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                             Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 5 апреля 2021 г. N 85-ФЗ "О внесении изменений в 

ФЗ"Об образовании в Российской Федерации";  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в ред. Федерального закона  №304ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее ООО), утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 с 

изменениями и дополнениями (посл. утв. приказом Минпроса РФ от 11 декабря 2020 г.); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”;  

 Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации 

обучения в дистанционной форме»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-

20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)». 

 Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» утв. решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации  от 24.12.2018 года 

 Основной  образовательной  программой основного общего образования МАОУ 

гимназии № 55 в ред. от 01.08.2021 года. 

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, закреплѐнным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

  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. 

Данная программа   реализуется на линии  учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 6—9 

классы. 

Цели изучения учебного предмета: 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10–15 лет), 

ее познавательных интересов, критического мышления и определения собственной 

позиции;  

 воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;  

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации в различных сферах человеческой деятельности;  

 Задачи: 



 создать условия  для социализации личности; 

 развить  чувство патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам человека, 

     демократическим принципам общественной жизни; 

 развить  уважение  к семье и семейным традициям; 

 сформировать и развить  толерантное отношение к людям другой национальности; 

Воспитание на уроках осуществляется через вовлечение школьников в интересную и полезную 

для них деятельность, которая даѐт возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для личностного развития компетенции,  получить опыт 

общения в социально значимых делах, событиях, которые нашли отражение в программе 

воспитания гимназии.    

Практическая реализация программы воспитания нашла отражение в календарно-тематическом 

планировании.     

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

 Личностные  

заинтересованность в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 

процветании своей страны; 

 сформированность ценностных ориентиров,  основанных  на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

 сформированность уважительного отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности;  

 признание разнообразия   людей и культур; 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. 

 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные умения: 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

 составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные умения:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных нструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 



 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели;  

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

  определение основной и второстепенной информации;  

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения или  классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 становление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные умения: 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 

Предметные результаты. 

Ученик 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, 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; 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

 гарантированные Конституцией РФ; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

Ученик 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; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 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; 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 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;  

По разделу «Политика» ученик научится: 

- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

- Различать политическую власть и другие виды власти;  



- Устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности;  

- Высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;  

- Раскрывать роль и функции политической системы; характеризовать государство как 

центральный институт политической системы;  

- Различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии;  

- Обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии;  

- Характеризовать демократическую избирательную систему;  

- Различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;  

- Устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства;  

- Определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

- Конкретизировать примерами роль политической идеологии;  

- Раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  

- Формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе;  

- Оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  

- Иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  

- Различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

- Участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

По разделу «Право»: 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  

- Выделять основные элементы системы права;  

- Выстраивать иерархию нормативных актов;  

- Выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

- Различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;  

- Обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей;  

- Аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав;  

- Раскрывать содержание гражданских правоотношений; применять полученные знания о 

нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия 

принимаемых решений;  

- Различать организационно-правовые формы предприятий;  

- Характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  

- Давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;  

- Находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

- Характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

- Иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);  

- Объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

 

2. Содержание учебного предмета 



6  класс 

Введение 1 час 

Человек в социальном измерении  (12 часов) 
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Человек среди людей (10 часов) 
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общая характеристика 

межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, 

сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях.  

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и 

взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура 

дискуссии.  

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. 

Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием.  
Нравственные основы жизни (9 час.) 

  Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило нравственности. 

Чувство страха и воспитание смелости.  

 Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

Итоговое повторение(2 часа) 

 

 7  класс 
       Тема 1. Регулирование поведения человека  (17 ч) 
        Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. 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. Человек среди других 

людей.  

         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. 

         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. 

        Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Милиция, Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

        Тема 3. Человек и экономика (8 ч) 
        Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики — потребители, производители. 



Мастерство работника. 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. Карманные деньги: за и против. 

Основные виды денег. Функции денег.  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. 

        Тема 4. Человек и природа (7 ч) 
        Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного 

отношения к природе. Экологическая мораль. 

       Значение земли и других природных ресурсов. 

       Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан 

в природоохранительной деятельности.      

  Итоговое повторение (1 часа) 

     

8  класс 

        Тема 1. Личность и общество (8 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. 

       Тема 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 помыслов и поступков. 

      Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 

образования в Российской Федерации. 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. 

      Тема 3. Социальная сфера (5 ч) 
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. 

Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

      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. 

      

 

 

 Тема 4. Экономика (12 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 РФ. Налоги. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения. Пенсионные программы. Потребление. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковская система России. Банковские услуги. 

Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

      Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении занятости.   Мировое хозяйство. Международная торговля. 

Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

  Итоговое повторение (1 часа) 

9 класс 
(51 Ч.) 

 

ВВОДНЫЙ УРОК (1 Ч.) 

Тема 1. Введение в курс обществознания 

Понятие обществознание. Сферы жизни общества. Содержание курса. Формы 

контроля. Цели и результат. 

ГЛАВА I. ПОЛИТИКА (18 Ч.) 

Тема 1. Политика и власть (1 ч.) 

Понятие политики. Политическая власть. Роль политики в жизни общества. 

Политическая жизнь и средства массовой информации. 

Практикум (1 ч.) 

Решение типовых заданий ОГЭ по пройденной теме 

Тема 2. Государство (1 ч.) 

Понятие государство. Происхождение государства. Признаки государства. Формы 

государства. Гражданство. 

Практикум (1 ч.) 

Решение типовых заданий ОГЭ по пройденной теме 

Тема 3. Политические режимы (2 ч.) 

Понятие политический режим. Тоталитарный режим. Авторитарный режим. 

Демократический режим. Выборы. Референдум. 

Практикум (1 ч.) 

Решение типовых заданий ОГЭ по пройденной теме 

Тема 4. Правовое государство (1 ч.) 



Понятие правового государства. Признаки правового государства. Власть в правовом 

государстве. 

Практикум (1 ч.) 

Решение типовых заданий ОГЭ по пройденной теме 

Тема 5. Гражданское общество и государство (1 ч.) 

Понятие гражданское общество. Признаки гражданского общества. Местное 

самоуправление. Общественная палата 

Практикум (1 ч.) 

Решение типовых заданий ОГЭ по пройденной теме 

Тема 6. Участие граждан в политической жизни (1 ч.) 

Выборы и референдум. Право на равный доступ к государственной службе. Обращения 

в органы власти. Другие пути влияния на власть. Значение свободы слова. Опасность 

политического экстремизма.  

Практикум (1 ч.) 

Решение типовых заданий ОГЭ по пройденной теме 

Тема 7. Политические партии и движения (1 ч.) 

Общественно-политические движения. Понятие политическая партия. Признаки 

политической партии. 

Практикум (1 ч.) 

Решение типовых заданий ОГЭ по пройденной теме 

Обобщающий урок (2 ч.) 

Проведение итогового обобщения по разделу. Проведение викторины 

Контрольная работа (1 ч.) 

Проведение итоговой контрольной работы по разделу. 

 

ГЛАВА II. ПРАВО (31 Ч.) 

Тема 1. Роль права в жизни человека, общества и государства (1 ч.) 

Понятие право. Меры свободы, справедливости и ответственности. Норма права и 

закон. Конституция. Подзаконные акты. Система законодательства. Отрасль права и 

институт права. Право и закон. 

Практикум (1 ч.) 

Решение типовых заданий ОГЭ по пройденной теме 

Тема 2. Правоотношения и субъекты права (1 ч.) 

Сущность и особенности правоотношения. Правоотношение. Субъекты 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 

Практикум (1 ч.) 

Решение типовых заданий ОГЭ по пройденной теме 

Тема 3. Правонарушения и юридическая ответственность (1 ч.) 

Правонарушения и их признаки. Противоправность. Виновность. Виды 

правонарушений. Юридическая ответственность и еѐ виды. Презумпция невиновности. 

Практикум (1 ч.) 

Решение типовых заданий ОГЭ по пройденной теме 

Тема 4. Правоохранительные органы (1 ч.) 

Полиция и еѐ функции. Суд и его полномочия. Прокуратура и еѐ функции. Адвокатура 

и еѐ особенности. Нотариат. 

Практикум (1 ч.) 

Решение типовых заданий ОГЭ по пройденной теме 

Тема 5. Конституция Российской Федерации (1 ч.) 

Понятие конституция. Этапы развития конституции. Основные признаки конституции. 

Основные задачи конституции. 

Практикум (1 ч.) 

Решение типовых заданий ОГЭ по пройденной теме 



Тема 6. Основы конституционного строя Российской Федерации (2 ч.) 

Понятие конституционный строй. Основы государства. Демократизм, федерализм, 

рыночные отношения, правовое государство, светское государство, социальное 

государство, плюрализм. 

Практикум (1 ч.) 

Решение типовых заданий ОГЭ по пройденной теме 

Тема 7. Права и свободы человека и гражданина (1 ч.) 

Понятие права человека. Классификация прав человека. Права человека в конституции. 

Международные правовые документы. Юридические гарантии и система защиты прав 

человека. Права ребѐнка. 

Практикум (1 ч.) 

Решение типовых заданий ОГЭ по пройденной теме 

Тема 8. Гражданские правоотношения (1 ч.) 

Сущность и понятие гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. 

Виды договоров и гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав 

потребителя. 

Практикум (1 ч.) 

Решение типовых заданий ОГЭ по пройденной теме 

Тема 9. Право на труд. Трудовые правоотношения. (2 ч.) 

Сущность трудового права и трудовых правоотношений.  Трудовой и коллективный 

договоры. Права и обязанности работника и работодателя. 

Практикум (1 ч.) 

Решение типовых заданий ОГЭ по пройденной теме 

Тема 10. Семейные правоотношения (2 ч.) 

Юридические понятия семьи и брака. Условия и порядок заключения брака. Сущность 

и особенности семейных правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения 

родителей и детей. 

Практикум (1 ч.) 

Решение типовых заданий ОГЭ по пройденной теме 

Тема 11. Административные правоотношения (1 ч.) 

Понятие и черты административного правоотношения. Административное 

правонарушение. Виды административных наказаний. 

Тема 12. Уголовно-правовые отношения (1 ч.) 

Особенности уголовного права и уголовных правоотношений. Квалификация и виды 

преступлений. Понятие преступления. Необходимая оборона. Уголовное наказание и 

ответственность несовершеннолетних. Виды уголовных наказаний. 

Тема 13. Социальные права (1 ч.) 

Конституция России о социальных правах. Роль государства в обеспечении социальных 

прав. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной закона. 

Тема 14. Международно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов (1 ч.) 

Международное гуманитарное право. Значение международного гуманитарного права.  

Тема 15. Правовое регулирование отношений в сфере образования (1 ч.) 

Право на образование. Итоговая аттестация. Права обязанности и ответственность 

обучающихся. 

Обобщающий урок (2 ч.) 

Проведение итогового обобщения по разделу. Проведение викторины 

Контрольная работа (1 ч.) 

Проведение итоговой контрольной работы по разделу. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 Ч.) 

Контрольная работа (1 ч.) 

Проведение итоговой контрольной работы по курсу. 

 



 

3. Тематическое планирование. 
6 класс 

№  Тема урока 

Формы и 

виды 

контроля 

Глава I. Человек в социальном измерении (14 часов)  

1 Индивид, индивидуальность, личность. Опрос 

2 Сильная личность – какая она? Тест 

3 Практикум №1 «Человек – личность». Практикум 

4 Человек познаѐт мир. Самосознание. Опрос 

5 Практикум №2 «Учимся узнавать и оценивать себя». Тест 

6 
Понятие деятельности. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

Человек и его деятельность. 
Практикум 

7 Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Опрос 

8 Практикум №3 «Учимся правильно организовывать свою деятельность». Тест 

9 
Способности и потребности человека. Особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. 
Опрос 

10 Познание человеком мира и самого себя. Тест 

11 Практикум №4 «Учимся размышлять». Практикум 

12 На пути к жизненному успеху. Опрос 

13 Выбор жизненного пути. Тест 

14 Итоговое занятие по теме «Человек в социальном измерении». Практикум 

Глава II. Человек среди людей (10 часов)  

15 Межличностные отношения. Опрос 

16 Личные и деловые отношения. Тест 

17 Практикум №5 «Учимся взаимодействовать с окружающими». Практикум 

18 Человек в малой группе. Лидерство. Опрос 

19 Общение. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Тест 

20 Практикум №6 «Учимся общаться». Опрос 

21 Конфликты в межличностных отношениях. Тест 

22 Межличностные конфликты и способы их разрешения. Практикум 

23 Практикум №7 «Учимся вести себя в ситуации конфликта». Опрос 

24 Итоговое занятие по теме «Человек среди людей». Тест 

Глава III. Нравственные основы жизни  (9часов)  

25 Человек славен добрыми делами. Мораль, еѐ основные принципы. Практикум 

26 Золотое правило нравственности. Опрос 

27 Практикум №8 «Учимся делать добро». Тест 

28 Моральные нормы и нравственный выбор. Практикум 

29 Добро и зло. Опрос 

30 Практикум №9 «Учимся побеждать страх». Практикум 

31 Человек и человечность. Опрос 

32 Гуманизм. Тест 

33 Итоговое занятие по теме «Нравственные основы жизни». Практикум 

Повторение (1 час)  

34 Итоговое занятие за курс 6 класса. Практикум 

7 класс 

№  Тема урока 

Формы и 

виды 

контроля 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе (17 часов)  



1 

Что значит жить по правилам. Уважение социального многообразия. Как 

усваиваются социальные нормы. Право и мораль: общее и различие. Опрос 

2 Правила этикета. Общественные ценности. Тест 

3 Практикум №1 «Учимся общаться в Интернете». Практикум 

4 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Налогообложение граждан. 

Опрос 

5 
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права ребѐнка и их защита. 
Тест 

6 
Почему важно соблюдать законы. Основные признаки права. Право, его роль в 

жизни человека, общества и государства. Источники права 
Практикум 

7 Практикум №2 «Учимся читать и уважать закон». Опрос 

8 Защита Отечества. Военная служба.  Тест 

9 Практикум №3 «Учимся быть мужественными». Опрос 

10 Для чего нужна дисциплина. Виды дисциплины. Тест 

11 Практикум №4 «Учимся быть дисциплинированными». Практикум 

12 Правомерное поведение – как жизненный ориентир и ценность. Опрос 

13 Виновен – отвечай. Признаки и виды правонарушений. Тест 

14 
Цели наказания. Виды наказаний. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. Практикум 

15 
Кто стоит на страже закона. Правоохранительные органы. Судебная система 

Российской Федерации. 
Опрос 

16 Практикум №5 «Учимся защищать свои права». Тест 

17 Итоговое занятие по теме «Регулирование поведения людей в обществе». Практикум 

Глава II. Человек в экономических отношениях (9 часов)  

18 
Экономика и еѐ основные участники. Понятие экономики. Производительность 

труда. 
Опрос 

19 
Мастерство работника. Каким должен быть современный работник. Выбор 

профессии. Заработная плата и стимулирование труда. 
Тест 

20 
Производство. Издержки, выручка, прибыль. Разделение труда и 

специализация. 
Опрос 

21 Виды и формы бизнеса. Торговля и еѐ формы. Тест 

22 Практикум №6 «Личный финансовый план». Практикум 

23 Обмен и торговля. Реклама. Опрос 

24 Деньги и их функции. Тест 

25 
Экономика семьи. Экономические функции домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. 
Практикум 

26 Практикум №7 «Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи». Опрос 

Глава III. Человек и природа (7 часов)  

27 Воздействие человека на природу. Практикум 

28 
Экологический кризис и пути его разрешения. Загрязнение атмосферы, воды и 

почвы. 
Опрос 

29 Охранять природу – значит охранять жизнь. Экологическая мораль. Тест 

30 Практикум №8 «Закон на страже природы». Практикум 

31 Что может сделать гражданин для защиты природы? Опрос 

32 Практикум №9 «Учимся беречь природу». Тест 

33 Итоговое занятие по теме «Человек и природа». Практикум 

Повторение (1 час)  

34 Итоговое занятие за курс 7 класса. Практикум 

8 класс 



№  Тема урока 

Формы и 

виды 

контроля 

Глава I. Личность и общество (8 часов)  

1 Биологическое и социальное в человеке. Способности и потребности человека. Опрос 

2 Взаимосвязь общества и природы. Тест 

3 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы жизни 

общества и их взаимодействие. Социальные нормы как регуляторы поведения 

человека в обществе. 

Практикум 

4 Практикум №1 «Типы обществ». Опрос 

5 
Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов. Современные 

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

6 
Глобальные проблемы современности. Опасность международного 

терроризма. Современное российское общество, особенности его развития. 
Практикум 

7 
Индивид, индивидуальность, личность. Познание человеком мира и самого 

себя. Социализация личности. Социальный контроль. 
Опрос 

8 Практикум №2. Итоговое занятие по теме «Личность и общество».  

Глава II. Сфера духовной культуры (8 часов) Тест 

9 Культура, еѐ многообразие и основные формы. Опрос 

10 
Мораль, еѐ основные принципы. Нравственность. Роль морали в жизни 

человека и общества. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 
Тест 

11 Практикум №3 «Моральная ответственность». Практикум 

12 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего 

образования.  Самообразование. 

Опрос 

13 Наука в жизни современного общества. Развитие науки в России. Тест 

14 
Религия как форма культуры. Роль религии в жизни общества. Свобода 

совести. 
Практикум 

15 Искусство как элемент духовной культуры общества. Опрос 

16 
Практикум №4. Итоговое занятие по теме «Сфера духовной культуры» 

Практикум 

Глава III. Социальная сфера (5 часов)  

17 
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальные 

конфликты и пути их разрешения. 
Тест 

18 Социальный статус личности. Социальные роли. Социальная мобильность. Практикум 

19 Этнос и нация. Отношения между нациями. Опрос 

20 
Практикум №5. «Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества». 
Тест 

21 Практикум №6. Итоговое занятие по теме «Социальная сфера». Опрос 

Глава IV Экономика (12 часов)  

22 
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Распределение. Обмен.  
Тест 

23 Типы экономических систем.  Практикум 

24 Собственность. Активы и пассивы. Рынок и рыночный механизм. Опрос 

25 
Производство - основа экономики. Товары и услуги. Факторы производства. 

Производительность труда.  
Тест 

26 Предпринимательская деятельность. Практикум 

27 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налогообложение граждан. Налоги: система 

налогов, функции. 

Опрос 

28 
Потребление. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, 

ответственности. 
Тест 

29 Инфляция. Инфляция, еѐ последствия. Сбережения. Практикум 

30 Практикум №7 «Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, Опрос 



кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен 

валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, 

мобильный банкинг, онлайн-банкинг».  

31 Практикум №8 «Защита от финансовых махинаций». Тест 

32 
Безработица, еѐ причины и последствия. Рынок труда. Мировое хозяйство и 

международная торговля. 
Практикум 

33 
Практикум №9 Итоговое занятие по теме «Экономика». Опрос. 

Тест 

Повторение (1 час)  

34 Итоговое занятие за курс 8 класса. Практикум 

9 класс 

№ Название раздела Кол-во часов Практическая часть 

(Кол-во практикумов, семинаров, 

контрольных работ) 

1 Вводный урок 1 0 

2 Политика 18 8 

3 Право 31 11 

4 Итоговый контроль 1 1 

Итого  51 20 
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