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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа по обществознанию с реализацией православного компонента для основной школы составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

 Примерной образовательной программой основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол № 1/15 от 8 апреля 2015 г.); 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» — ФЗ № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями)  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями));  

 Основной образовательной программой ЧОУ «Суздальская православная гимназия»  

 Стандартом православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержден 
решением Священного Синода Русской Православной Церкви «27» июля 2011 г. (В редакции от 28 апреля 2015г. (утверждена приказом 
Председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви от 28 апреля 2015г.); 

 Положением «О рабочей программе учителя ЧОУ Суздальская Православная гимназия» 

 Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов составлена на основе ФГОС ООО; 

 Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 6-9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2019) 

Программа реализуется на материале УМК: 

 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Лискова Т.Е., Рутковская Е.Л. Обществознание. Учебник 6 класса. 
Издательство «Просвещение», 2019 год. 

 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Котова О.А., Лискова Т.Е., Матвеев А.И., Рутковская Е.Л. Обществознание. Под редакцией 
Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Учебник 7 класса. Издательство «Просвещение», 2016 год. 

 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Кинкулькин А.Т., Котова О.А., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И., Рутковская Е.Л. 
Обществознание. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.И. Городецкой. Учебник 8 класса, Издательство «Просвещение», 2018 
год. 



3 
 

 Боголюбов Л.Н., А.И. Матвеев., Жильцова Е.И., Кинкулькин А.Т., Королькова Е.С., Лазебникова А.Ю., Лискова Т.Е. Обществознание. Под 
редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, А.И. Матвеева. Учебник 9 класса. Издательство «Просвещение», 2018 год. 

 Методические рекомендации по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. Автор-составитель Л.Н. Боголюбова и др. Москва. 
«Просвещение» 2018. 

 Поурочные разработки по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. Автор-составитель Поздеев А.В. Москва. «ВАКО» 2019. 
 

Предмет «Обществознания» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 6—9 классах в общем объеме 
136 часов, 34 учебных недели.  
 

Общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного предмета «Обществознание» 

• развитие устойчивой личности в ответственный период социального взросления человека (13—17 лет), её познавательных интересов, критического 
мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; духовного 
развития, нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 
• воспитание православной общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения, к социальным нормам; приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации и Русской православной церковью; 
• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации и становления православной личности: 
об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной среде; сферах 
•  человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 
• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-
общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 
познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 
Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 
-содействие самоопределению православной личности, созданию условий для её реализации; 
-формирование православного человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её совершенствование, 
ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 
-воспитание духа православия, гражданственности и любви к Родине; 
-создание у обучающихся целостных представлений о православной жизни общества и человека в нём, адекватных современному уровню научных 
знаний; 
-выработка основ православной нравственности, правовой, политической, экологической культуры; 
-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими и социальными 
группами; 
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-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 
-ориентация учащихся на православные, гуманистические и демократические ценности. 
 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

В 6 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина 
Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. 
Соответственно предмет «Обществознание» даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них - «Регулирование поведения 
людей в обществе» - представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о 
роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, 
о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящён необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. 
Вторая тема - «Человек в экономических отношениях» - даёт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, 
обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики - производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в 
обществе - создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии 
способов рационального поведения основных участников экономики - потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие 
основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

Изучение содержания курса по обществознанию в 7 классе должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного 
образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает 
создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают использование разнообразных 
средств и методов обучения. Развитию у учащихся 7-х классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет 
реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. 
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 
 

Планируемые результаты изучения курса 
1.Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни).   
Основная функция познавательная: беседы, просмотр и обсуждение аудио, видео, текстового материала, работа с Интернет  – ресурсами, 
конференция, викторина и др. Данный уровень результатов будет достигаться лишь в  том случае, когда объектом познавательной деятельности 
детей станет собственно социальный мир. Большое место здесь будет уделяться познанию жизни людей, познанию общества: 
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его структуры и принципов существования, норм этики и морали, базовых общественных  ценностей, памятников мировой и отечественной 
культуры, особенностей межнациональных и межконфессиональных отношений. 
Причем важны здесь будут не только и не столько фундаментальные знания, сколько те, которые нужны человеку для полноценного проживания 
его повседневной жизни, для успешной его социализации в обществе. Как вести себя с человеком в инвалидной коляске, что можно и чего нельзя 
делать в храме, как искать и находить нужную информацию, какие права есть у человека, попавшего в больниц у, как безопасно для природы 
утилизировать бытовые отходы, как правильно оплатить коммунальные платежи и т.п. Отсутствие этих элементарных социальных знаний может 
сделать жизнь человека и его ближайшего окружения весьма затруднительной.   
2.Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом). 
Основная функция – формирование личностного отношения: дискуссия, дебаты, круглый стол, семинары, создание и поиск путей решения 
проблемных ситуаций, ролевая, деловая, коммуникативная и др. игры. Необходимо инициировать и организовывать работу школьников  с 
воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать ее, высказывать по ее поводу мнение, вырабатывать по отношению к ней свою 
позицию. Это может быть информация о здоровье и вредных привычках, о нравственных и безнравственных поступках людей, о героизме и 
малодушии, о войне и экологии, о культуре, об экономических, политических или социальных проблемах нашего общества. Позитивное отношение 
школьника к самому знанию как общественной ценности будет вырабатываться у него тогда, когда знание станет объектом эмоционального 
переживания.   
3.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного ценностно-окрашенного социального действия). 
Основная функция – деятельностная: выставки, олимпиады, исследовательские проекты, компьютерная презентация и др. Достижение 
результатов третьего уровня будет возможно при условии организации взаимодействия школьника с социальными субъектами в открыт ой 
общественной среде. 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения: 

Формулировки личностных результатов  ФГОС 
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 индивидуал ьной 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, 
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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 возраст а, 
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 отношени е к 
членам своей семьи; 
9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения: 

УУД  Формулировки метапредметных результатов  ФГОС 

Регулятивные. 

1) 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; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её р ешения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 

Познавательные. 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно -следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 

Коммуникативные. 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для  выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью 

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения: 

1-я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в обществе: 
1.Добывать и критически оценивать информацию. 
2.Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде текста,  таблицы, схемы. 
3.Обобщать.   
4.Группировать. 
5.Сравнивать факты, явления и понятия.   
6.Устанавливать причинно-следственные связи. 
2-я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в обществе: 
1.Определять и объяснять другим людям своё отношение к общественным нормам. 
2. Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои поступки. 
3.Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 
3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и нравственных норм: 
Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений. 
Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 
 
 
 
Выпускник научится: 
 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 
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 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале; 

 планировать пути достижения целей; 
 устанавливать целевые приоритеты; 
 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
  построению жизненных планов во временной перспективе; 
 при планировании достижения целей самостоятельнои адекватно учитывать условия и средства их достижения; 
 выделять альтернативные способы достижения целии выбирать наиболее 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 трудностькак 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 трудностии препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
 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; 
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 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 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 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 дискуссиии аргументировать свою позицию, владеть 

монологическойи 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. 
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Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 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 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 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 

 
Предметные планируемые результаты в 6 классе: 
Человек. Деятельность человека 
Обучающиеся научатся: 
·         использовать знания о биологическом и  социальном в человеке для           характеристики его природы; 
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·         характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 
·         в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 
деятельности человека; 
·         характеризовать       и          иллюстрировать       конкретными примерами    группы потребностей человека; 
·         приводить примеры основных видов деятельности человека; 
·         выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с  различными способами разрешения межличностных 
конфликтов; 
·         выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
·         выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 
·         оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
·         моделировать возможные показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
·         последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы; 
·         оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах; 
·         использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов. 
Предметные планируемые результаты  в 7 классе 
 Обучающиеся научатся: 
·         демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 
·         характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 
раскрывать причины экологического кризиса; 
·         на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 
поведение; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
·         осознанно содействовать защите природы. 
Гражданин и государство 
Обучающиеся научатся: 
·         характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их 
полномочия и компетенцию; 
·         раскрывать достижения российского народа; 
·         объяснять и   конкретизировать    примерами     смысл понятия 
·         «гражданство»; 
·         называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 
·         осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
·         характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
·         использовать знания      и    умения           для      формирования 
·         способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
Экономика 
Обучающиеся научатся: 
·         различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
·         характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
·         анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 
статистические данные, отражающие экономические явления и процессы 
·         характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
·         анализировать          и          оценивать      с          позиций         экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя 
·         решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 
человека; 
·         сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 
бюджет. 
Предметные планируемые результаты  в 8 классе 
Человек. Деятельность человека. 
Обучающиеся научатся: 
·         использовать знания о   биологическом  социальном  в человеке для  характеристики его природы; 
·         характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности  подросткового возраста 
·         в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и  основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 
деятельности человека; 
·         характеризовать  и иллюстрировать конкретными примерами группы  потребностей человека; 
·         приводить примеры основных видов деятельности человека; 
·         выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных 
конфликтов; 
·         выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
·         выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 
·         оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
·         оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 
угрожающих здоровью; 



13 
 

·         использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 
·         моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы 
Обучающиеся научатся: 
·         демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать  роль природы в жизни человека; 
·         распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
·         характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 
·         оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 
·         различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 
·         выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на  ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 
общества; 
·         характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 
·         на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 
поведение; 
·         раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 
·         конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
·         наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 
·         выявлять причинно-следственные связи   общественных явлений и                   характеризовать основные направления общественного 
развития; 
·         осознанно содействовать защите природы. 
Сфера духовной культуры 
Обучающиеся научатся: 
·         характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 
·         описывать явления духовной культуры; 
·         объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
·         оценивать роль образования в современном обществе; 
·         различать уровни общего образования в России; 
·         находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 
типа; 
·         описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 
·         объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
·         учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности; 
·         раскрывать роль религии в современном обществе; 
·  характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
·         описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 
·         характеризовать основные направления развития отечественной культуры в  современных условиях; 
·         критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких  направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
Социальная сфера 
Обучающиеся научатся: 
·         описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать  основные социальные общности и группы; 
·         объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
·         характеризовать ведущие направления социальной политики Российского            государства; 
·         выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
·         приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
·         описывать основные социальные роли подростка; 
·         конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
·         характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
·         объяснять причины  межнациональных  конфликтов   и   основные   пути   их разрешения; 
·         характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи  в обществе; 
·         раскрывать основные роли членов семьи; 
·         характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно  выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
·         выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 
Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
·         раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 
·         выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 
·         выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 
·         выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 
·         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 семейных конфликтов; 
·         находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа. 
Экономика 
Обучающиеся научатся: 
·         объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
·         различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 
·         раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
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·         раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
·         характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 
полученные данные об экономических системах; 
·         характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 
·         анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 
·         объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 
·         анализировать структуру бюджета государства; 
·         называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
·         характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
·         раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
·         анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 
·         анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 
·         формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 
экономические знания и личный опыт; 
·         использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников  экономической деятельности; 
·         оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 
·         раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
·         характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
·         использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 
·         обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
·         анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
·         выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
·         анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 
·         решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 
человека; 
·         грамотно применять полученные  знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 
ситуациях; 
·         сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять  свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 
бюджет. 
Предметные планируемые результаты в 9 классе: 
Политическая сфера жизни общества 
Обучающиеся научатся: 
·         объяснять роль политики в жизни общества; 
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·         различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
·         давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
·         различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные    признаки; 
·         раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
·         называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных   примерах; 
·         характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
·         осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
·         соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 
Гражданин и государство 
Обучающиеся научатся: 
·         характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их 
полномочия и компетенцию; 
·         объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
·         раскрывать достижения российского народа; 
·         объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
·         называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан,  гарантированные Конституцией РФ; 
·         осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
·         характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
·         аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений              на положение России в мире; 
·         использовать знания и умения для формирования способности уважать права  других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
Основы российского законодательства 
Обучающиеся научатся: 
·         характеризовать систему российского законодательства 
·         раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
·         характеризовать гражданские правоотношения; 
·         раскрывать смысл права на труд; 
·         объяснять роль трудового договора; 
·         разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 
·         характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
·         характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
·         конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
·         характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
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·         раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
·         анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 
модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 
·         исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 
·         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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

·         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 
·         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. 

 
 

Содержание программы учебного курса  
обществознания для 6 класса 

 
Вводный урок (1 ч.)  

Знакомство с курсом «Обществознание. 6 класс». Цели, задачи изучения предмета. Структура, особенности содержания учебника. 
 Глава I. Загадка человека (15 часов) 
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к жизненному успеху. Социальные параметры личности. 
Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. Способности 
человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и 
формированием 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. Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. 
Потребности человека. На пути к  жизненному успеху. 
Промежуточная контрольная работа 1 ч. 
Глава III. Человек и его деятельность (8 часов) 
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Добро, смелость и страх. Человечность. 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. Противодействие злу. Человек и 
человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме «Нравственные 
основы жизни».  
Глава II. Человек среди людей (8 часов) 
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 
соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в 
малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему 
миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в 
межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение   
конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Практикум по теме «Человек среди людей».  
Итоговая контрольная работа (1 часов) 
 
 

Содержание программы учебного курса обществознания для 7 класса 
 

Стартовая контрольная работа 1 ч. 
 

Вводный урок– 1 час 
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе. (10 ч).  
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. 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. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности правового 
статуса несовершеннолетних. 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. 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. Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебные органы Российской Федерации. 
Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Промежуточная контрольная работа 1 ч. 
Глава 2. Человек в экономических отношениях (12 ч.) 
Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, производители. Мастерство работника. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 
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Взаимосвязь количества и качества труда. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль 
разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль 
производителя. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской 
деятельности. Этика предпринимателя. Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её формы. Реклама в 
современной экономике. Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. 
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. Человек и природа (8 ч.) 
Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей 

среды. Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. Законы Российской Федерации, 
направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности.  

Итоговая контрольная работа 1 ч.  
  

Содержание программы учебного курса обществознания для 8 класса 
 

Стартовая контрольная работа 1 ч. 
Вводный урок (1 ч.)  
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 
Глава I. Личность и общество (5 ч.) 
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, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого 
себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. 
Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., 
тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. Личность. Социальные параметры личности. 
Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры (7 ч.) 
Сфера духовной культуры 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 морали. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 
общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 
практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость образования в условиях информационного общества. Непрерывность 
образования. Самообразование. Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли 
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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. 

Промежуточная контрольная работа 1 ч. 
Глава III. Социальная сфера (5 ч.) 
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. 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. 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 IV. Экономика (13 ч.) 
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена 

выбора). Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы экономических систем. 
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. 
Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 
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. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки 
населения. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы 
защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Занятость и 
безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие 
профессии востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Итоговая контрольная работа 1 ч. 
 

Содержание программы учебного курса обществознания для 9 класса 
 
Стартовая контрольная работа 1 ч.  
Вводный урок (1 ч.)  
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 
Тема 1. Политика (12 ч) 
 Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 
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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. 
Промежуточная контрольная работа 1 ч. 
Тема 2. Право (17 ч) 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система 

законодательства. 
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция — основной закон РФ. 
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов по правам 

человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 
Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы 

реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 
Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

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

населения в период вооруженных конфликтов. 
Правовое регулирование отношений в сфере образования. 
Заключительный урок 1 ч.  

Итоговая контрольная работа 1 ч.  
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Тематическое планирование 
 по обществознанию 6 класс 

Тема урока Количество часов теоретические практические 

Вводный урок 1 1  

Тема 1. Загадка человека 15 14 1 

Промежуточная контрольная работа 1  1 

Тема 2. Человек и его деятельность 8 7 1 

Тема 3. Человек среди людей 8 6 2 

Итоговая контрольная работа 1  1 

Итого  34 28 6 
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Учебно-тематическое планирование по обществознанию 7 класс 

№  
П/п 

Наименование раздела Количество 
часов 

теоретические практические 

1 Стартовая контрольная работа 1  1 
2 Вводный урок 1 1  
3 Регулирование поведения людей в обществе 10 9 1 
4 Промежуточная контрольная работа 1  1 
5 Человек в экономических отношениях 12 10 2 
6 Человек и природа 8 6 2 

7 Итоговая контрольная работа 1  1 

Итого: 34 26 8 

 

Учебно-тематическое планирование по обществознанию 8 класс 
№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во 
часов 

теоретические практические 

1 Стартовая контрольная работа 1  1 
2 Вводный урок 1 1  
3 Тема 1. Личность и общество  5 4 1 
4 Тема 2. Сфера духовной культуры  7 6 1 
5 Промежуточная контрольная работа 1  1 
6 Тема 3. Социальная сфера  5 4 1 
7 Тема 4. Экономика  13 12 1 
8 Итоговая контрольная работа 1  1 
Итого: 34 27 7 
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Тематическое планирование 
 по обществознанию 9 класс 

№ 

П/п 

Название раздела  Кол-во 
часов 

теоретические практические 

1 Стартовая контрольная работа 1  1 
2 Вводный урок 1 1  
3 Тема 1. Политика  12 11 1 
4 Промежуточная контрольная работа 1  1 
5 Тема 2. Право  17 16 1 
6 Заключительные уроки 1 1  
7 Итоговая контрольная работа 1  1 
Итого: 34 29 5 
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