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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  
Нормативная основа: 
 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования – ФГОС 

ООО); 
3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 18 мая 2020г.  № 249 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28 декабря 2018г. № 345»; 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  
6. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);   
7. Примерная программа по предмету «Обществознание», автор Боголюбов Л.Н.  
8. Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 156 на учебный год;  
9. Учебный план ГБОУ СОШ № 156 на учебный год. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 

Программа базового курс по обществознанию основного общего образования 
рассчитана на 34 часов в год, 1 час в неделю (170 ч за период обучения). 

 

Описание учебно-методического комплекса. 

Учебник.  
Боголюбов, Л.Н. Обществознание. 5 кл. : учеб. / Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, 
Н.И. Городецкая [и др. ], под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - Москва : 
Просвещение, 2015.  
Виноградова, Н.Ф. Обществознание. 6 кл. : учеб. / Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, 
Л.Ф. Иванова, Т.Е. Лескова [и др. ], под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - Москва 
: Просвещение, 2014.  
Боголюбов, Л.Н. Обществознание. 7 кл. : учеб. / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.  
Иванова [и др.] под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - Москва : Просвещение, 2014. 
Боголюбов, Л.Н. Обществознание. 8 кл. : учеб. / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова [и др. ], под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лабезниковой, Н.И. Городецкой. - 
Москва : Просвещение, 2017.  
Боголюбов, Л.Н. Обществознание. 9 кл. : учеб. / Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. 
Жильцова [и др.], под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лабезниковой, А.И. Матвеева. - 
Москва : Просвещение, 2015. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Интернет-ресурсы:  
http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://www.mon.gov.ru/


http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.fipi.ru/


http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен http://edu.ru/index.php 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.infomarker.ru/top8.html 

RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. http://www.pedsovet.org 

Всероссийский Интернет-Педсовет 

 

Средства обучения 

1. Технические средства обучения: 

1) компьютер; 

2) мультимедийный проектор;  
3)интерактивная доска. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Виды и формы текущего контроля:  
- устный (индивидуальный или фронтальный опрос, решение учебно-познавательных 

(логических) задач, защита рефератов, докладов, проектов, );  
- письменный (домашние работы, проверочные работы, практические работы, 

контрольные работы, тестовые задания (в том числе с использованием ИКТ)  
- накопительная система оценки и др.  
Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний обучающихся, 

проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой. Текущий 
контроль успеваемости обучающихся в школе осуществляется учителями по 5-балльной 

системе (минимальный балл - 1; максимальный балл- 5).  
Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по 

каждой крупной теме курса.  
Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися какой-

либо части (частей) темы (тем) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по окончании 
их изучения по итогам учебного периода (четверти,  года).  

Итоговая аттестация – это оценка степени и уровня освоения выпускниками 

образовательной программы по завершении основного общего и среднего общего образования 

для определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ требованиям образовательного стандарта. Педагогический аудит  
– независимая оценка знаний учебного предмета учащимися, полнота и прочность усвоения 

учебного материала на всех ступенях школьного образования (начального, основного, 
среднего). Аттестационный материал – контрольно-измерительные материалы для проведения 

аттестации учащихся 5-9 классов.  
Вводный контроль учащихся - процедура, проводимая в начале учебного года с целью 

определения степени сохранения полученных ранее знаний, умений и навыков в соответствии 
с государственным общеобразовательным стандартом.  

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 
достижений обучающихся в цифрах.  

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия 
реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, 

системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 
характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности.  
Контроль текущей успеваемости обучающихся может проводиться в следующих формах: 

а) контрольные работы; б) проверочные работы (по заданию администрации); в) 

практические работы; г) лабораторные работы; 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://edu.ru/index.php
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.html%20RUSTEST.RU
http://www.infomarker.ru/top8.html%20RUSTEST.RU
http://www.pedsovet.org/
http://www.pedsovet.org/


д) самостоятельные работы (в том числе по вариантам или по индивидуальным  
заданиям); 

е) защита рефератов (творческих работ); 

ж) дифференцированные зачёты; 

з) собеседование; 

и) тестирование; 

к) устный опрос;  
л) проверка домашних заданий (в т.ч. сочинений, индивидуальных заданий, творческих 
работ). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
В результате изучения обществознания  на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать:  

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  
- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь:  
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 
как социально-деятельное существо; основные социальные роли;  
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 
общие черты и различия;  
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства);  
- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 
деятельности людей в различных сферах;  
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности;  
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;  
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей  
(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в 
социальной информации факты и мнения;  
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности и т.п.); использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей;  
- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и 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. 

Выпускник 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; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник 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. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 



• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения 

своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник 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. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• 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. 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 



• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно 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 

Выпускник научится: 

• 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; 

• 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. 

Выпускник 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. 

Экономика 



Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

• 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. 

Выпускник 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Человек и общество  
Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы 

(труд, игра, учение). Мышление и речь. Познание мира.  
Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового возраста. Самопознание. 



Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение.  
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.  
Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в 

подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. 
Межнациональные и межконфессиональные отношения.  

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. 

Социальная ответственность.  
Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность международного 
терроризма. 

 

Основные сферы жизни общества  
Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. 
Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.  

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в 
современном мире.  

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности 
получения общего и профессионального образования в Российской Федерации.  

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 
общества. Свобода совести.  

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и 
собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и 

реклама.  
Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры социальной 
поддержки. Экономические основы прав потребителя.  

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые 

формы. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 
труда. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. 

Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица. 
Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные 
курсы валют.  

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения 
между поколениями.  

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и  

общества.  
Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. 

Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. 

Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического 
экстремизма.  

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества.  
Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. 

Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. 
Нормативный правовой акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, 



свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений.  
Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности.  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 
Федерации.  

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской 
Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. 
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

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. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-
правовых договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности 

родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. 
Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения  
и наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны. 

 

Опыт познавательной и практической деятельности  
- получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 
зрения;  

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 
ситуации;  

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 
сопоставления фактов и их интерпретации;  

- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой 
на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания;  

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 
права и экономической рациональности;  

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 
обществоведческой тематике;  

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах 

и в реальной жизни;  
- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 
населенном пункте. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Глава Содержание материала 
Количеств 

о часов   

 5класс  

1 Человек 4 

2 Семья 6 

3 Школа 5 

4 Труд 5 

5 Родина 7 

 Итоговый модуль 5 

 Итого 34 

 6 класс  

1 Вводный урок «Общество и человек» 1 



2 Человек   в   социальном   измерении.   Социальная сфера 12 
 общества   
    

3 Человек среди людей  10 

4 Нравственные основы жизни  8 

5 Итоговое обобщение  2 

6 Повторение  1 

 Итого  34 

 7 класс   

1 Человек среди людей  5 

2 Человек и закон  11 

3 Человек и экономика  12 

4 Человек и природа  4 

5 Итоговое обобщение. Повторение  2 

 Итого  34 

 8 класс   

1 Личность и общество  6 

2 Сфера духовной культуры  9 

3 Экономика  14 

4 Социальная сфера  4 

5 Итоговое обобщение. Повторение  1 

 Итого  34 

 9 класс   

1 Политика  9 

2 Право  22 

3 Итоговое обобщение  1 

4 Повторение курса обществознания  2 

 Итого  34  
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