


Пояснительная записка 

 

               Рабочая  программа  по учебному предмету «Обществознание»  (5-9 классы) 

составлена на основе Федерального Государственного образовательного Стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Ясногорская СОШ». 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
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16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 
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Содержание учебного предмета «Обществознание» 

 
 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в 

системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования являются научные знания об обществе и его основных 

сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в 

основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через 

призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная 

психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 

реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие 

личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие 

способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, 

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к 

условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего 

образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», 

«Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает 

возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным 

предметам. 
 

5 класс (34 часа) 

Вводный урок (1 ч.) 

Раздел 1. Человек (5ч.) 

            Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек 

биологическое существо. Отличие человека от животных. Наследственность. 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Что  составляет  твой  

духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, увлечения,  

симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие 

духовного  мира.  Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  

жизненных  ситуациях. Нравственные качества человека.   

            Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 

будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Практикум по разделу.  
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Раздел 2. Семья (5 ч.)  

          Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. 

Семейный кодекс. Права ребенка. Виды семей. Отношения между 

поколениями. Семейные ценности и нормы. Семья – хранитель духовных 

ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность,  симпатия,  

взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О любви  и  

милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  

буддизме, исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  

ценностей  семьи  в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой 

коллектив.  

Семейное хозяйство. Забота и воспитание  семье. Распределение 

обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и 

компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

Практикум по разделу. 

 

Раздел 3. Школа (6 ч.) 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. 

Ступени школьного образования. Система образования в нашей стране.  

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. 

Учение вне стен школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. Проблемы общения. Дружба. Дружный класс. 

Практикум по разделу. 

 

Раздел 4. Труд (6 ч.) 

Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность 

и меценатство. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 

пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…».  Буддизм,  ислам,  

христианство  о  труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  

самоотверженного  труда  людей  разной  национальности на благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные  меценаты России.   

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. 

Творчество в искусстве. 

Практикум по разделу. 

 

Раздел 5. Родина (10 ч.) 

Наша родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к 

Родине. Что значит быть патриотом. «Береги  землю  родимую,  как  мать  

любимую».  Представления  о  патриотизме  в фольклоре разных народов. 
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Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-

батыр и др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  

выражения патриотических  чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  

Кузьма  Минин,  Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели  разных  

конфессий  –  патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  

Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над фашизмом. 

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. Конституционные гарантии  права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников 

духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными 

религиями. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. 

Народы России – одна семья. Многонациональная культура России. Величие  

российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  

Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. 

Брюллов,  И.  Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  

Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  

Межнациональные отношения. 

Практикум по разделу. 

 

Итоговое повторение и контроль  (1 ч.) 

Повторение и обобщение «Человек. Соц. институты: семья, школа. 

Важнейшая сторона человеческой жизни – труд. Родина». 

К/р «Человек. Семья. Школа. Труд. Родина». Тестирование. 

 

6 класс (34 часа) 

Вводный урок (1 ч.) 

Раздел 1.  Человек в социальном измерении (12 ч.) 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и 

самооценка. Способности человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). 

Особенности игры как одной из основных форм деятельности людей в детстве. 

Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как 

условие успешной деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. 

Индивидуальный характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и 

чувства. 

Слагаемые жизненного успеха. Труд как условие успеха. Выбор 

профессии. Поддержка близких – залог успеха. Выбор жизненного пути. 
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Практикум по разделу. 

 

Раздел 2. Человек среди людей (10 ч.) 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. 

Виды межличностных отношений. Сотрудничество и соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, 

друзья. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели 

общения. Средства общения. Особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить 

контакт. 

Практикум по разделу.  

 

Раздел 3. Нравственные основы жизни (9 ч.) 

Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся 

делать добро. 

Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и 

отвага. Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, 

кто нуждается в поддержке. 

Практикум по разделу. 

Итоговое повторение и контроль  (1 ч.) 

Повторение и обобщение «Человек в социальном измерении» «Человек 

среди людей». «Нравственные основы жизни». 

К/р «Человек в социальном измерении» «Человек среди людей». 

«Нравственные основы жизни». Тестирование. 

 

7 класс (34 часа) 

Вводный урок (1 ч.) 

Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе (12 ч.) 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. 

Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная 

служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-

правовая защита жертв войны. 
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Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля, 

самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. 

Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Практикум по разделу. 

 

Раздел 2. Человек в экономических отношениях (14 ч.) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное 

хозяйство. Основные участники экономики – потребители, производители. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые 

профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. 

Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль 

производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы 

бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. 

Торговля и ее формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды 

денег. Функции денег. Карманные деньги: за и против 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное 

хозяйство. Бюджет моей семьи. Бюджет государства и семьи. Источники 

доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы 

рационального ведения домашнего хозяйства. 

Практикум по разделу.  

 

Раздел 3. Человек и природа (6 ч.) 

Человек – часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема 

загрязнения окружающей среды. 

Цена безответственного отношения к природе. Главные правила 

экологической морали. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей 

среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности. 

Практикум по разделу. 

 

Итоговое повторение и контроль  (1 ч.) 
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Повторение и обобщение «Регулирование поведения людей в обществе» 

«Человек в экономических отношениях». «Человек и природа». 

К/р «Регулирование поведения людей в обществе» «Человек в экономических 

отношениях». «Человек и природа». Тестирование. 

 

8 класс (34 часа) 

Раздел 1. Личность и общество (6 ч.)  

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности 

и ориентиры.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в 

XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные 

проблемы современности. 

Практикум по разделу. 

 

Раздел 2. Сфера духовной культуры (8 ч.) 

 Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и 

общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло – главные понятия этики. Критерии 

морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний 

самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и 

поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. 

Основные элементы системы образования в РФ. Непрерывность образования. 

Самообразование.  

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире.  

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Практикум по разделу. 

 

Раздел 3. Социальная сфера (5 ч.) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и 

малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный 

конфликт, пути его разрешения. 
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Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей 

личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли 

подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей 

в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Практикум по разделу. 

 

Раздел 4. Экономика (14 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. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита 

прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда 

и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-

правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль 

государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Государственный бюджет Российской Федерации. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. Пенсионные программы. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, представляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Банковская система России. Формы сбережения 

граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы 

валют. Внешнеторговая политика. 

Практикум по разделу.  

 

Итоговое повторение и контроль  (1 ч.) 

Повторение и обобщение «Личность и общество» «Сфера духовной 

культуры». «Социальная сфера», «Экономика». 
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9 класс (34 часа) 

Вводный урок (1 ч.) 

Раздел 1. Политика (10 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. 

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 движении в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь 

общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

Практикум по разделу 

 

Раздел 2. Право (19 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 правонарушение. 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 в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод, обязанностей. Всеобщая декларация прав человека 

– идеал права. Взаимодействие международных документов по правам человека 

на утверждение прав и свобод человека и гражданина 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 РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 
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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. 

Практикум по разделу. 

 

Итоговое повторение и контроль  (3 ч.) 

Повторение и обобщение «Политика» «Право». 

К/р «Политика» «Право». Итоговая контрольная работа 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ п/п Название раздела, темы урока Количество часов 

5 класс (34 часа) 

Раздел 1.  Человек (5часов) 

1 Загадка человека 2 

2 Отрочество – особая пора жизни 2 

3 Практикум по разделу 1 

Раздел 2 Семья (7 часов)  

4 Семья и семейные отношения 2 

5 Семейное хозяйство 2 

6 Свободное время 2 

7 Практикум по разделу 1 

Раздел 3. Школа (7 часов) 

8 Образование в жизни человека 2 

9 Образование и самообразование 2 

10 Одноклассники. Сверстники. Друзья. 2 

11 Практикум по разделу 1 

Раздел 4. Труд (5 часов) 

12 Труд – основа жизни 2 

13 Труд и творчество 2 

14 Практикум по разделу 1 

Раздел 5. Родина (9 часов) 

15 Наша Родина – Россия 2 

16 Государственные символы России 2 

17 Гражданин России 2 

18 Мы – многонациональный народ 2 

19 Практикум по разделу 1 

Итоговое повторение и контроль  1 

6 класс (34 часа) 

Раздел 1.  Человек в социальном измерении (13 часов) 

1 Человек - личность 2 

2 Человек познает мир 2 

3 Человек и его деятельность 2 

4 Потребности человека 3 

5 На пути к жизненному успеху 2 

6 Практикум по разделу 2 

Раздел 2. Человек среди людей (11 часов) 

7 Межличностные отношения 2 

8 Человек в группе 3 

9 Общение 2 

10 Конфликты в межличностных отношениях 2 
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11 Практикум по разделу 2 

Раздел 3. Нравственные основы жизни (9 часов) 

12 Человек славен добрыми делами 2 

13 Будь смелым 2 

14 Человек и человечность 3 

15 Практикум по разделу 2 

Итоговое повторение и контроль  1 

7 класс (34 часа) 

Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе (14 часов) 

1 Что значит жить по правилам 2 

2 Права и обязанности граждан 2 

3 Почему важно соблюдать законы 2 

4 Защита Отечества 2 

5 Для чего нужна дисциплина 1 

6 Виновен – отвечай 2 

7 Кто стоит на страже закона 2 

8 Практикум по разделу 1 

Раздел 2. Человек в экономических отношениях (14 часов) 

9 Экономика и ее основные участники 2 

10 Мастерство работника 2 

11 Производство: затраты, выручка, прибыль 2 

12 Виды и формы бизнеса 2 

13 Обмен, торговля, реклама 2 

14 Деньги, их функции 1 

15 Экономика семьи 2 

16 Практикум по разделу 1 

Раздел 3. Человек и природа (5 часов) 

17 Воздействие человека на природу 1 

18 Охранять природу – значит охранять жизнь 1 

19 Закон на страже природы 2 

20 Практикум по разделу 1 

Итоговое повторение и контроль  1 

8 класс (34 часов) 

Раздел 1. Личность и общество (6 часов) 

1 Что делает человека человеком? 1 

2 Человек, общество, природа 1 

3 Общество как форма жизнедеятельности 

людей 

1 

4 Развитие общества 1 

5 Как стать личностью 1 

6 Практикум по разделу 1 

Раздел 2. Сфера духовной культуры (8 часов) 

7 Сфера духовной жизни 1 
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8 Мораль 1 

9 Долг и совесть 1 

10 Моральный выбор – это ответственность 1 

11 Образование 1 

12 Наука в современном обществе 1 

13 Религия как одно из форм культуры 1 

14 Практикум по разделу 1 

Раздел 3. Социальная сфера (5 часов) 

15 Социальная структура общества 1 

16 Социальные статусы и роли 1 

17 Нации и межнациональные отношения 1 

18 Отклоняющееся поведение 1 

19 Практикум по разделу 1 

Раздел 4. Экономика (14 часов) 

20 Экономика и ее роль в жизни общества 1 

21 Главные вопросы экономики 1 

22 Собственность 1 

23 Рыночная экономика 1 

24 Производство – основа экономики 1 

25 Предпринимательская деятельность 1 

26 Роль государства в экономике 1 

27 Распределение доходов 1 

28 Потребление 1 

29 Инфляция и семейная экономика 1 

30 Безработица, её причины и последствия 1 

31 Мировое хозяйство и международная 

торговля 

1 

32 Практикум по разделу 2 

Итоговое повторение и контроль  1 

9 класс (34 часа) 

Раздел 1. Политика (11 часов) 

1 Политика и власть 1 

2 Государство 1 

3 Политические режимы 1 

4 Правовое государство 1 

5 Гражданское общество и государство 2 

6 Участие граждан в политической жизни 1 

7 Политические партии и движения 2 

8 Практикум по разделу 2 

Раздел 2. Право (22 часа) 

9 Роль права в жизни общества и государства 1 

10 Правоотношения и субъекты права 2 

11 Правонарушения и юридическая 2 
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ответственность 

12 Правоохранительные органы 1 

13 Конституция Российской Федерации 1 

14 Основы конституционного строя РФ 2 

15 Права и свободы человека и гражданина 2 

16 Гражданские правоотношения 1 

17 Право на труд. Трудовые правоотношения 1 

18 Семейные правоотношения 1 

19 Административные правоотношения 1 

20 Уголовно-правовые отношения 1 

21 Социальные права 1 

22 Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов 

1 

23 Правовое регулирование отношений в 

сфере образования 

1 

24 Правовое регулирование в сфере 

образования 

1 

25 Практикум по разделу 1 

Итоговое повторение и контроль  1 

 


