать с точки зрения полноты, целостности ответ одноклассника.
3. Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
4. Уметь высказывать и аргументировать свою позицию.
7 КЛАСС
Личностные результаты:

1. Формирование общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации.
2. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей.
3. 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.
Предметные результаты:
1. Определять возрастные границы подросткового возраста и его особенностей.
2. Иметь представление о системе ценностей подростка, о его правах и обязанностях.
3. 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.
4. Знание ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять
явления социальной действительной с опорой на эти понятия.
5. Понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как
важного фактора формирования качеств личности, ее социализации.
6. Приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём,
формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении
задач в области социальных отношений.
Метапредметные результаты.
Коммуникативнаые компетенции:
1. Допускать возможность существования у людей различных точек зрения.
2. Давать развернутый ответ на вопрос в объеме параграфа с привлечением
дополнительных источников.
3. Рецензировать сообщения одноклассников.
4. Владеть приемами обобщающей характеристики.
5. Высказывать суждения о важности события или явления.
Регулятивные компетенции:
1. Планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации.
2. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
3. Адекватно воспринимать оценку учителя.
Информационные компетенции:
1. Самостоятельно извлекать информацию из источников разных типов.
2. Самостоятельно читать, объяснять содержание текста параграфа.
3. Самостоятельно искать информацию любого типа.
Учебно-познавательные компетенции:
1. Различать явления экономической, политической, социальной и культурной
жизни страны.
2. Проводить сравнение по заданным критериям.
3. Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями.
4. Обобщать и устанавливать аналогии.
8 КЛАСС
Предметные результаты
Ученик должен знать/ понимать:

1.
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
2.
тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а
также важнейших социальных институтов;
3.
необходимость
регулирования общественных отношений,
сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;
4.
особенности экономической сферы общества;
5.
актуальные общественные события и процессы;
6.
различие между явлениями социальной, экономической, политической и
культурной жизни страны.
Метапредметные результаты
Ученик должен уметь:
1.
Критически
воспринимать
получаемую
информацию,
осуществлять
самостоятельный поиск и анализ, а также использовать собранную социальную информацию
для решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
2.
осуществлять конструктивное взаимодействие людей с разными убеждениями,
культурными ценностями, социальным положением;
3. самостоятельно искать информацию любого типа;
4.
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи
подсистем и элементов общества);
5.
обобщать и устанавливать аналогии;
6.
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития.
7.
подготовить устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике; применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
8. высказывать суждения о важности события или явления.
Личностные результаты
Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
1.
осознавать
свою
общероссийскую
идентичность,
гражданскую
ответственность, уважение к социальным нормам; приверженность гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
2.
освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
3.
развивать моральное сознание и компетентность в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формировать нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.
4.
успешно
выполнять
типичные
социальные
роли;
сознательно
взаимодействовать с различными социальными институтами.
9 КЛАСС
Предметные результаты
Ученик должен знать/ понимать:
1.
основные принципы и институты права, правовые и моральные нормы,
регулирующие общественные отношения;
2.
социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
3.
характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
4.
содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные
отношения;

5.
политическую систему мира и современной России.
Метапредметные результаты
Ученик должен уметь:
1.
описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
2.
сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять
их общие черты и различия;
3.
объяснять взаимосвязи
изученных
социальных
объектов
(включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной
жизни);
4.
приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности
людей в различных сферах;
5.
оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм;
6.
решать познавательные и практические задачи в рамках изученного
материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
7.
осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных
ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники);
различать в социальной информации факты и мнения;
8.
самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов
(записки, заявления, справки и т.п.).
Личностные результаты
Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
1.
в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей;
2.
для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
3.
для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
4.
для реализации и защиты прав человека и гражданина;
5.
для первичного анализа и использования социальной (в том числе
экономической и правовой) информации;
6.
в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина.

Содержание учебного предмета
5 класс
Глава 1. Человек. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек
биологическое существо. Отличие человека т животного. Наследственность.
Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления
подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. Почему человеком
нельзя стать без общения. Особенности общения подростков со сверстниками, со старшими
и с младшими по возрасту партнерами.
Глава 2. Семья. Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства.
Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и
нормы.
Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей.
Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.
Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер.
Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни.
Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и
здоровый образ жизни.
Глава 3. Школа. Роль образования в жизни человека. Значение образования для
общества. Ступени школьного образования.
Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен
школы. Умение учиться.

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями.
Дружный класс.
Школа в жизни человека и общества. «Век живи – век учись». Учись учиться. Мои
одноклассники.
Глава 4. Труд. Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты
труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и
меценатство.
Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в
искусстве.
Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество.
Глава 5. Родина. Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации.
Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что
значит быть патриотом.
Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники.
История государственных символов. Москва – столица России.
Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан.
Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения.
Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России
– одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.
Наша Родина – Россия. «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином.
Уважать людей любой национальности.

6 класс
Глава 1. Человек в социальном измерении. Человек – личность. Личность.
Социальные параметры личности. Индивидуальность. Качества сильной личности.
Человек познает мир. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и
самооценка. Способности человека.
Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра,
учение). Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием д\личности.
Знания и умения как условие успешной деятельности.
Потребности человека. Потребности человека – биологические, социальные,
духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями
и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства.
На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии.
Важность взаимопонимания и взаимопомощи.
Глава 2. Человек среди людей. Межличностные отношения. Человек и ближайшее
социальное окружение. Межличностные отношения. Чувства как основа межличностных
отношений. Виды межличностных отношений.
Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе.
Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы.
Общение. Общение – форма отношение человека к окружающему миру. Цели
общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками,
старшими и младшими.
Конфликты в межличностных ситуациях. Межличностные конфликты, причины их
возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как
победить обиду и установить контакт.
Глава 3. Нравственные основы жизни. Человек славен добрыми делами. Доброе –
значит, хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро.
Будь смелым. Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха.
Смелость и отвага.
Человек и человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Человечность.

7 класс
Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе. Правила поведения в
обществе. Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы,
традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры.
Подросток и его права. Гражданские (личные) права. Право на жизнь. Социальноэкономические и культурные права ребенка. Право на труд и свободный выбор профессии.
Защита от экономической эксплуатации. Право на отдых. Защита детства и материнства.
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Культурные права – права, призванные
обеспечить доступность образования, свободу творчества и преподавания, участия в
культурной жизни и пользования учреждениями культуры.
Для чего нужны законы? Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок
в обществе. Закон и справедливость.
Защита Отечества. Долг и обязанность. В чем заключается военная служба.
Что такое дисциплина? Дисциплина – необходимое условие существования общества
и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя
дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.
Юридическая ответственность. Ответственность за нарушение закона. Знать закон
смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и
проступки. Ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы РФ. Судебные органы РФ. Полиция. Адвокатура.
Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Глава 2. Человек в экономических отношениях. Что такое экономика?
Экономика и ее основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители,
производители.
Труд. Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный
труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда.
Взаимосвязь количества и качества труда.
Производство. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на
производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые
технологии и их возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и
прибыль производителя.
Бизнес. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы
бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя.
Рынок. Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена.
Торговля и ее формы. Реклама в современной экономике.
Деньги и их функции. Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости.
Основные виды денег.
Экономика семьи. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное
хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные
расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление.
Прожиточный минимум Страховые услуги, предоставляемые гражданам.
Глава 3. Человека и природа. Человек – часть природы. Значение природных
ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. Проблемы загрязнения
окружающей среды.
Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила
экологической морали. Законы РФ, направленные на охрану окружающей среды. Участие
граждан в природоохранительной деятельности.

8 класс

Глава 1. Личность и общество.
Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ.
Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства
человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра,
учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя.
Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера.
Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы.
Человек и Вселенная.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы
общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.
Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества.
Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество
в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы
современности.
Как стать личностью. Личность. Социальные параметры личности.
Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида.
Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.
Глава 2. Сфера духовной культуры.
Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества.
Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной
культуры в современной России.
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и
гражданственность. Добро и зло – главные понятия. Критерии морального поведения.
Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг
общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека.
Моральный выбор – это ответственность. Свобода и ответственность.
Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль.
Образование. Значимость образования в условиях информационного общества.
Непрерывность образования. Самообразование.
Наука в современном обществе, её значение. Нравственные принципы труда
ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире.
Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии.
Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни
современного общества. Свобода совести.
Глава 3. Социальная сфера.
Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества:
причины и проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных
общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их
разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в постиндустриальное
общество.
Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего
она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли
мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков.
Отношения между поколениями.
Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные
отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа.
Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека
и общества. Социальная значимость здорового образа жизни.
Глава 4. Экономика.

Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы.
Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические
блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).
Главные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции
экономической системы. Типы экономических систем.
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав
собственности.
Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики.
Спрос и предложение. Рыночное равновесие.
Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы
производства. Разделение труда и специализация.
Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, её
основные организационно-правовые формы. Современные формы
предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства.
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами.
Распределение доходов. Распределение. Неравенство доходов
Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения.
Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые
услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав
потребителя.
Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. Инфляция.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан.
Потребительский кредит.
Безработица, её причины и последствия. Занятость и безработица. Причины
безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль
государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда.
Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство.
Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика.

9 класс
Глава 1. Политика и социальное управление.
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики.
Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет.
Внутренние и внешние функции государства. Формы государства.
Политический
режим.
Демократия
и
тоталитаризм.
Демократические
ценности. Развитие демократии в современном мире.
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства
в РФ.
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского
общества в РФ.
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты
выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического
экстремизма.
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические
партии и движения в РФ. Участие партий в выборах.
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль
СМИ в предвыборной борьбе.
Глава 2. Право.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы
права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства.

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности
правового статуса несовершеннолетних.
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды
юридической ответственности. Презумпция невиновности.
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.
Конституция — основной закон РФ.
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы
государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал
права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и
свобод человека и гражданина в РФ.
Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав
человека и гражданина в РФ.
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданскоправовых договоров. Права потребителей.
Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего
работника. Трудоустройство несовершеннолетних.
Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья. Порядок и условия
заключения брака. Права и обязанности родителей и детей.
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды
административных наказаний.
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Социальные права. Жилищные правоотношения.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в
условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных
конфликтов.
Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения
общего и профессионального образования в Российской Федерации.
Тематическое планирование
5 класс (34 ч.)
Темы
1
2
3
4
5

Глава I. Человек
Глава II. Семья
Глава III. Школа
Глава IV. Труд
Глава V. Родина

6 класс (34 ч.)
Темы
1
2
3
4

Вводный урок
Глава I. Человек в социальном измерении
Глава II. Человек среди людей
Глава III. Нравственные основы жизни

Кол-во
часов
4
7
7
5
11

Кол-во
часов
1
12
10
11

7 класс (34 ч.)
Темы
Глава I.Регулирование поведения людей в обществе
Глава II. Человек в экономических отношениях
Глава III. Человек и природа

1
2
3

Кол-во
часов
15
14
5

8 класс (34 ч.)
Темы
1
2
3
4
5

Обществознание. Науки, изучающие общество
Глава I. Личность и общество
Глава II. Сфера духовной культуры
Глава III. Социальная сфера
Глава IV. Экономика

Кол-во
часов
1
6
8
5
14

9 класс (34 ч.)
Темы
1
2

Глава I. Политика
Глава II. Право

Кол-во
часов
10
23

