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1. Планируемые результаты освоения  предмета. 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

5–6-й классы 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта).  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.  

7–9-й классы 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности.  

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель.  

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер).  

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет).  

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. В ходе 

представления проекта давать оценку его результатам.  



 

 

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха.  

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков 

я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

Познавательные УУД 

5–6-й классы 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

 Выявлять причины и следствия простых явлений.  

 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.  

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

7–9-й классы 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: – давать 

определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; – осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений; – обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом.  

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, 

графиков.  

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации.  

 Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.  

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

 Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей.  

 Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные 

средства и сервисы. 



 

 

Коммуникативные УУД 

5–6-й классы 

          Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

7–9-й классы 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен).  

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.  
 

Предметные  результаты  

5 класса 

 Обучающиеся научатся:  

 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать 

социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа и знаковой системы.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности;  

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности.  

6 класс 

 Обучающиеся научатся:  

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности;  характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;  

 сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;  



 

 

 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

 понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, 

практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества. Обучающиеся получат возможность научиться: 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

7 класс 

 Обучающиеся научатся:  

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);  

 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 познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;  

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т. п.);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

8 класс 

 Обучающиеся научатся:  

 понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 понимать сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 понимать содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

 понимать общество как форму жизнедеятельности людей; основные сферы 

общественной жизни; социальную структуру общества; социальные роли; этнические 

группы; межнациональные отношения; социальные конфликты; основные вызовы и 

угрозы ХХI века; семью как малую группу; брак; неполную семью; отношения между 

поколениями;  



 

 

 объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; многообразие 

социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной ответственности; 

пути разрешения социальных конфликтов; причины и опасность международного 

терроризма; социальную значимость здорового образа жизни; опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества; роль политики в жизни общества; принцип 

разделения властей; особенности развития демократии в современном мире; опасность 

политического экстремизма; возможности получения общего и профессионального 

образования в Российской Федерации; значение науки в жизни современного 

общества; роль права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и 

государства; 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах;  

 сравнивать понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; «социальные 

ценности» и «социальные нормы»; формальные и неформальные группы; органы 

государственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум; 

политические партии и движения; большие и малые социальные группы; отношения, 

регулируемые правом и другими социальными нормами на примерах конкретных 

ситуаций; виды правоотношений, правонарушений и юридической ответственности; 

полномочия высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти; 

сферу компетенции судов, правоохранительных органов; спрос и потребности, формы 

собственности, формы торговли, выгоды и трудности предпринимательской 

деятельности, а также работы по найму, малое предпринимательство и 

индивидуальную трудовую деятельность, формы заработной платы, формы 

сбережения граждан.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания;  

 характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя. 

9 класс 

Выпускник научится: 

 находить способы  взаимодействия человека с другими людьми; 

 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;  

 приводить примеры социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,  

 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);  



 

 

 использовать приобретенные обучающимися знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

-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. 

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, для понимания влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека,  при характеристике семейных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы; 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития, оценивать социальную значимость 

здорового образа жизни. 

 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; 

 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 находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа; 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы; 



 

 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ; 

 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. 

2. Содержание учебного предмета. 
Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении  

    Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

     Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

     Как человек познаѐт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

    Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

    Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста.    

Отношения в семье и со сверстниками. 

    Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

    Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение  
    Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

    Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

    Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

     Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения 

Современное общество 

 Общество — большой «дом» человечества  
    Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества.    

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

    Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

    Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

    Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. 

    Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью. 

    Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живѐм  
    Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

    Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 



 

 

    Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном 

мире: как спасти природу. 

     Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны: 

какие задачи стоят перед отечественной экономикой.                                                                                                                                                        

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей 

страны, многонациональный состав еѐ населения. Что значит сегодня быть гражданином 

своего Отечества?  Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов 

России: как их сохранить и приумножить. Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе  
     Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

     Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 

нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных 

устоев на развитие общества и человека. 

     Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

     Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

     Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

     Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

     Как защищаются права человека в России. 

     Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги.    

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 

обязанность. 

 Основы российского законодательства  
     Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

     Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

    Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

    Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

    Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

    Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики  
    Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. 

    Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

    Типы экономических систем. Собственность и еѐ формы. 

    Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики.  Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

    Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 



 

 

    Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

    Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях  
    Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

    Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. 

    Предприниматель. Этика предпринимательства. 

    Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

    Права потребителя. 

Мир социальных отношений  
    Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

    Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

    Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства.                                                                                                                            

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

Политика и культура 

 Политическая жизнь общества  
    Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 

    Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России.     

Гражданство Российской Федерации. 

    Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

    Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

    Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. 

    Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

    Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

    Войны и вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм.        

Международно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. Глобализация и еѐ 

противоречия. 

    Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

  Культурно-информационная среда общественной жизни  
    Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

    Культура, еѐ многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 



 

 

    Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

    Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

 Человек в меняющемся обществе  
    Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье.      

Мода и спорт. Будущее создаѐтся молодыми. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
Модули Разделы Часы 

1. Социальная сущность 

личности (28 ч). 

1.1. Человек в социальном измерении. 18 

1.2. Ближайшее социальное окружение 10 

2. Современное общество (27 ч). 2.1. Общество – большой дом для человечества. 12 

2.2. Общество, в котором мы живѐм. 15 

3. Социальные нормы (36 ч). 3.1. Регулирование поведения  людей в обществе. 18 

3.2. Основы российского законодательства. 44 

4. Экономика и социальные 

отношения (36 ч). 

4.1. Мир экономики. 13 

4.2. Человек в экономических отношениях. 13 

4.3. Мир социальных отношений. 10 

5. Политика. Культура (30 ч). 5.1. Политическая жизнь общества. 16 

5.2. Культурно-информационная среда 

общественной жизни. 

8 

5.3. Человек в меняющемся обществе. 6 

Вводные уроки  4 

Уроки итогового повторения и 

обобщения 

 24 

Итого 208 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

5 класс   (35 ч) 

 Введение 1 

 

5 

 

 

7 

 

 

 

 

7 

 

1 Человек 

 Природа человека 

 Отрочество – особая пора в жизни человека 

2 Семья ( 

 Семья и семейные отношения 

 Семейное хозяйство 

 Свободное время 

3 Школа 

 Образование в жизни человека 

 Самообразование 

 Одноклассники, сверстники, друзья 



 

 

4 Труд  

 Труд – основа жизни 

 Труд и творчество 

 

5 

 

 

 

9 

 

 

1 

5 Родина  

 Наша Родина – Россия 

 Государственные символы 

 Гражданин России 

 Итоговое повторение и обобщение  (1 ч) 

6 класс (35 ч) 

 Введение  1 

 

12 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

1 

1 Человек в социальном измерении  

 Личность  

 Познание 

 Деятельность 

 Потребности 

2 Человек среди людей   

 Межличностные отношения 

 Человек в группе 

 Общение 

 Конфликты 

3 Нравственные основы жизни  

 Человек и мораль 

 Человек и человечность 

 Нравственные основы жизни 

 Итоговое повторение и обобщение 

7 класс (35 ч) 

 Введение  1 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

5 

1 Регулирование поведения людей в обществе   

 Социальные нормы и правила общественной жизни 

 Права и обязанности граждан 

 Закон  и правопорядок 

 Ответственность за нарушение законов 

 Правоохранительные органы 

2 Человек в экономических отношениях  

 Экономика и ее роль в жизни общества 

 Производство, затраты, выручка, прибыль 

 Виды и формы бизнеса 

 Обмен, торговля, реклама 

 Деньги и их функции 

 Экономика семьи 

3 Человек и природа   

 Человек – часть природы 

 Охрана природы 



 

 

 Закон на страже природы  

 

1 
 Итоговое повторение и обобщение  

8 класс (35 ч). 

 Введение  1 

 

6 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 Личность и общество     ( 

 Что делает человека человеком 

 Человек, общество, природа 

 Общество как форма жизнедеятельности людей 

 Развитие общества 

2 Сфера духовной жизни 

 Сфера духовной жизни 

 Мораль, моральный выбор 

 Долг и совесть 

 Образование 

 Наука в современном обществе 

3 Социальная сфера  

 Социальная структура общества 

 Социальные статусы и роли 

 Нации и межнациональные отношения 

 Отклоняющееся поведение 

4 Экономика 

 Экономика и ее роль в жизни общества 

 Главные вопросы экономики 

 Собственность 

 Рыночная экономика 

 Производство – основа экономики 

 Предпринимательская деятельность 

 Роль государства в экономике 

 Распределение доходов 

 Безработица, ее причины и последствия  

 Мировое хозяйство и мировая торговля 

 Итоговое повторение и обобщение  

9 класс (68 ч). 

1 Политика   

 Политика и власть 

 Государство 

 Политические режимы 

 Правовое  государство 

 Гражданское общество и государство 

 Участие граждан в политической жизни страны 

 Политические партии и движения 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Право   

 Роль права в жизни общества и государства 



 

 

 Правоотношения 

 Правонарушения и юридическая ответственность 

 Правоохранительные органы 

 Конституция РФ. Основы конституционного строя 

 Отрасли права 

 Международное право 

34 

 

 

 

 

 

 

19 

 

3 Повторение и систематизация материала в конце года 

 


