


 
 Рабочая  программа по предмету «Обществознания» для обучающихся  5 класса 

разработана в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897); приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего» от 30.08. 2013г. №1015;  Устава;  требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  Положения о рабочей 

программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего реализацию ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, а также реализацию требований ФКГОС 2004г. ООО и СОО (приказ 

№309-ш от 16.05.16г.); с учетом программ, включенных в ее структуру, учебного плана 

школы на 2017-18 учебный год, Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию в 2017-18 учебном году. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

1.«Обществознание». 5 класс. Боголюбов Л.Н., Иванова Л. Ф.  Издательство 

«Просвещение» 2012г. 

2.Обществознание 5 класс. Рабочая тетрадь. Автор: Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В, М. 

«Просвещение»2012г. 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа составлена на основе проектов Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (основное общее образование), 

Фундаментального ядра содержания общего образования. Она опирается на опыт 

создания курса обществознания для основной школы. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной 

деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. Программа 

последовательно вводит ученика в расширяющийся крут социальных институтов: от 

самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие 

важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно 

значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших 

социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, 

проявляющихся во взаимодействии с ними. 

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном 

(образовательном) плане. Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 

по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю 

инвариантной части предмета отводится 75 % учебного времени 

 Цели  и задачи изучения курса 



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 в процессе восприятия социальной 

(в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Задачи изучения предмета: 

·    создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 

·    способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских 

прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

·    обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе 

(городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, 

в том числе включенной в содержание курса; 

·   предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 

освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 

правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 

информации; 

·    помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах. 

 

 Планируемые результаты 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

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

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 



единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

*умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 *умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

  *способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и t мод ел и поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

 * овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

  *умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

 * использование элементов причинно-следственного анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 * определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

  *поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; перевод информации из одной знаковой системы в другую 

(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

*подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

 *оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с          учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

*определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

 * относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

  *знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

  знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного  

 * выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

  * умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные              

  *обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, обобщать, систематизировать,     

 * конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); 

давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

  *понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

* знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил,    



 понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни;        

  * умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

 * приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 Содержание курса обществознание 5 класс 
  

 Тема человек  (6ч) I. 

Введение в предмет. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. Наследствен-

ность — биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на  наследственность 

  

 Тема семья (5ч) II. 

Зачем люди создают семьи. Если семья не выполняет своих обязанностей. Какие бывают 

семьи. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как хозяйствовать по пра-

вилам. Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Свободное 

время и телевизор, компьютер и мобильный телефон. Своими руками. Что такое Хобби. 

Экономия семейных ресурсов. Это должен уметь каждый хозяин дома. Творчество своими 

руками 

  

 Тема Школа (6 ч) III. 

Школьное образование. О чем рассказала бабушка. Чему учит школа сегодня. Учись 

учиться. Формы самообразования. Испокон века книга растит человека. Самообразование 

— путь к успеху. Новые возможности. Самообразование и самоорганизация Ты и другие 

ребята. Слово не воробей. Какой ты, друг? Отношения друзей и сверстников. Организация 

свободного времени. 

  

 Тема Труд (6 ч) IV. 

Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. Богатство и бедность. 

Богатство обязывает. Трудовая деятельность человека. Мастер и ремесленник. Что такое 

творчество. Творчество в искусстве Труд в деятельности человека. Мир профессий 

  

 Тема Родина (10ч) V. 



Российская Федерация. Русский язык - государственный. Что значит быть патриотом.  

Герб России. Флаг России. Гимн России. Гражданин. Права и обязанности граждан 

России. «Моя хата с краю»  Что говорит закон. Мы – дети разных народов, мы - один на-

род. Многонациональная культура России.  Что такое национальность.  

  

Итоговое повторение и обобщение 1 часа 

 

Содержание учебного предмета на 5 лет 

Обществознание  в основной школе  изучается с 5 по 9 класс . На изучение   отводится   

5-6 класс -34 часов (1 час в неделю) 

7-8 класс - 34 часов (1 час в неделю) 

9 класс - 34 часов (1 час в неделю) 

№ Раздел 

/Тема 

Коли

честв

о 

часов 

Контроль Практические занятия Проект

ы 

К/р Монито

ринг 

IX/II/ V 

С\р 

Прове

р.раб. 

Практику

мы 

Лаб. 

раб 

Экскур

сии 

 

1.  

Введение  

1  Сентябр

ь 

 

     

2. Тема1 

Человек 

5 1       

3. Тема 2 Семья 5 1       

4. Тема 3 

Школа  

6 1       

5. Тема 4 Труд 6 1  

 

    1 

 

6 Тема 5  

Родина 

10 1      1 

 Итоговое  

повторения 

1  Май      

 Итого 34        

3. Тематическое планирование на учебный год. 

№ Раздел Тема урока Количество 

часов 

Примечание 

1 Введение . 1. вводный урок  1  

2 Человек  2-3  Загадки человека 2  

  4-5 Отрочество -особая пора  2  

   6 Практикум по теме : 

Человек” 

1  

3 Семья 7-8 Семья и семейные 

отношения 

2  

   9Семейное хозяйство 1  

   

 10 Свободное время 

1  

  11 Практикум по теме 1  



Семья 

3 Школа  12-13 Образование в жизни 

человека 

2  

  14-15 Образование и 

самообразование 

2  

  16 Одноклассники , 

друзья, сверстники  

1  

   17 Практикум по теме 

“Школа” 

1  

4 Труд  18-19 Труд – основа 

жизни 

2  

  
20-21 Труд и творчество 

2  

  22-23 Практикум по теме “ 

Труд” 

2  

5  Родина  24-25 Наша Родина- Россия 2  

  26-27 Государственные 

символы России 

2  

  28-29 Гражданин России 2  

  30-31 Мы 

многонациональный народ 

2  

  32-33 Практикум по теме “ 

Родина” 

2  

6 Итоговое 

повторение 

 1  

 





                                          
 Рабочая  программа по предмету «Обществознания» для обучающихся  6 класса 

разработана в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897); приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего» от 30.08. 2013г. №1015;  Устава;  требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  Положения о рабочей 

программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего реализацию ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, а также реализацию требований ФКГОС 2004г. ООО и СОО (приказ 

№309-ш от 16.05.16г.); с учетом программ, включенных в ее структуру, учебного плана 

школы на 2017-18 учебный год, Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию в 2017-18 учебном году. 

Программа ориентирована на работу на УМК: 

 «Обществознание. 6 класс» под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой 

(М.: Просвещение, 2013). 

Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс. Москва, 

Просвещение 2013. 

Обществознание 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по 

учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 2013. 

Данный курс рассчитан на 34 учебных часа. Учебник «Обществознание. 6 класс» под 

редакцией Боголюбова Л.Н., Л. Ф. Ивановой рассчитан на 12 параграфов. Резерв времени 

предлагается использовать на методическую проработку содержания курса. 

Заключительные уроки по каждой теме могут быть проведены с применением 

специальных рубрик учебника. 

Общая характеристика предмета. 
 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная 

психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни —

 обусловливают  интегративный характер обществознания, который сохраняется и в 

старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует 

внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в 

российской системе образования. Уникальность обществознания состоит в том, что здесь 

не только рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но 

и происходит интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, 

биологии и др.), а также привлекается социальный опыт школьников. 



Цели и задачи изучения обществознания  

-  воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-  развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно нравственной, политической и правовой 

культуры,  

наукоемкой трудовой деятельности; 

-  формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 - овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать,анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

 - формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи курса: 

- создание условий для социализации личности; 

 -воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

 -формирование знаний и интеллектуальных умений; 

 -воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

 -формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры; 



 -воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 

 -воспитания уважения к трудовой деятельности. 4 

Преподавание курса обществознания в основной школе направлено на формирование 

научных представлений об обществе, его устройстве, месте и роли человека в нем, на 

развитие специальных предметных, метапредметных и личностных универсальных 

учебных действий. 

 Планируемые результаты. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

– учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира 

  Содержание курса по обществознанию в 6 классе  

Введение 1 час  

Человек в социальном измерении  (11 часов) 

 Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 



 Человек среди людей (11 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 часов)  Добро, зло, мораль. Нравственное и 

безнравственное. Золотое правило нравственности. Чувство страха и воспитание 

смелости.   Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

 Итоговое повторение(2 часа)  

Содержание учебного предмета на 5 лет 

Обществознание  в основной школе  изучается с 5 по 9 класс . На изучение   отводится   

5-6 класс -34 часов (1 час в неделю) 

7-8 класс - 34 часов (1 час в неделю) 

9 класс - 34 часов (1 час в неделю) 

№ Раздел 

/Тема 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Контроль Практические занятия Проект

ы 

К/р Монит

оринг 

IX/II/ 

V 

С\р 

Провер.

раб. 

Практик

умы 

Лаб. 

раб 

Экскур

сии 

 

1.  

Введение  

1  Сентяб

рь 

     

2. Тема1 “Человек 

всоциальном 

измерении” 

11 1       

3. Тема 2 “Человек 

среди людей” 

11 2      1 

4. Тема 3 

“Нравственные 

основы жизни” 

9 1       

5. Итоговое 

повторение 

3   

 

     

 

 Итого 34  Май      

  

3. Тематическое планирование на учебный год. 

№ Раздел Тема урока Количество 

часов 

Примечание 

1 Введение . 1. вводный урок  1  

2 Человек –в 

социальном 

измерении 

2-3  Человек-личность 2  



  4-5 Человек познает мир 2  

   6-7  Человек и его 

деятельность 

2  

  8Контрольная 

работа1”Человек-

личность” 

1  

   9-10 Потребности 

человека 

2  

  11-12 На пути к жизненному 

успеху 

2  

3 Человек среди 

людей 

13-14 Межличностные 

отношения 

2  

  15 Контрольная работа2 

”Межличностные 

отношения” 

1  

  16-17 Человек в группе 2  

  18-19 Общение 2  

   20-21 Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

2  

  22-23 Повторения и 

контрольная работа3 

“Человек среди людей” 

2  

4 Нравственные 

основы жизни 24-25 Человек славен 

добрыми делами 

2  

  26-27 Будь смелым 2  

  28-29 Человек и 

человечность 

2  

  30-31 Повторения и 

контрольная работа 

“Нравственные основы 

жизни” 

2  

5 Итоговое 

повторение 

32 Человек в социальном 

измерении 

1  

  33 Человек среди людей 1  

  34 Нравственные основы 1  

 

 





 Рабочая  программа по предмету «Обществознания» для обучающихся  7 класса 

разработана в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897); приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего» от 30.08. 2013г. №1015;  Устава;  требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  Положения о рабочей 

программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего реализацию 

требований ФКГОС 2004г. ООО и СОО (приказ №309-ш от 16.05.16г.); с учетом 

программ, включенных в ее структуру, учебного плана школы на 2017-18 учебный год, 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 2017-18 учебном 

году. 

     Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и Программы основного общего образования по обществознанию Л.Н. Боголюбова. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса.  Рабочая  программа для 7 класса рассчитана на 35 часов учебного времени.   

   В УМК, позволяющий реализовать программу, входит учебник Л.Н. Боголюбова 

Обществознание 7 класс. – М.: «Дрофа» 2015 г. Учебник соответствуют федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по обществознанию и реализует  авторскую программу, входит в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2017/2018 учебный год, 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ КУРСА 7 КЛАСС 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для 

основной школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и 

логики его развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса 

для школьников-подростков.  

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 

расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная 

ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно предмет 

«Обществознание» даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая 

из них - «Регулирование поведения людей в обществе» - представляет собой цикл 

уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере 

упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал 

темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о 

правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящён 

необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема - 

«Человек в экономических отношениях» - даёт представление о таких проявлениях 

экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание 

уделено рассмотрению основы экономики - производству, в процессе которого 

реализуется её важнейшая роль в обществе - создание материальных благ для 

удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент 

делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников 



экономики - потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает 

раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и 

природы ( 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а 

также будущей профессиональной деятельности. 

Цели  изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии: 

-  воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-  развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовнонравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; повышению мотивации к высокопроизводительной, 

наукоемкой трудовой деятельности; 

-  формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах 

 - овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

 - формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

Задачи курса: 

- создание условий для социализации личности; 



 -воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

 -формирование знаний и интеллектуальных умений; 

 -воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

 -формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры; 

 -воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 

 -воспитания уважения к трудовой деятельности. 4 

Преподавание курса обществознания в основной школе направлено на формирование 

научных представлений об обществе, его устройстве, месте и роли человека в нем, на 

развитие специальных предметных, метапредметных и личностных универсальных 

учебных действий. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы в правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и 

обычаи. Правила этикета и хорошие манеры..Права и свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации 

и защиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Необходимость соблюдения законов Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость 

Защита Отечества — долг и обязанность. Военная служба. Важность подготовки к 

исполнению воинского долга. Дисциплина – необходимое условие существования 

общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и 

внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Законопослушный человек. Противозаконное 

поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы РФ. Судебные органы РФ. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях  

Основные участники экономики производители и потребители. Натуральное и товарное 

хозяйство. 

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. Новые технологии и их 

возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль 

производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. 

Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и 

её формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Семейный бюджет. Источники доходов 

семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения 

домашнего хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Тема 3. Человек и природа  

Человек – часть природы. Значение природных ресурсов как основ жизни и деятельности 

человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила 

экологической морали. 

Законы РФ, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля за знаниями и умениями 

учащихся: текущие, тематические и итоговые. 

Содержание учебного предмета на 5 лет 

Обществознание  в основной школе  изучается с 5 по 9 класс . На изучение   отводится   

5-6 класс -34 часов (1 час в неделю) 

7-8 класс - 34 часов (1 час в неделю) 

9 класс - 34 часов (1 час в неделю) 

№ Раздел 

/Тема 

Коли

честв

о 

часов 

Контроль Практические занятия Проект

ы 

К/р Мониторин

г 

IX/II/ V 

С\р 

Провер.

раб. 

Практи

кумы 

Лаб. 

раб 

Экскур

сии 

 

1. Тема 1:Человек 

и закон 

 

15 1 Сентябрь 

 

 1   1 

2 Тема 2:Человек 

и экономика  

17 1   2    

3 РЕЗЕРВ  2        

4. Итого 34        

 

3. Тематическое планирование на учебный год. 



№ Раздел Тема урока Количество 

часов 

Примечание 

1 Человек и закон 1 Введение. Как работать с 

учебником. 

1  

  2 -3 Что значит жить по 

правилам 

2  

  4-5 Права и обязанности 

граждан. 

2  

  6-7 Почему важно 

соблюдать законы. 

2  

  8-9 Защита Отечества 2  

   10-11 Что такое 

дисциплина 

2  

  12-13 Виновен -отвечай. 2  

   14-15 Кто стоит на 

страже закона. 

2  

  16 Обобщающий урок по 

теме Человек и закон. 

1  

2 Человек и 

экономика. 

17-18 Экономика и ее 

основные участники 

2  

  19-20 Золотые руки 

работника 

2  

  21-22 -23 Производство, 

затраты, выручка, 

прибыль 

3  

   24-25-26 Виды и формы 

бизнеса. 

3  

  
27-28 Обмен, торговля, 

реклама. 

2  

  29-30 Деньги и их функции. 2  

  31-32 Экономика семьи. 2  

  33 Обобщающий урок по 

теме Человек и экономика. 

1  

  34 Итоговое повторение. 1  

 





                                            
 Рабочая  программа по предмету «Обществознания» для обучающихся  8 класса 

разработана в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897); приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего» от 30.08. 2013г. №1015;  Устава;  требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  Положения о рабочей 

программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего реализацию 

требований ФКГОС 2004г. ООО и СОО (приказ №309-ш от 16.05.16г.); с учетом 

программ, включенных в ее структуру, учебного плана школы на 2017-18 учебный год, 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 2017-18 учебном 

году. 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего 

образования по  обществознанию и  модифицированных авторских программ по 

обществознанию8-9 кл.» под редакцией А.Ф.Никитина. - М.: Просвещение, 2011 г.  

Преподавание ведется по учебнику А.Ф.Никитина  обществознание; учебник для 8-9 

класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011 

Цели и задачи               

  социализация подростка и развитие личности.                                           

Формирование первичных (базовых) ориентиров для развития личности подростка, 

способной к самоопределению, самореализацию и самоконтролю. 

  

овладение элементарными представлениями об обществе и формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для выполнения типичных социальных 

ролей; 

формирование умений получать необходимую информацию из разных источников, 

осмысливать ее; систематизировать и анализировать данные; 

воспитание патриотизма, гражданственности, толерантности, социальной 

ответственности. 

Научить учащихся получать социальную информацию из разнообразных источников; 

Развивать умение решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации, давать оценку собственным действиям и действиям других людей с 

точки зрения нравственности и права; 

Воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к социальным нормам, 

регулирующим взаимодействие людей, приверженность гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 

2. Общая характеристика  учебного курса «Обществознание» 
   Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 



окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей. 

       

Объем часов на изучение учебного курса «Обществознание» в 8 классе 
 по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

 Результаты освоения курса «Обществознание» в 8 классе: 
личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, систему значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметные,  включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметные,  включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Программа курса 8 класс 
Человек в мире Человек. Его психобиосоциальная сущность. Проблема происхождения 

человека. Личность. Деятельность, ее структура. Виды деятельности. Деятельность и 

поведение. Потребности и способности человека. 

Совесть — «человек в тебе». Происхождение слова «совесть».  Кому мешает со-

весть. 

Жизнь — высшая ценность. Смысл жизни. Конечность жизни и бессмертие. Что 

заставляет людей жертвовать жизнью ради высоких целей. 

Почему люди любят Родину. Патриотизм. Патриотизм и национализм. Нация. 

Интернационализм. 

Свобода. Что такое ответственность. Свобода и ответственность. Как воспитать в 

себе ответственность. 

Культура тела. Здоровье и нездоровье. Здоровый образ жизни. Как связаны в 

человеке тело и дух. 

.Общество, в котором мы живем 

Природа и общество. Взаимосвязь природы и общества. Единство мира. Экология. 

Экологические преступления. Бережное отношение к природе. 

Основные сферы жизни общества: экономическая, социальная, политическая, 

духовная. Формы общественного сознания. 

Гражданское общество, его признаки. Независимость от государства. 

Самоорганизация. Почему не все общества гражданские. 

Исторические типы обществ. Доиндустриальное общество. Индустриальное 

общество. Постиндустриальное общество. Роль науки и образования в пост-

индустриальном обществе. 

Человек в группе. Воздействие группы на ее члена. Группы-конгломераты и малые 

группы. Группы с отрицательной направленностью. Референтные группы. Лидерство в 

группах. 



Социальные отношения и конфликты в обществе. Пути их устранения. 

Межнациональные отношения и конфликты. Пути разрешения межнациональных 

конфликтов. 

Глобальные проблемы человечества. Сохранение мира. Экологическая угроза. 

Преодоление экономической, социальной, культурной отсталости. 

К миру без войн. Почему возникают конфликты между странами и народами. 

Позиция пацифистов в защите мира. Что значит «крепить мир». Пути и средства защиты 

мира. Международное гуманитарное право. 

 Экономика 

Экономика как хозяйство. Экономические потребности и возможности. Ограниченность 

ресурсов. Необходимость соотносить потребности с  имеющимися ресурсами.   Влияние 

экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и капитала в 

развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об информацион-

ных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные агенты рыночной 

экономики. 

Понятие структуры экономики. Производство, потребление, распределение и 

обмен как основные экономические функции общества. Фирмы и рынок — основные 

институты современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия как главные 

производители товаров. 

Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. Коммерческие 

институты. Отличие товаров, услуг и продуктов. Деньги, их функции в экономике и 

исторические формы. Основные свойства денег. Формула «деньги-товар-деньги 

Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о величине 

спроса и величине предложения. Зависимость между спросом и предложением. Роль 

маркетинга в рыночной экономике. Цены как регулятор спроса и предложения. Плановая 

и рыночная экономика. 

Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и виды рынков. Историческая эволюция 

рынка. Экономическая сущность конкуренции. Основные функции цены. Влияние цены 

на производство. Колебания спроса и предложения. Механизм выравнивания цен. Иде-

альная модель рынка и совершенная конкуренция. Олигополия и монополия. 

Конкуренция производителей и продавцов. 

Экономическое содержание и функции предпринимательства. Механизм 

получения прибыли в бизнесе. Экономический статус предпринимателя. Отличительные 

черты экономического поведения и функции предпринимателя. Менеджер, предприни-

матель и наемные работники. Понятие о предпринимательском и профессиональном 

риске. Экономическая сущность малого бизнеса, его функции и роль в экономике. 

Проблемы российских «челноков». 

Экономическая роль государства. Поддержание государством общественных 

институтов. Представление о социальном государстве. Способы воздействия государства 

на экономику. 

Налоги как источник доходов федерального правительства. Экономический, 

социальный, психологический и юридический аспекты налогообложения. Прямые и 

косвенные налоги. Подоходный и прогрессивный налог. 

Бюджет как финансовый документ. Составление бюджета. Долг и кредит. 

Основные статьи государственных расходов. Внешний и внутренний государственный 

долг. Проблема дефицита государственного бюджета и ее решение. Сокращение бю-

джетных расходов и его социальные последствия. 

Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. Заработная 

плата и индивидуальный доход. Понятие о рабочей силе. Занятость и безработица. 

Причины и социальные последствия безработицы. Уровень и масштабы безработицы. 



Государственное регулирование занятости и помощь безработным. Подготовка и 

переподготовка рабочей силы, создание дополнительных рабочих мест, содействие найму, 

страхование безработицы. 

Товары и услуги. Рынок. Купля - продажа.  Деньги и их роль в экономике. 

Домашнее хозяйство. Источники доходов семьи. Труд ребенка в семье. Заработная 

плата. Налоги как часть расходов семьи. Семейный бюджет. Личный бюджет школьника. 

Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические 

основы защиты прав потребителя. Международная торговля.  

Безработица как социальное явление. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Борьба с безработицей.  

Содержание учебного предмета на 5 лет 

Обществознание  в основной школе  изучается с 5 по 9 класс . На изучение   отводится   

5-6 класс -34 часов (1 час в неделю) 

7-8 класс - 34 часов (1 час в неделю) 

9 класс - 34 часов (1 час в неделю) 

№ Раздел 

/Тема 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Контроль Практические занятия Проект

ы 

К/р Монитор

инг 

IX/II/ V 

С\р 

Провер.

раб. 

Практи

кумы 

Лаб. 

раб 

Экскур

сии 

 

1. Тема 1 Человек в 

мире 

 

9 1 Сентябрь 

 

1     

2 Тема 2:  

Общество в 

котором мы 

живем 

12 1  1 1    

3 Тема3: 

Экономика 

13 1  1     

4. Итого 34        

 

3. Тематическое планирование на учебный год. 

№ Раздел Тема урока Количество 

часов 

Примечание 

1 Человек в мире 1 Человек 1  

  2 Деятельность человек 1  

  3 Потребности и 

способности 

1  

   4 Самопознание 1  

  5 Духовная жизнь 

человека 

1  

   6 Свобода и 

ответственность 

1  

  7 Единство нашего мира 1  



   8Смысл нашей жизни 1  

  9.Повторительно 

обобщающий урок 

“Человек” . 

1  

2 Общество в 

котором мы 

живем 

10 Как возникло общество 1  

  11Народ, этнос, нация.  1  

  12 Человеческое общество 

в истории. 

1  

   13 Группы 1  

  
14 Человек в обществе 

1  

  15 Наши роли в обществе. 1  

  16 Нелегко жить дружно 1  

  17 Народы- одна семья 1  

  18 Социальные конфликты 1  

  19 Общество граждан 1  

  20 Чем живет общество. 1  

  21 Повторительно- 

обобщающий урок 

“Общество” 

1  

3 Экономика 22 Что такое экономика 1  

 
 

23 Человек важнейшее звено 

экономики 

1  

 
 

24 Собственность 1  

  
25 Всюду деньги 

1  

  
26 Рыночная экономика 

1  

  
27 Спрос и предложения. 

Цена товара 

1  

  
28 Предпринимательская 

деятельность. 

1  

  
29 Какие бывают 

предприятия 

1  

  
30 Бюджет и налоги. 

1  

  
31 Потребитель имеет право. 

1  

  
32 Труд, работа, занятость. 

1  



  
33 Повторительно-

обобщающий урок на тему 

“Экономика” 

1  

  
34 Повторительно-

обобщающий урок по курсу 

“Обществознание” 

1  

 





Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по обществознанию для обучающихся 9 класса разработана в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

от 05.03.2004г №1089); приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего» от 30.08. 2013г. №1015; Устава; ООП ООО (приказ №433-ш от 01.09.2016 г.); 

Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего реализацию ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, а также реализацию требований ФКГОС 2004г. ООО и СОО (приказ №309-ш от 16.05.16г.); с учетом программ, 

включенных в ее структуру, учебного плана школы на 2017-18 учебный год, Федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию в 2017-18 учебном году. 

 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы содействовать: 

1) воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности;  

2) развитию личности, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической, правовой культуры, становлению 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; формированию способности к самоопредлению, 

самореализации, самоконтроля; 

3) формированию целостной картины  общества, освоению тех знаний о сферах человеческой деятельности и о социальных  

институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

4)овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критичекси осмысливать социальную 

информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоению способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

5) формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в 

общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений. 



     Обществознание  является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного образования, поскольку 

имеет огромное значение для формирования гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в 

современном обществе на основе социального  опыта. Без него невозможна выработка общероссийской идентичности и 

умения жить в современном поликультурном глобализирующемся мире. Однако, зачастую изучение фактических и 

теоретических сведений не подкрепляется связью с практикой, с умением переносить обществоведческие  знания и умения 

на решение проблем в современных жизненных ситуациях. 

Поэтому в основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы вариативного 

развивающего образования: 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; 

принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип 

опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества.  

     Учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению 

школьников 

Программа обеспечена учебниками: Никитин А. . Обществознание. 9 класс. М.: Дрофа, 2014. 

Особенность данной рабочей программы  определяется тем, что она основана на определенной специфике межпредметных 

связей (освоение нового содержания осуществляется с опорой на курсы «История», «Литература», «География», ОБЖ, МХК, 

на история таких наук, как физика, химия, биология). Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс 

исторические факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении тем 

различных учебных дисциплин, которые могут быть пройдены одновременно с изучением обществознания или опережая его. 

Учет межпредметных связей позволит устранить дублирование между новым и уже знакомым учащимся содержанием. 

Обществознание – учебный предмет, фундаментом которого являются научные знания о человеке и обществе, о влиянии 

различных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, оценка, интрпретация базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук, а также философии.  

 

Цели и задачи изучения обществознания в основной школе. 

 



• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее 

духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по 

содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных 

сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную 

информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в 

общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

I. Общая характеристика учебного предмета «Обществознание». 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  Фундаментом курса являются 

научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого 

комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, 

этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, 

комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека.  



Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер 

жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным 

наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по 

курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной 

жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить 

себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и 

культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 

гражданином.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы «Окружающий мир» и «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных 

курсах, факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса 

обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо использовать метапредметную основу и учитывать 

возрастные особенности учащихся.  

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе определена не только общими 

принципами отбора содержания и логики его изложения, но и особенностями построения и изучения учебного содержания 

курса для учащихся 5 – 9 классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два 

самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы. 

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса «Обществознание» для 8 – 9 классов и далее 

для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, 

объединяющий большинство разделов курса, - антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных 

тем в последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают 

образовательную информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов и имеет выраженное 

воспитательное значение.  

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, 

с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому возрасту, посвящено 

актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются  элементарные  научные  представления  

об  обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, 

справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для 

единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 



В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами 

социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу 

«Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: 

от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны 

человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений 

не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся 

во взаимодействии с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более высоком уровне: круг 

знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в обществе» даёт относительно развёрнутое представление о 

личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме гражданственности 

и патриотизма тема — «Гражданин и закон», а тема «Государство и власть» характеризует наше государство, 

взаимоотношения человека и государственную власть. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают 

паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная 

ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже 

социализации темы. Первая из них — «Твои неотъемлемые права» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 

формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и 

общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах 

человека и, отдельно, о правах ребёнка. Вторая тема — «Под защитой закона» — даёт представление о деятельности 

правоохранительных органов, их функциях и полномочиях, а также о необходимости знания и соблюдения права. 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные компоненты (социально-

психологические, морально-этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, 

систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая тема — «Человек.  Духовный мир личности.» — вводит ученика в круг 

проблем морали, важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают 

возможность познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с информационными 

процессами в обществе. Вторая — «Человек в обществе» — вводит в круг проблем современного общества и общественных 

отношений. Тема «Человек, право, государство» углубляет знания учащихся о  власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества, Особое внимание уделено 



элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 

государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Человек и экономика» даёт обобщённое 

представление об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых 

экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр 

разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). 

Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными 

хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Не менее важным является рассмотрение вопросов 

макроэкономики.  Вторая тема «Человек, политика, власть» дает представление о понятии власти и отношениях по поводу 

власти, рассматривает различные формы правления, раскрывает сущность типов политических режимов,  понятие 

политическая партия и ее характеристика, роль государства, рассматривает возможности участия граждан в управлении 

делами общества через демократические выборы. Заключительная тема « Человек и право», на которую отводится 

наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков 

отводится вопросам теории права, другая — отраслям права, а также рассматривается механизм реализации и защиты прав и 

свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают 

использование разнообразных средств и методов обучения. Основные методы обучения основаны на деятельностном  

подходе: метод проектов и исследований, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На 

первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по 

обществознанию, особое значение приобретают методы личностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и 

конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) 

социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со 

стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов 

готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению предполагает использование метода реконструкций и 

анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания 

требует использование в учебном процессе компьютерных технологий.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить 

осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности.  

 

Содержание учебного предмета «Обществознание». 



 

9 КЛАСС (34 ч) 

Тема I. Человек и экономика (11 ч) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Что такое экономика. Роль экономики в жизни общества. Общественные 

потребности. Экономические ресурсы, воспроизводимые и невоспроизводимые, их ограниченность. Основные факторы 

производства. Спрос и предложение. Товар. Цена товара. Услуги. Прибыль. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Семейные доходы и расходы. Семейное потребление. Прожиточный минимум. 

Потребительская корзина. 

Типы экономических систем. Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Натуральное 

хозяйство. Командная экономическая система. Советская командная экономика. Дефицит. 

Что такое рыночная экономическая система? Понятие рынка. Рыночные отношения, их участники. Особенности рыночной 

экономики. Конкуренция. Экономические циклы. Виды рынков. Смешанный тип экономической системы. 

Роль государства в управлении экономикой. Экономические законы. Особенности экономического развития России в 

условиях рыночной экономики. «Средний класс» собственников. 

Собственность и ее формы. Понятие собственности. Формы собственности: частная, государственная, муниципальная, иные 

виды собственности. Общая собственность. 

Предпринимательство. Понятие предпринимательской деятельности. Предприниматель. Российское законодательство и 

предпринимательская деятельность. Регистрация предпринимательства. Этика предпринимательства. 

Формы предприятий. Понятие предприятия. Организационноправовые формы предприятия. Хозяйственное товарищество. 

Хозяйственное общество. Акционерное общество. Производственный кооператив. Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. 

Деньги и банки. Что такое деньги? История появления денег. Функции денег. Денежная масса. Инфляция. Банки. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Финансовый кризис, его причины и последствия.  

Налоги. Виды налогов. Налоговый кодекс РФ. Налогоплательщики. Налог на доходы физических лиц. Порядок его уплаты. 

Налоговая декларация. Налоговые льготы. Роль налогов в условиях рыночной экономики. Ответственность 

в налоговом праве. Административная и уголовная ответственность. Штраф (пеня). Дисциплинарная ответственность. 

Труд. Отношение к труду. Понятие труда. Рынок рабочей силы. Трудовой договор. Занятость. Экономически активное 

население. Безработица, ее виды. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Государственная служба 

занятости. Заработная плата, ее формы. Индексация доходов. МРОТ. Труд в современной экономике. Профессионализм. 

Изменения на современном рынке труда, их причины. 



Глобализация, ее характеристика. Транснациональные корпорации (ТНК). Международный валютный фонд (МВФ). 

Всемирный банк (ВБ). Всемирная торговая организация (ВТО). Глобальная экономика. Международная интеграция. Что 

нужно, чтобы войти в глобальную экономику? Россия в глобализирующемся мире. 

Тема II. Человек. Политика. Власть (10 ч) 

Власть в обществе. Сущность власти. Виды власти. Властные отношения. Авторитет. Политическая власть, ее структура. 

Власть и право (власть закона). 

Что такое политика? Происхождение политики. Нравственность и безнравственность политики. Макиавеллизм. Связь 

политики с другими сферами жизни общества. Функции политики. Политическая система общества, ее признаки, 

профессиональные и непрофессиональные субъекты политики. 

Формы государственного правления. Государства по форме правления. Что такое монархия? Виды монархии. Абсолютная 

монархия и самодержавие. Ограниченная (парламентарная) монархия.  

Что такое республика? Признаки республики. Республики в составе СССР. Достоинства и недостатки избирательной системы 

формирования власти. Формы республики. Президентская республика. Парламентская республика. Смешанная республика. 

Российская Федерация как республика. 

Политические режимы: демократия. Понятие демократического режима. Виды демократических режимов. Ценности 

демократии. Основные признаки демократии. Либерализм как общественнополитическое учение. Либеральная демократия. 

Особенности современной российской демократии. Политические режимы: авторитаризм, тоталитаризм. 

Антидемократические режимы, их виды. Что такое тоталитаризм? Тотальный контроль над обществом и человеком. 

Авторитарный режим, его отличия от тоталитаризма. 

Политические партии. Их признаки. История политических партий. Многопартийность. Политический плюрализм. Типы 

политических партий: кадровые (парламентские) и массовые. Политическая направленность партий. 

Левые и правые партии. Партии политического центра. Федеральный закон «О политических партиях». 

Выборы в демократическом обществе. Выборы и демократия. Избирательное право. Избирательные права граждан. Правовой 

статус избирателя. Избиратель. Гражданская ответственность избирателей. 

Избирательные системы. Процедура выборов. Избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная, их 

характеристика. Избирательный процесс. Подготовка к выборам. Избирательные участки. Избирательные комиссии, их 

система. Референдум. День голосования. 

Человек и политика. Необходимость политических знаний. Способность самостоятельно принимать политические решения. 

Гражданская активность. «Средний избиратель». Электорат. Политическая культура общества и человека. Зачем человеку 

участвовать в политике? 

Тема III. Человек и право (11 ч) 



Гражданское право. Гражданские правоотношения и их участники. Что регулирует гражданское право? Гражданский кодекс 

РФ. Имущественные и личные неимущественные отношения. Понятие имущества. Субъекты гражданских отношений. 

Юридические лица. Физические лица. Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. Ответственность по 

гражданскому праву. 

Право собственности. Понятие «собственность». Право владения. Право пользования. Право распоряжения. Виды 

собственности. Юридические гарантии прав собственности. Виндикационный иск. Национализация. Приватизация, порядок 

ее осуществления. 

Обязательственное право. Понятия сделки и договора. Виды договоров. Стороны договора. Что регулирует 

обязательственное право? Обязательство. Гражданско-правовые споры. Гражданское процессуальное право. Судебное 

разбирательство. Гражданский иск. 

Жилище и закон. Квартирный вопрос. Наем жилого помещения. Договор социального найма жилого помещения. 

Приобретение жилья в собственность. Приватизация жилья. Налог на недвижимость. 

Права потребителей. Потребитель. Изготовитель и продавец. Какие права потребителя и как защищает закон? 

Трудовое право. Трудовые правоотношения, их участники. Трудовой кодекс РФ. Трудовое право. Трудовой договор. 

Дисциплина труда. Дисциплинарный проступок. Ответственность по трудовому праву. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Семейное право. Семейный кодекс РФ. Семья и брак. Понятие брака. Условия вступления в брак. Личные и имущественные 

права и обязанности супругов. Расторжение брака. Права и обязанности родителей. Ответственность родителей в случае 

неисполнения родительских обязанностей. Алименты. Права и обязанности детей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без родителей. Усыновление (удочерение). Опека и попечительство. Приемная семья. 

Административное право. Что оно регулирует? Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения, их виды и признаки. Административные наказания, их виды. 

Уголовное право. Уголовный кодекс РФ. Что такое преступление? Признаки преступления. Виды преступлений, их 

характеристика. 

Ответственность по уголовному праву. Уголовное наказание. Виды наказаний. Амнистия. Помилование. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. Правовая 

ответственность несовершеннолетних. Наказания несовершеннолетних. 

Резервное время — 3 ч. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию. 

 



Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных  традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельность на 

уроках и в доступной социальной практике, на:  

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления. 

Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 

выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 



- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию 

являются: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

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

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

собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся 

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

А так же: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления 

социальной действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; адекватно ее воспринимать, 

применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 



знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций, одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, 

их значения в жизни человека и развитии общества; 

6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов 

общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка 

на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в 

современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими способами познания;  

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства 

связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее осознанию воспринимать 

соответствующую информацию, умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и промежуточный контроль знаний, 

промежуточная   аттестация ,которые позволяют: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету ( согласно учебного плана); 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

● осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов. 

 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, 

зачеты , тестирование и т.п. в рамках урока,  терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками.  



Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную 

самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 

 Текущий контроль  знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, тестирования, 

фронтальных опросов,  подготовки  презентаций, рефератов, устных ответов 

Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками ( в форме тестирования, работы с 

документами). 

 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании 

полугодия на основе результатов текущего контроля. 

   Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком. 

 

Описание учебно-методического  и материально- технического  обеспечения образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция) 

120 

2. Печатные пособия 10 

3. Технические средства обучения 16 

4. Экранно-звуковые пособия 8 

5. Оборудование класса (парты/стулья) 15/30 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

1. http://www.fcior.edu.ru/ и http://school-collection.edu.ru. 

2. http://festival.1september.ru/articles/100321/  

3. http://fcior.edu.ru/  

Список рекомендуемой учебно–методической  литературы. 

 

Нормативные документы: 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/articles/100321/
http://fcior.edu.ru/


Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.  // http;standart.edu.ru 

авторская программа Никитиной Т.И. для 5-9 классов  по предмету  «Обществознание» М.: Дрофа, 2014. 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования.      .// http;standart.edu.ru 

Учебники: 

 

1. Никитин А. . Обществознание. 6 класс. М.: Дрофа, 2014; 

2. Никитин А. . Обществознание. 7 класс. М.: Дрофа, 2012; 

3. Никитин А. . Обществознание. 8 класс. М.: Дрофа, 202; 

4. Никитин А. . Обществознание . 9 класс. М.: Дрофа, 2014. 

 

Дополнительная литература для учеников: 

1. Практикум по обществознанию.  М.: Рольф, 2012. 

2. Боголюбов Л.Н. Рабочие  тетради  по обществознанию. 5-9  класс. М., 2015. 

3. Коломинский Я. Л. Человек: психология: кн. для учащихся ст. классов.  М.: Просвещение, 1986. 

4. Снайдер Ди. Практическая психология для подростков, или Как найти свое место в жизни. М., 2001. — Ч. 2. 

5. Сухомлинский В. А. Хрестоматия по этике. М., 1990. — Разд. Гармония труда, счастья и долга. 

6. Я познаю мир: Психология. М., 2001. 

 

Методическая литература для учителя: 

 

1. Обществознание. 6-11 классы: проектная деятельность учащихся/ авт О.А. Северина. – Волгоград: Учитель, 2014 

2. Олимпиадные задания по обществознанию. 9-11 классы/ авт. С.Н. Степанько. – Волгоград: Учитель, 2014. 

 

 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО КУРСУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

Структура политической системы.  

Конституционные права и свободы граждан Российской Федерации. 

Форма государства. 

Государственные символы Российской Федерации. 

 



ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

http://www.rsnet.ru — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

http://president.kremlin.ru — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http://www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание. 

http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное обучение). 

http://lenta.ru — актуальные новости общественной жизни. http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социо-

логические исследования). 

http://ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал. 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.htm] — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете». 

http://50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. http://gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 

http://be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс. 

http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес- образования: в помощь учителю. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

Результаты – требования  к уровню подготовки  в конце 9-го класса 

 (интеллектуально-познавательные действия) 

Добывать и критически оценивать информацию: 

 о правилах рационального спора, СМИ, глобализации и глобальных проблемах, теории исторического развития: 

формационной, цивилизационной, модернизационной (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

 о типах, стадиях и способах разрешения конфликтов, опасностях национальных конфликтов, особенностях 

юношеского возраста, принципах социального государства (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

 о смешанной экономике, валютном курсе, международном разделении труда, ВВП, фазах экономического цикла, 

инфляции, фондовом рынке, рынке труда, прибыли, затратах, формах частного предпринимательства, структуре 

государственного бюджета (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

http://www.rsnet.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.htm
http://50.economicus.ru/
http://gallery.economicus.ru/
http://be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/


 о стадиях политического процесса, тоталитаризме, суверенитете, легитимности, структуре публичной власти в 

Российской Федерации, политических идеологиях, партийных и избирательных системах, политических конфликтах и 

экстремизме (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать). 

Представлять  информацию в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и т.д. 

 (нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия) 

Определять и объяснять своё отношение к проблемам: 

 манипуляции общественным сознанием, глобализации и её противникам;  

  социализации молодёжи, существующим социальным конфликтам, трудностям построения социального государства;  

 «теневой экономики», справедливой и честной конкуренции на разных видах рынках; 

  тоталитаризма, политического экстремизма, борьбы политических партий и идеологий, гражданского выбора. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования общечеловеческих ценностей, критерии 

истинности знания, самосовершенствования личности. 

 (нравственно-оценочные, личностные действия) 

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные: 

 с разными критериями истинности в споре, с разной оценкой информации, поставляемой СМИ, с разным отношением к 

процессам исторического развития человечества; 

 с национальными отношениями, проблемами поиска молодыми людьми своего места в обществе; 

 с  рыночной конкуренцией, налогообложением и т.п.; 

 с борьбой разных политических партий и идеологий, проявлениями экстремизма или авторитарных действий 

государственной власти. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы учебной программы и 

основные содержательные линии 

Количес

тво 

часов 

В том числе 

контрол

ьных 

работ 

практиче

ских 

работ 

лаборат

орных 

работ 

1.  Введение  1    

2.  Тема 1 . Человек и экономика 11  2  



3.  Тема 2 Человек. Политика. Власть. 10  2  

4.  Тема 3 Человек и право 11    

5.  Резерв 2 ч     

 Итого за год 35  4  

 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс. УМК Никитин А.Ф. 

 

№  Тема К

о

л

-

в

о 

ч 

Форма 

урока 

Содержание Основные виды учебной деятельности Дом

ашне

е 

зада

ние 

Ср

ок

и  
Предметные результаты 

 

Метапредметные результаты 

 

 Тема I. 

Челове

к и 

эконом

ика  

1

1 

  Личностные результаты по теме I 

Учиться понимать действие основных законов экономического 

развития. 

Приобретать теоретические знания о формировании бюджета семьи, 

о доходах и расходах семьи, о семейном потреблении. Учиться 

применять полученные знания в жизни. 

Формировать представление о современных экономических 

процессах, понимать особенности экономического развития России 

на данном этапе, чтобы стать сознательным участником 

экономических отношений и работать на процветание своей страны. 

Приобретать теоретические знания о функционировании рыночной 

экономики, учиться применять свои знания для оценки 

происходящих событий и процессов в экономике страны, а также для 

того, чтобы планировать свою дальнейшую трудовую деятельность в 

условиях рынка. Воспитывать в себе качества предпринимателя, 

необходимые для создания своего дела, при этом учиться соблюдать 

  



этику предпринимателя. 

Приобретать знания правовых основ экономики страны и учиться 

применять их на практике. Формировать ответственность по 

выполнению конституционной обязанности — платить налоги, 

понимать важность и необходимость этого для наполнения 

госбюджета, укрепления обороноспособности страны, развития 

науки, образования, социальных программ. Воспитывать в себе 

уважение к своему и чужому труду. Применять полученные знания и 

умения для определения своей будущей профессии, построения 

карьеры, для того чтобы стать профессионалом в выбранной области 

и быть конкурентоспособным на рынке труда .Знать правовые 

основы государственной политики в области труда, защиты прав 

работающих. 

Формировать представления о функциях денег, чтобы понимать их 

роль в экономических отношениях людей. Формировать 

представление о деятельности банков и роли в экономике, учиться 

использовать свои знания в будущем. 

Учиться понимать международные экономические процессы: 

причины возникновения финансового кризиса, а также его 

последствия, в том числе для граждан нашей страны и вашей семьи в 

частности. 

Формировать представление о глобализации, развитии глобальной 

экономики, месте и роли России в глобализирующемся мире, а также 

делать выводы о новых возможностях, перспективах учебы и работы 

и о проблемах, возникающих у человека в новых условиях. 

Осваивать приемы работы с экономической информацией, учиться 

делать собственные выводы и прогнозы, давать обоснованные 

оценки экономических процессов. Формировать интерес к изучению 

экономической науки 

1 Эконом

ика и ее 

1  Потребности, 

предложение, 

Формулировать понятие 

«экономика». 

Приводить примеры потребностей 

общества. Показывать на конкретных 

  



роль в 

жизни 

обществ

а.  

 

прибыль, 

спрос, товар, 

эконо-

мические 

ресурсы, 

услуги, 

факторы 

производства, 

цена 

Характеризовать роль 

экономики в жизни 

общества. Определять 

потребности общества. 

Формулировать понятие 

«экономические ресурсы». 

Объяснять ограниченность 

ресурсов. 

Классифицировать 

экономические ресурсы на 

воспроизводимые и 

невоспроизводимые. 

Перечислять и 

характеризовать основные 

факторы производства. 

Определять спрос и 

предложение. Понимать 

механизм расчета цены 

товара, услуги и прибыли 

примерах воспроизводимые и 

невоспроизводимые ресурсы. 

Работать с информацией в виде схем: 

«Ограниченность экономических 

ресурсов», «Основные факторы 

производства». Приводить 

собственные примеры расчета цены 

товара (услуг) и прибыли. 

Обосновывать собственное мнение, 

почему экономика должна быть 

экономной 

2 Эконом

ика 

семьи. 

1  Бюджет 

семьи, доходы 

и расходы 

семьи, 

потребительск

ая корзина, 

прожиточный 

минимум, 

семейное 

потребление 

Характеризовать экономику 

семьи. Определять, что 

такое семейные доходы и 

расходы. 

Формулировать понятие 

«потребительская корзина», 

что в нее входит. 

Характеризовать бюджет 

семьи, из чего он 

складывается. Уметь 

рассчитывать прожиточный 

минимум, знать, что он 

Показывать на конкретных примерах 

доходы и расходы своей семьи. 

Рассказывать о бюджете конкретной 

семьи. Рассчитывать потребительскую 

корзину, в том числе своей семьи. 

Сравнивать семейное потребление в 

нашей стране и за рубежом, используя 

информацию из дополнительных 

источников, в том числе Интернета. 

Работать с информацией в табличной 

форме, сравнивая показатели норм 

потребительской корзины и 

  



означает. 

 

фактического семейного потребления. 

Рассчитывать на конкретных данных 

прожиточный минимум 

3 Типы 

экономи

ческих 

систем.  

1  Экономическа

я система. 

Традиционная 

и командная 

системы. 

Командная 

экономика. 

Дефицит 

Формулировать понятие 

«экономическая система». 

Характеризовать и 

сравнивать присваивающее 

и производящее хозяйства. 

Определять традиционную 

систему и ее признаки. 

Характеризовать командную 

систему и ее особенности. 

Описывать командную 

экономику в советское 

время. Объяснять причины 

возникновения дефицита. 

 

Приводить конкретные примеры, 

характеризующие традиционную и 

командную экономические системы. 

Рассказывать на конкретных примерах 

о командной экономике в советское 

время, используя информацию из 

разных источников, в том числе 

Интернета. Сравнивать на примерах 

из истории производящее и присва-

ивающее хозяйства. 

Приводить конкретные примеры из 

истории проявления дефицита. 

Формулировать собственные выводы 

и аргументировать свое мнение, 

почему командно-распределительная 

экономика была неэффективной и 

какие у нее были достоинства 

  

4 Что 

такое 

рыночна

я эко-

номичес

кая 

система

?  

1  Рынок, 

рыночная 

система, 

рыночное 

регулировани

е экономики, 

конкуренция, 

смешанная 

экономика. 

Экономически

е циклы, 

Характеризовать понятие 

«рынок» и условия его 

существования. 

Характеризовать рыночные 

отношения, их участников и 

роль в экономической 

жизни. Называть основные 

особенности рыночной 

экономики. Объяснять, что 

такое конкуренция.  

Описывать экономические 

Приводить конкретные примеры 

рыночных отношений в современной 

российской экономике. 

Иллюстрировать конкретными 

примерами проявление законов спроса 

и предложения. 

Анализировать ситуации, в которых 

вы выступаете одним из участников 

рыночных отношений. 

Приводить конкретные примеры 

различных видов рынков. Находить 

  



экономически

й рост 

циклы. 

Классифицировать и 

характеризовать рынки по 

видам. Характеризовать 

смешанный тип 

экономической системы. 

Формулировать 

экономические законы 

спроса и предложения, 

конкуренции.  

Рассказывать, что такое 

экономические циклы, как 

они проявляются. 

Характеризовать роль 

государства в управлении 

экономикой. Выделять 

экономические функции 

государства 

информацию в различных источниках 

для сравнения ВВП в разных странах 

за один период. Аргументировать 

собственное мнение и делать 

прогнозы по поводу развития 

рыночной экономики в России. 

Оценивать свои будущие 

возможности на рынке труда в ус-

ловиях конкуренции 

5 Собстве

нность и 

ее фор-

мы.  

1  Собственност

ь и ее формы: 

государственн

ая, 

муниципальна

я, частная, 

иные формы. 

Общая 

собственность 

 

Объяснять понятие 

«собственность» с 

экономической и юри-

дической точек зрения. 

 Классифицировать формы 

собственности. 

Характеризовать частную 

собственность физических и 

юридических лиц. 

Описывать, что может 

принадлежать гражданину 

на праве частной 

собственности.  

Сравнивать и иллюстрировать 

примерами понятие «собственность» в 

экономическом и юридическом 

смыслах. Приводить конкретные 

примеры частной собственности. 

Иллюстрировать примерами объекты 

государственной собственности. 

Рассказывать об объектах 

муниципальной собственности в 

вашем районе, городе. 

Анализировать ч. 2 ст. 8 Конституции 

РФ и обосновывать собственное 

мнение, с чем было связано появление 

  



Характеризовать 

государственную и 

муниципальную собст-

венность. Рассказывать, что 

относится к иным формам 

собственности. Объяснять 

понятие «общая 

собственность». 

 

этого положения в Основном Законе 

страны. 

Использовать информацию из разных 

источников и рассказывать об 

объектах интеллектуальной 

собственности 

6 Предпри

нимател

ьство и 

предпри

нимател

ьская 

деятель

ность.  

1  Предпринима-

тель, этика 

предпринима-

тельства 

Формулировать 

определение понятия 

«предпринимательство» . 

Описывать, как российское 

законодательство 

регулирует 

предпринимательство. 

Перечислять преступления в 

сфере хозяйственной 

деятельности, 

предусмотренные в УК РФ. 

Рассказывать об этике 

предпринимательства, что 

это такое, в чем она 

проявляется. 

Характеризовать качества, 

которыми должен обладать 

предприниматель. 

 

Приводить конкретные примеры 

предпринимательской деятельности в 

современной России. 

Использовать информацию из 

различных источников, в том числе 

Интернета, и рассказывать о 

российских меценатах. Обосновывать 

собственное мнение, может ли любой 

человек стать предпринимателем. 

Оценивать себя, есть ли у вас 

возможности и качества, присущие 

бизнесменам, чтобы вести 

предпринимательскую деятельность. 

Приводить конкретные примеры 

преступлений в сфере хозяйственной 

деятельности. Иллюстрировать 

конкретными примерами проявления 

предпринимательской этики. 

Формулировать собственное 

определение понятия «риск», 

приводить примеры экономических 

рисков 

  



7 Формы 

предпри

ятий.  

1  Формы 

предприятий: 

акционерное 

общество, 

производствен

ный коопе-

ратив, 

унитарное 

предприятие, 

хозяйственное 

общество, 

хозяйственное 

товарищество 

Формулировать 

определение понятия 

«предприятие», приводить 

его признаки. 

Перечислять формы 

предприятий, выделенные в 

ГК РФ. Характеризовать 

хозяйственное 

товарищество. Объяснять, 

что такое хозяйственное 

общество. Определять 

понятие «акция». 

Характеризовать 

производственный 

кооператив. Рассказывать об 

унитарном предприятии и 

его видах. 

 

Работать с информацией, 

представленной в виде схемы «Формы 

предприятий». Приводить конкретные 

примеры хозяйственного 

товарищества. 

Сравнивать деятельность 

хозяйственного товарищества и 

хозяйственного общества, в чем их 

различия и сходства. 

Приводить конкретные примеры 

производственных  кооперативов. 

Иллюстрировать на конкретных 

примерах унитарные предприятия, 

есть ли у них перспективы развития в 

условиях рыночной экономики. 

Систематизировать информацию о 

формах предприятий и их 

характеристики в виде таблицы. 

Обосновывать собственное мнение, 

все ли эти формы предприятий 

являются коммерческими или нет и 

почему 

  

8 Деньги 

и банки.  

1  Понятие 

«деньги», 

функции 

денег. 

Денежная 

масса и 

инфляция. 

Банки. 

Государствен-

Формулировать 

определение понятия 

«деньги». Перечислять и 

характеризовать функции 

денег. Объяснять, что такое 

денежная масса, каков ее 

состав. Характеризовать 

инфляцию. Описывать, в 

чем состоят функции банков 

Используя свои знания по истории, 

рассказывать о возникновении денег. 

Показывать на конкретных примерах, 

в чем состоит роль денег как средства 

обращения. 

Иллюстрировать конкретными 

примерами, каким образом деньги 

выполняют функцию меры стоимости. 

Рассказывать, как деньги выполняют 

  



ный бюджет и 

государст-

венный долг. 

Финансовый 

кризис 

 

в экономике. Объяснять, что 

такое государственный 

бюджет, как он формируется 

и на что расходуется. 

Рассказывать, что такое 

государственный долг, 

почему он возникает. 

Характеризовать 

финансовый кризис, его 

причины и последствия. 

 

функцию платежа в современной 

жизни. Использовать информацию из 

различных источников, в том числе 

Интернета, и составить график, 

отражающий инфляцию за последние 

20 лет в нашей стране 

.Систематизировать информацию в 

виде схемы, показывающей, как 

формируется государственный 

бюджет и на что он расходуется. 

Рассказывать о причинах 

возникновения и последствиях 

мирового финансового кризиса 2008 г. 

9 Налоги. 

Виды 

налогов.  

 

1  Налогоплател

ьщики. Налог 

на доходы 

физических 

лиц, единая 

ставка налога, 

налоговые 

декларации, 

налоговые 

льготы. Виды 

от-

ветственности 

за неуплату 

налогов: 

администрати

вная, 

уголовная, 

дисципли-

Объяснять, что такое 

налоги, и показывать, зачем 

они нужны государству. 

Приводить классификацию 

видов налогов. 

Характеризовать налог на 

доходы физических лиц, а 

также законные источники 

доходов. Объяснять, что 

такое налоговая декларация. 

Описывать льготы, 

предусмотренные для 

отдельных категорий 

физических лиц. 

Классифицировать и 

характеризовать виды 

правовой ответственности 

за-неуплату налогов.  

Систематизировать информацию о 

налогах в таблице «Виды налогов». 

Приводить конкретные примеры 

прямых и косвенных налогов. 

Иллюстрировать конкретными 

примерами налоги федеральные, 

субъектов РФ и местные. 

Анализировать конкретную ситуацию 

уплаты налога на доходы физических 

лиц; объяснить, доходы от каких 

источников будут облагаться налогом. 

Рассказывать, какие налоговые льготы 

могут иметь члены вашей семьи. 

Обосновывать собственное мнение, 

почему уплата налогов относится к 

конституционным обязанностям 

граждан. Систематизировать в 

табличной форме информацию по ви-

  



нарная дам ответственности за неуплату 

налогов 

10 Труд. 

Отноше

ние к 

труду. 

1   Рынок 

рабочей силы, 

занятость и 

безработица, 

экономически 

активное на-

селение. Роль 

государства в 

обеспечении 

занятости. 

Заработная 

плата, МРОТ. 

Профессионал

изм 

Формулировать 

определение понятия 

«труд», в чем состоит его 

ценность. Характеризовать 

рынок рабочей силы. 

Объяснять, что такое 

занятость населения, 

экономически  активное 

население. Характеризовать 

безработицу, ее виды и 

причины возникновения. 

Рассказывать, какие 

профессии востребованы 

сейчас на рынке труда и 

почему. Характеризовать 

понятие «заработная плата», 

ее виды.  

 

Приводить конкретные примеры из 

жизни, кинофильмов отношения 

людей к своему и чужому труду. 

Рассказывать о вашем личном 

отношении (ваших одноклассников и 

близких) к труду. 

Формулировать собственное 

определение понятия «рынок рабочей 

силы». Систематизировать в 

схематичной форме информацию по 

видам безработицы. 

Рассказывать на конкретных примерах 

о роли государства в обеспечении 

занятости. Приводить конкретные 

примеры профессионализма. 

Обосновывать собственное мнение, 

какими причинами обусловлены 

изменения на рынке труда. 

Рассказывать, какую профессию и 

почему вы бы хотели избрать, что вы 

планируете сделать, чтобы стать 

профессионалом в этой области 

  

11 Глобали

зация.  

1  Транс-

национальные 

корпорации, 

глобальная 

экономика, 

экономическа

я интеграция. 

Характеризовать процесс 

глобализации и ее признаки. 

Объяснять, в чем 

заключается необходимость 

экономической интеграции. 

Рассказывать, каким 

странам и почему выгодна 

Формулировать собственное 

определение понятия «глобализация». 

Приводить конкретные примеры 

экономической интеграции. 

Использовать информацию из разных 

источников, в том числе Интернета, и 

рассказывать, какие мировые 

  



Россия в 

глобализирую

щемся мире 

 

экономическая 

глобализация. 

Формулировать 

определение понятия 

«транснациональные 

корпорации». Описывать 

роль международных 

организаций в процессе 

глобализации. 

Характеризовать положение 

и перспективы России в 

рамках глобализации. 

 

процессы подготовили наступление 

глобализации. Обосновывать 

собственное мнение, насколько 

«выгодна» глобализация странам, не 

принадлежащим к «золотому 

миллиарду» .Приводить конкретные 

примеры конкурентоспособности (или 

неконкурентоспособности) 

российских товаров и в целом 

отраслей отечественной экономики на 

глобальном рынке. 

Обосновывать собственное мнение по 

вопросу вступления России в ВТО, 

что это ей принесет 

 Тема II. 

Челове

к. 

Полити

ка. 

Власть. 

 

1

0 

  Личностные результаты по теме II 

Формировать представление об основах российской граж-

данственности, учиться быть гражданином своей Родины. Понимать 

основные принципы политической жизни страны. 

Формировать знания о политической власти, политической системе 

в стране, чтобы стать сознательным гражданином и участником 

политической жизни. 

Научиться уважать и поддерживать власть, основанную на законе. 

Воспитывать понимание, что гражданское общество (и вы как его 

представитель) может влиять на власть и политику страны Усвоить и 

уважать гуманистические демократические ценности. Воспитывать 

приверженность ценностям, свойственным республиканской форме 

правления и демократическому режиму, закрепленным в 

Конституции РФ. Формировать представление о принципах 

демократии в политической сфере нашей страны — политическом 

плюрализме, многопартийности — для воспитания в себе активной 

политической позиции. Учиться быть толерантным и готовым к 

  



взаимопониманию, вести диалог с людьми других взглядов, 

традиций и религий. Воспитывать уважение к высшему 

непосредственному выражению власти народа — выборам и 

референдуму. Знать законы избирательного права в России, свои 

избирательные права, чтобы стать сознательным членом общества. 

Воспитывать в себе гражданскую ответственность как избирателя за 

будущее своей страны. Овладевать политической культурой, 

воспитывать в себе гражданскую активность, готовность участвовать 

в политической деятельности для процветания и развития нашей 

страны. Воспитывать в себе чувство ответственности и долга перед 

Родиной. 

Освоить приемы работы с политической, социально значимой 

информацией, официальными документами, учиться анализировать, 

делать обоснованные выводы и прогнозы, давать оценки 

политическим событиям и процессам в стране. Оценивать 

собственное поведение как гражданина своей страны. Формировать 

интерес к дальнейшему изучению политологии 

12 Власть в 

обществ

е.  

1  Виды власти, 

понятие 

власти, 

властные 

отношения, 

авторитет, 

политическая 

власть, власть 

закона 

Объяснять, зачем нужна власть. 

Формулировать определение 

понятия «власть». 

Классифицировать виды власти. 

Определять понятие «авторитет». 

Характеризовать политическую 

власть и ее виды. Объяснять, что 

такое власть закона, в чем она 

проявляется 

 

Приводить примеры проявления 

власти в жизни. Работать с 

информацией, 

систематизированной в схеме 

«Виды власти». Иллюстрировать 

конкретными примерами из 

жизни вашей школы, семьи 

проявление авторитета, на чем он 

основывается. 

Показывать на конкретных 

примерах и сравнивать виды по-

литической власти. 

Рассказывать о политической 

власти в нашей стране и за 

  



рубежом, используя Интернет и 

новостную информацию. 

Обосновывать собственное 

мнение: что труднее — власть 

над собой или власть над 

людьми. 

Рассказывать, в чем вы видите 

проявления в жизни власти 

закона 

13 Что 

такое 

политик

а?  

1  Понятие 

политики, 

функции 

политики. 

Политическая 

система 

общества, 

профессионал

ьные и не-

профессионал

ьные субъек-

ты политики 

Формулировать определение 

понятия «политика». 

Показывать, с какими сферами 

жизни связана политика и 

почему. 

Характеризовать основные 

функции политики. 

Характеризовать политическую 

систему общества и ее элементы. 

Объяснять, что относится к 

внутренней и внешней политике. 

 

Рассказывать о зарождении 

политики. 

Приводить конкретные примеры, 

показывающие связь политики с 

другими областями жизни 

общества. Систематизировать 

информацию о функциях 

политики в форме схемы, давать 

характеристику каждой функции. 

Сравнивать на конкретных 

примерах деятельность про-

фессиональных и 

непрофессиональных субъектов 

политики. Обосновывать 

собственное мнение, что 

влиятельнее в современной 

России — политика или право. 

Почему? Влияет ли политика на 

право? 

Иллюстрировать примерами, что 

означает, по-вашему, выражение: 

«Политика — искусство 

  



управления обществом» 

14 Формы 

правлен

ия: мо-

нархия.  

1  Государства 

по форме 

правления. 

Понятие 

монархии. 

Виды мо-

нархии: 

абсолютная, 

ограниченная 

(парламентар-

ная), 

дуалистическа

я 

Объяснять, что такое форма 

правления. Классифицировать 

государства по форме правления. 

Формулировать определение 

понятия «монархия». 

Характеризовать и сравнивать 

виды монархии. 

 

Приводить конкретные примеры 

современных монархий и 

республик. 

Использовать свои знания по 

истории и рассказывать об осо-

бенностях монархии в России — 

самодержавии. Приводить 

примеры парламентарной 

монархии, объяснять, в чем ее 

особенности. 

Оценивать доводы монархистов, 

доказывающих преимущества 

монархии. Возможно ли, по-

вашему, возрождение монархии в 

России? 

Обосновывать собственное 

мнение, какие государства — мо-

нархии или республики — лучше 

приспособлены в современном 

мире, почему 

  

15 Формы 

правлен

ия: рес-

публика.  

1  Понятие 

республики. 

Формы 

республик: 

президентская

, парламент-

ская, 

смешанная 

Формулировать определение 

понятия «республика». 

Перечислять признаки 

республики. Классифицировать и 

сравнивать формы республик. 

Описывать особенности 

президентской республики. 

Характеризовать парламентскую 

республику. Определять понятие 

«парламентаризм». 

Рассказывать об истории 

создания республики в России. 

Систематизировать информацию 

о формах республик и их 

особенностях в таблице. Сделать 

вывод, в чем их сходство и 

различия. 

Приводить примеры стран с 

президентской формой правле-

ния. Приводить примеры стран с 

  



Характеризовать смешанную 

форму республики. 

 

парламентской формой правле-

ния. 

Приводить примеры стран со 

смешанной формой правления. 

Обосновывать собственное 

мнение по вопросу, какая форма 

правления сложилась в 

современной России 

16 Политич

еские 

режимы: 

демокра

тия.  

1  Понятие по-

литического 

режима. Виды 

политических 

режимов. 

Понятие 

демократии. 

Ценности 

демократии. 

Основные 

признаки 

демократии. 

Либерализм. 

Демократия в 

России 

Формулировать определение 

понятия «политический режим». 

Классифицировать политические 

режимы. Характеризовать 

демократию и ее основные 

признаки. Объяснять, в чем 

состоят ценности демократии. 

Характеризовать либерализм. 

Объяснять, почему Россия 

является демократическим госу-

дарством. 

 

Работать с информацией, 

приведенной в виде схемы 

«Основные признаки 

демократии». 

Иллюстрировать конкретными 

примерами проявление основных 

признаков демократии в 

современной политической 

жизни России. 

Обосновывать собственное 

мнение, почему люди хотят жить 

в демократической стране. 

Использовать информацию из 

разных источников и 

формировать собственный вывод: 

каковы особенности 

современного политического 

режима в России. 

Рассказывать, что лично для вас 

означают ценности демократии , 

какие возможности они дают вам 

в жизни 

  

17 Политич 1  Политические Характеризовать понятие Приводить из истории Древнего   



еские 

режимы. 

режимы: 

авторитаризм, 

тоталитаризм. 

Антидемократ

ические 

режимы, их 

виды. То-

талитарный 

режим, авто-

ритарный 

режим 

«антидемократические режимы». 

Классифицировать виды 

антидемократических режимов. 

Объяснять, что такое 

тоталитаризм, почему он 

возникает, что является его 

опорой. 

Характеризовать авторитаризм, 

сравнивать его с тоталита-

ризмом. 

Сравнивать авторитарный режим 

с демократическим 

мира и Средних веков примеры 

деспотии и тирании. 

Использовать информацию из 

разных источников и сравнивать 

особенности деспотического и 

тиранического режимов, что в 

них общего и чем отличаются. 

Приводить примеры 

тоталитарных режимов. 

Обосновывать собственное 

мнение, почему демократические 

режимы в чрезвычайных 

обстоятельствах могут приобре-

тать черты тоталитаризма. 

Приводить конкретные примеры 

из истории, когда авторитарные 

режимы перерастали в 

демократические, объяснять, 

почему это происходит 

18 Политич

еские 

партии.  

1  Понятие 

политической 

партии. 

Многопартий-

ность. Типы 

партий. 

Кадровые 

партии, массо-

вые партии. 

Политический 

плюрализм 

Объяснять, что такое 

политическая партия. 

Характеризовать признаки 

политической партии. 

Объяснять, что такое 

многопартийность. 

Классифицировать типы 

политических партий. 

Сравнивать кадровые и массовые 

партии. 

Использовать информацию из 

разных источников и расска-

зывать об истории возникновения 

политических партий. 

Обосновывать собственное 

мнение, зачем нужны политиче-

ские партии и почему так важна 

многопартийность в стране. 

Приводить примеры кадровых 

партий. Приводить примеры 

массовых партий. 

Иллюстрировать на конкретных 

  



примерах отличие левых, правых 

и центристских партий. 

Анализировать документ и делать 

собственные выводы: какова цель 

принятия Федерального закона 

«О политических партиях» и что 

он регулирует 

19 Выборы 

в 

демокра

тиче-

ском 

обществ

е.  

1  Избира-

тельное право. 

Избиратель-

ные права 

граждан. 

Избиратель. 

Правовой 

статус 

избирателя. 

Гражданская 

ответственнос

ть избирате-

лей 

Объяснять, какую роль играют 

выборы при демократическом 

режиме. 

Характеризовать избирательное 

право и его нормы. Рассказывать 

об избирательных правах 

граждан. Формулировать 

определение понятия «правовой 

статус избирателя». 

Объяснять, в чем состоит 

гражданская ответственность из-

бирателей. 

 

Обосновывать собственное 

мнение, почему так важно для 

граждан участвовать в выборах. 

Приводить конкретные примеры 

норм избирательного права. 

Сравнивать и иллюстрировать 

конкретными примерами ак-

тивное и пассивное 

избирательное право. 

Рассказывать, с какого возраста 

вы сможете участвовать в 

выборах — голосовать и быть 

избранным, а также о своей 

гражданской ответственности как 

избирателя. Систематизировать 

информацию в виде таблицы 

«Принципы избирательного 

права» 

  

20 Избират

ельные 

систе-

мы.  

1  Процедура 

выборов. 

Виды 

избирательны

х систем: 

мажоритарная

Рассказывать, что такое 

процедура выборов, в чем 

состоит ее значение. 

Характеризовать избирательные 

системы, объяснять их плюсы и 

минусы. 

Систематизировать в табличной 

форме информацию об из-

бирательных системах, их 

отличительных особенностях, 

достоинствах и недостатках. 

Анализировать и сравнивать 

  



, про-

порциональна

я, смешанная. 

Подготовка к 

выборам. 

Избирательны

е участки, 

участковая 

избирательная 

комиссия. 

День 

голосования. 

Референдум 

Рассказывать об основных этапах 

избирательной кампании в 

России. 

Приводить классификацию 

избирательных комиссий. 

Перечислять стадии 

избирательного процесса. 

Формулировать определение 

понятия «референдум», 

объяснять, по каким вопросам он 

проводится. Описывать день 

голосования. 

 

конкретные ситуации выборов в 

Государственную Думу РФ до 

2007 г. и после. Составить схему 

этапов избирательного процесса. 

Обосновывать собственное 

мнение, какова роль процедуры в 

проведении выборов. 

Рассматривать конкретную 

ситуацию дня проведения выбо-

ров, рассказывать, как проходил 

день голосования на вашем 

избирательном участке 

21 Человек 

и 

политик

а.  

1  Гражданский 

долг. Средний 

избиратель, 

электорат. 

Политическая 

культура че-

ловека и 

общества 

Объяснять, как простые люди 

могут влиять на политику го-

сударства. 

Рассказывать, в какой форме 

гражданин может участвовать в 

политике. 

Формулировать определение 

понятия «избиратель». 

Объяснять, что такое 

гражданская активность. 

Характеризовать политическую 

культуру общества и человека. 

 

Иллюстрировать конкретными 

примерами участие простых 

граждан в политике страны. 

Обосновывать собственное 

мнение: почему участие в выбо-

рах — это гражданский долг 

человека. 

Рассказывать, что вы считаете 

необходимым сделать, чтобы 

стать политически культурным 

человеком. Обосновывать 

собственное мнение, хотели бы 

вы стать профессиональным 

политиком и что для этого надо 

сделать. Используя информацию 

из различных источников, в том 

числе Интернета, приводить 

конкретные примеры биографий 

  



политических деятелей. 

Рассказывать, что их привело в 

политику, каковы их цели 

 Тема 

III. 

Челове

к и 

право  

1

1 

  Личностные результаты по теме III 

Воспитывать уважение к праву как к основе государственной, 

политической, экономической жизни в стране. Учиться защищать 

правопорядок правовыми средствами. Формировать правовое 

правосознание для оценки собственного поведения и поступков 

других людей с точки зрения соблюдения правовых норм. 

Воспитывать в себе правовую ответственность. Иметь представление 

о российской системе права, об основных отраслях права и их 

главных источниках, чтобы использовать свои знания на практике. 

Учиться защищать свои гражданские права правовыми средствами. 

Иметь представление о процессуальном праве, судебном раз-

бирательстве, об обязательственном праве и видах договоров, чтобы 

использовать свои знания в дальнейшем на практике. 

Понимать, что российское законодательство обеспечивает защиту 

жизни, здоровья, достоинства личности, личной 

неприкосновенности, чести и достоинства, деловой репутации и др., 

чтобы уметь пользоваться своими гарантированными правами и 

уметь защищать их. 

Получить необходимые в жизни знания об основах жилищного 

права, чтобы стать юридически грамотным нанимателем или 

собственником жилья. 

Знать свои права как потребителя, научиться ими пользоваться в 

обыденной жизни и защищать их правовыми средствами. 

Знать основы трудового права; права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя, условия заключения трудового договора, 

чтобы стать юридически грамотным участником трудовых 

правоотношений. Иметь представление о льготах 

несовершеннолетних по трудовому законодательству, чтобы 

  



избежать нарушения ваших трудовых прав до достижения вами 18 

лет. Воспитывать в себе уважение к семье. Получить представление 

об основах семейного права, знать права и обязанности ребенка и 

родителей в семье, чтобы отстаивать нарушенные права ребенка в 

неблагополучных семьях, а также чтобы самим стать хорошими 

родителями в будущем и не забывать заботиться о своих 

престарелых родителях. Усвоить основы административного права, 

соблюдать правила безопасного поведения, не угрожающего жизни и 

здоровью людей, а также не нарушающего правопорядок в обществе. 

Иметь представление об уголовном праве, преступлениях, их видах и 

наказаниях за них, воспитывать в себе ответственность за свои 

поступки, предвидеть их последствия, оценивать и корректировать 

свое поведение. Повышать свою правовую культуру. 

Работать с правовой информацией, нормативно-правовыми актами, 

учиться анализировать, делать выводы, давать оценку событиям и 

процессам с точки зрения соответствия российскому и 

международному праву. Формировать интерес к дальнейшему 

изучению права 

22 Граждан

ское 

право.  

1  Гражданские 

правоотно-

шения и их 

участники. 

Гражданский 

кодекс РФ. 

Имущество. 

Понятие граж-

данского 

права. 

Субъекты 

гражданских 

отношений: 

Объяснять, какие отношения 

регулирует гражданское право. 

Формулировать определение 

понятия «имущество». 

Характеризовать имущественные 

и неимущественные отношения, 

регулируемые гражданским 

правом. Называть и 

характеризовать основных 

участников гражданско-

правовых отношений. 

Рассказывать о 

правоспособности, 

.  

Проанализировать свой день на 

предмет совершения действий, 

связанных с гражданско-

правовыми отношениями. 

Приводить конкретные примеры 

имущественных отношений 

(можно в вашей семье), 

регулируемых гражданским 

правом. 

Рассказывать о своей 

правоспособности, 

дееспособности и 

  



юридические 

и физические 

лица. 

Правоспособ-

ность. 

Ответственно

сть по 

гражданскому 

праву 

дееспособности и 

деликтоспособности граждан. 

Характеризовать 

ответственность по 

гражданскому праву 

деликтоспособности  до 

достижения вами 18 лет. 

Обосновывать собственное 

мнение: справедливо ли ограни-

чение человека в 

дееспособности? 

Приводить конкретные примеры 

несения ответственности по 

гражданскому праву 

23 Право 

собстве

нности.  

1  Юридический 

смысл поня-

тия 

«собственност

ь». 

Правомочия 

собственника: 

право 

владения, 

право 

пользования, 

право распо-

ряжения. 

Защита своих 

прав. 

Виндикацион

ный иск. 

Национализац

ия, 

приватизация 

Объяснять содержание понятия 

«собственность» в юридическом 

смысле. 

Анализировать конкретную 

ситуацию правовой защиты 

собственником своего 

имущества, при этом 

использовать статьи 11—14 ГК 

РФ. 

Иллюстрировать конкретными 

примерами из истории 

национализацию. 

Обосновывать собственное 

мнение по вопросу об итогах 

приватизации в России 

 Определять понятие «право 

собственности». 

Характеризовать правомочия 

собственника. Приводить 

основания приобретения и 

прекращения собственности. 

Характеризовать 

Сравнивать понятие 

«собственность» в социально-

экономическом и юридическом 

смыслах. 

Иллюстрировать конкретными 

примерами из жизни правомочия 

собственника имущества (можно 

на примере вашей семьи). 

Рассказывать на конкретных 

примерах, как можно стать 

собственником. 

  



национализацию и 

приватизацию. 

24 Обязате

льствен

ное пра-

во.  

1  Судебное 

разбира-

тельство. 

Договор и 

сделка. Виды 

договоров. 

Понятия 

обязательстве

нного права. 

Гражданско-

правовые 

споры. 

Гражданское 

процессу-

альное право. 

Судебное 

разбирательст

во Этапы 

судебной 

процедуры 

 

Формулировать определения 

понятий «договор» и «сделка», 

чем они отличаются друг от 

друга. 

Классифицировать виды 

договоров. Характеризовать 

обязательственное право. 

Объяснять, почему возникают 

гражданско-правовые споры. 

Характеризовать гражданское 

процессуальное право. 

Описывать судебную процедуру 

и этапы судебного разбира-

тельства. 

Объяснять, кто может выступать 

гражданским истцом.  

 

Иллюстрировать конкретными 

примерами неисполнение 

обязательств, договоров и 

последствия этого. Работать с 

информацией, приведенной в 

схеме «Виды гражданско-

правовых договоров». 

Приводить конкретные примеры 

договоров всех видов. Оценивать 

и корректировать собственное 

поведение с точки зрения 

выполнения обязательств, взятых 

вами. Систематизировать 

информацию о судебной 

процедуре в табличной форме 

«Этапы судебного 

разбирательства». Анализировать 

конкретную ситуацию 

возникновения и разрешения 

гражданско-правового спора. 

Обосновывать собственное 

мнение по вопросу, как можно 

укрепить договорную 

дисциплину в нашей стране 

  

25 Жилище 

и закон.  

1  Наем жилого 

помещения. 

Договор 

социального 

найма жилого 

Знать, что записано в 

Конституции РФ о праве 

граждан на жилище. 

Объяснять, как осуществляется 

наем жилого помещения; чем 

Рассказывать, проживает ли ваша 

семья в квартире по договору 

социального найма жилого 

помещения или является 

собственником жилья. 

  



помещения. 

Приобретение 

жилья у 

собственника. 

Приватизация 

жилья 

Недвижимост

ь. Налог на 

собственность 

 

отличается социальный наем 

жилого помещения от 

коммерческого найма. 

Характеризовать способы 

приобретения жилья в собствен-

ность. 

Формулировать определение 

понятия «недвижимость». 

Объяснять, что такое налог на 

недвижимость (жилье). 

Проанализировать конкретную 

ситуацию приобретения 

гражданами жилья в 

собственность, каким способом 

это происходило. 

Приводить примеры договоров, 

по которым осуществляется 

приобретение квартиры. 

Приводить конкретные примеры 

из жизни своих близких 

приватизации жилья. 

Обосновывать собственное 

мнение, нужно ли приватизиро-

вать муниципальное жилье. 

Рассказывать о правах детей (в 

том числе и своем праве) на 

жилье, как оно реализуется в 

нашей стране 

26 Права 

потреби

телей.  

1  Понятия 

«изготовитель

», «продавец», 

«потребитель 

». Виды прав 

потребителей 

Формулировать определение 

понятия «потребитель». 

Объяснять цель принятия и 

значение Закона РФ «О защите 

прав потребителей». 

Характеризовать права 

потребителей, предусмотренные 

этим Законом. 

Описывать, как реализуется на 

практике право потребителя на 

информацию, на просвещение, 

на качество, на безопасность, на 

возмещение ущерба. 

Оценивать, как вы лично 

реализуете свое право на просве-

щение, на качество образования в 

школе. Приводить конкретные 

примеры, как реализуется в 

жизни право потребителей на 

информацию. 

Иллюстрировать конкретными 

примерами право потребителей 

на качество товаров и услуг. 

Анализировать конкретную 

ситуацию, когда потребитель 

может требовать возмещения 

  



Объяснять, какие 

государственные органы 

защищают права потребителей 

 

причиненного ему ущерба. 

Формулировать собственное 

определение понятия «стандарт», 

например в образовании. 

Обосновывать собственное 

мнение, должен ли покупатель 

отстаивать свои нарушенные 

права или лучше не тратить 

время и нервы на это 

27 Трудово

е право.  

1  Трудовые 

правоотношен

ия, их 

участники: 

работники и 

работодатели. 

Трудовой 

кодекс РФ. 

Понятие 

трудового 

права. 

Трудовой 

договор. 

Ответственно

сть работника 

и 

работодателя. 

Материальная 

ответствен-

ность. 

Дисциплина 

труда. 

Характеризовать трудовые 

отношения. Называть участников 

трудовых правоотношений. 

Описывать права и обязанности 

работника и работодателя. 

Называть источники трудового 

права. Формулировать 

определение понятия «трудовое 

право». Характеризовать 

трудовой договор. Объяснять 

значение трудовой дисциплины. 

Рассказывать о материальной 

ответственности работника и 

работодателя. 

Характеризовать особенности 

положения несовершеннолетних 

в трудовых правоотношениях. 

 

Систематизировать информацию 

в табличной форме о правах и 

обязанностях участников 

трудовых правоотношений. 

Приводить и анализировать 

конкретные нормы Трудового 

кодекса РФ. 

Обосновывать собственное 

мнение, почему работнику выгод-

но заключать трудовой договор и 

на какие пункты он должен 

обратить особое внимание. 

Приводить конкретные примеры 

нарушений трудовой дисциплины 

и назначаемые за них 

дисциплинарные взыскания. 

Анализировать конкретную 

ситуацию причинения по вине 

работника (работодателя) 

материального ущерба и приво-

дить порядок его возмещения. 

Рассказывать на конкретных 

  



Трудовые 

права и 

льготы 

несовершенно

летних 

примерах о трудовых правах, 

льготах и гарантиях, 

установленных законодательно 

для несовершеннолетних (в том 

числе и для вас) 

 

28 

Семейно

е право.  

1  Семейный 

кодекс РФ. 

Брак. Права и 

обязанности 

супругов. 

Имущественн

ые отношения 

супругов. 

Расторжение 

брака. Права 

ребенка в 

семье. Права 

родителей. 

Защита прав и 

интересов 

детей, 

оставшихся 

без родителей. 

Усыновление 

(удочерение), 

опека и попе-

чительство, 

приемная 

семья 

Объяснять, что такое семейные 

правоотношения. Называть 

основной источник семейного 

права. Формулировать 

определение понятия «брак». 

Перечислять обязательные 

условия вступления в брак. 

Характеризовать права и 

обязанности супругов. 

Характеризовать права и 

обязанности родителей и детей. 

Рассказывать, как 

осуществляется защита прав и 

интересов детей, оставшихся без 

родителей. 

 

Формулировать собственное 

определение понятия «семейное 

право», для чего оно нужно. 

Обосновывать собственное 

мнение, почему закон требует, 

чтобы были соблюдены 

обязательные условия и порядок 

заключения брака. 

Приводить конкретные примеры 

прав и обязанностей супругов 

(можно на примере вашей семьи). 

Составлять образец брачного 

договора. 

Иллюстрировать конкретными 

примерами из жизни причины 

расторжения брака. 

Рассказывать, какие права в 

соответствии с Семейным ко-

дексом РФ имеете вы в своей 

семье. 

Показывать на примере вашей 

семьи, какие права (а также 

обязанности) по семейному 

законодательству имеют ваши 

родители. 

Обосновывать собственное 

  



мнение, почему государство счи-

тает важным делом защиту прав и 

интересов детей, оставшихся без 

родителей, как это происходит 

29 Админи

стратив

ное 

право.  

1  Администрати

вные 

правоотношен

ия. Кодекс РФ 

об 

администра-

тивных 

правонарушен

иях. 

Администрати

вные право-

нарушения и 

их признаки. 

Администрати

вные право- 

наказания 

Формулировать определение 

понятия «административное 

право». 

Объяснять, какие 

правоотношения относятся к 

административным. 

Называть основной источник 

административного права. 

Характеризовать 

административное 

правонарушение, приводить его 

признаки. 

Классифицировать виды 

административных право-

нарушений. 

Характеризовать 

административное наказание. 

Перечислить все виды 

административных наказаний 

Приводить и анализировать 

конкретные нормы КоАП РФ. 

Показывать на конкретных 

примерах из жизни администра-

тивные правонарушения. 

Анализировать конкретную 

ситуацию совершения админи-

стративного правонарушения и 

выделять его признаки. 

Систематизировать информацию 

о видах административных 

наказаний в форме схемы. 

Рассматривать на конкретном 

примере такое административное 

наказание, как штраф, в чем он 

выражается, за что назначается. 

Обосновывать собственное 

мнение, существуют ли админи-

стративные правонарушения, 

неопасные для общества. 

Формулировать собственное 

определение понятия «админи-

стративная ответственность», с 

какого возраста она наступает, ее 

отличие от уголовной 

  

30 Уголовн

ое 

1  Преступление. 

Виды пре-

Характеризовать уголовное 

право, чем оно занимается. 

Систематизировать информацию 

о признаках преступления в виде 

  



право.  ступлений по 

УК РФ 

 

Называть основной источник 

уголовного права, его задачи. 

Формулировать определение 

понятия «преступление». 

Перечислять признаки 

преступления. 

Классифицировать преступления 

по объектам и характеризовать 

их. 

Классифицировать преступления 

по характеру и степени 

опасности. 

 

схемы. 

Систематизировать информацию 

в таблице «Виды преступлений и 

их характеристика». 

Приводить конкретные примеры 

преступлений против личности. 

Иллюстрировать примерами 

новые виды преступлений в 

экономике. 

Анализировать конкретную 

ситуацию совершения преступ-

ления против мира и 

безопасности человечества. 

Используя статьи УК РФ, 

составить схему категорий пре-

ступлений в зависимости от 

характера и степени опасности. 

Обосновывать собственное 

мнение, почему закон не снижает 

ответственность за совершение 

преступления в состоянии 

алкогольного опьянения 

31 Ответст

венност

ь по уго-

ловному 

праву.  

1  Уголовное 

наказание, 

виды 

наказаний по 

УК РФ. 

Амнистия. 

Помилование. 

Условное 

осуждение 

Формулировать определение 

понятия «уголовное наказание». 

Классифицировать виды 

наказаний за уголовные 

преступления, характеризовать 

их. 

Объяснять, какие цели 

преследует вынесение уголовных 

наказаний. 

Обосновывать собственное 

мнение, почему назначение уго-

ловного наказания 

предупреждает совершение 

новых преступлений. 

Систематизировать информацию 

и составить схему «Виды 

наказаний по УК РФ». 

Приводить конкретные примеры 

  



Называть смягчающие 

обстоятельства при вынесении 

приговора. 

Объяснять, что такое назначение 

наказания по совокупности 

приговоров. 

Формулировать определение 

понятий «амнистия» и «поми-

лование». 

 

того, как суд учитывает 

особенности личности 

осужденного при вынесении 

приговора. 

Иллюстрировать конкретными 

примерами такие виды уго-

ловных наказаний, как штраф, 

ограничение свободы, лишение 

свободы на определенный срок, 

арест. Анализировать 

конкретную ситуацию 

совершения преступления, за 

которое назначается пожизненное 

лишение свободы. 

Обосновывать собственное 

мнение по вопросу моратория на 

смертную казнь, нужно ли 

вернуть эту меру наказания. 

Приводить конкретные примеры 

амнистии и помилования 

32 Уголовн

ая 

ответств

енность 

несовер

шенноле

тних.  

1  Вовлечение 

несовер-

шеннолетних 

в преступную 

деятельность. 

Правовая 

ответственнос

ть несовер-

шеннолетних. 

Виды нака-

зания 

Объяснять, что означает 

вовлечение несовершеннолетних 

в преступную деятельность. 

Формулировать, кого уголовный 

закон считает несовершен-

нолетним. Объяснять, с какого 

возраста наступает уголовная 

ответственность и за какие виды 

преступлений. Характеризовать 

уголовную ответственность 

несовершеннолетних. 

Показывать на конкретных 

примерах наказания, которые 

могут быть назначены 

несовершеннолетним (штраф, 

арест, лишение свободы на 

определенный срок). 

Иллюстрировать конкретными 

примерами принудительные 

меры воспитательного характера, 

такие как предупреждение, 

ограничение досуга и 

  



несовершенно

летних 

Описывать принудительные 

меры воспитательного характера, 

установленные УК РФ. 

 

установление особых требований 

к поведению 

несовершеннолетнего. 

Анализировать конкретную 

ситуацию, когда несовершенно-

летний должен возместить 

причиненный вред, объяснять, 

каким образом он будет это 

делать. 

Обосновывать собственное 

мнение, почему уголовный закон 

относится к 

несовершеннолетнему 

преступнику мягче, чем к 

взрослому 

33 

34 

Резервн

ое время  

2    Повторение и обобщение 

материала изученных тем 
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