


 

Содержание курса «Обществознание» для 5-9-х классов 

 

№ раздела, главы, 

пункта, подпункта 
Содержание учебного предмета Планируемые результаты 

 5 класс (34 ч.)  

Введение (1 ч.) Что изучает предмет обществознание  

Тема 1. Человек (5 ч.) Загадка человека. Зачем человек рождается. 

Что такое наследственность. 

Наследственность – биологическая сущность 

всех людей. Можно ли влиять на 

наследственность. 

Отрочество – особая пора. Легко ли быть 

подростком? Отрочество – пора мечтаний. 

Самостоятельность – показатель взрослости. 

Всегда ли самостоятельность приносит 

пользу. Нужны ли сегодня рыцари. 

 

Обучающиеся научатся:  
Характеризовать и конкретизировать 

примерами биологическое и социальное в 

природе человека. 

-характеризовать основные возрастные 

периоды жизни человека. 

-сравнивать и сопоставлять возможности и 

ограничения каждого возрастного периода. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 
-оценивать свое отношение к людям 

старшего  и младшего возраста, а также к 

сверстникам с нравственных позиций. 

Тема 2. Семья (5ч.) Семья и семейные отношения. Зачем люди 

создают семьи. Семья и государство. 

Семейное хозяйство. Семейные заботы. 

Каким должен быть хозяин дома. Как 

хозяйствовать по правилам. 

Что такое свободное время. Свободное время 

и занятия физкультурой. Свободное время и 

телевизор. Своими руками. Что такое хобби. 

 

Обучающиеся научатся: 
характеризовать семью и семейные 

отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

характеризовать основные роли членов 

семьи, включая свою; выполнять несложные 

практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов; 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 
выражать собственное отношение к 



различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

Тема 3. Школа (6 ч.) Образование в жизни человека. Школьное 

образование. О чем рассказала бабушка. 

Чему учит школа. Учись учиться. 

Образование и самообразование. Формы 

самообразования. Испокон века книга растит 

человека. Самообразование – путь к успеху. 

Самообразование и самоорганизация. 

Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и 

другие ребята. Слово не воробей. 

Учимся дружить жить в классе 

Обучающиеся научатся: 
Характеризовать основные ступени 

образования РФ. Характеризовать основные 

формы образования и самообразования. 

Оценивать значение книги в жизни человека. 

Сравнивать систему образования настоящего 

и прошлого 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 
Конкретизировать примерами роль 

образования в жизни каждого человека. 

Выстраивать взаимоотношения с 

одноклассниками на основе взаимоуважения 

и взаимовыручки 

Тема 4. Труд (6 ч.) Труд – основа жизни. Каким бывает труд. 

Что создается трудом. Как оценивается труд. 

Богатство и бедность. Богатство обязывает. 

Учимся трудиться и уважать труд. 

Труд и творчество. Что такое творчество. 

Обучающиеся научатся: 
Характеризовать основные виды 

деятельности человека. Оценивать роль 

труда в жизни человека. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 
Оценивать значение труда в жизни каждого 

человека. 

Тема 5. Родина (11ч.) Наша Родина – Россия Государственные 

символы России. Герб России. Флаг. Гимн. 

Гражданин России. Гражданин. Права и 

обязанности граждан России.  

Мы – многонациональный народ. Что 

говорит закон. народов, мы – один народ. 

Многонациональная культура России. 

Учимся уважать людей любой 

национальности 

Обучающиеся научатся: 
Называть и объяснять обязанности граждан 

РФ. 

-Приводить примеры обязанностей граждан 

РФ. 

-Раскрывать связь прав и обязанностей 

граждан России. 

-Раскрывать понятия: человек, семья, 

государство, государственные символы, 



гражданин, патриотизм, Конституция. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 
Выбирать верные критерии для оценки 

безопасных условий жизни. 

-Осуществлять поиск, анализ и отбор 

информации. 

 

 6 класс (34 ч.)  

Введение. Введение в курс Обучающиеся научатся: 

-ориентироваться в структуре учебника; 

-работать в группе, учитывая особенности 

одноклассников; 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

-искать информацию; 

-структурировать материал; 

-аргументировать своё мнение с опорой на 

опыт и знания; 

 

Тема 1.Человек в социальном измерении 

 (13 ч.) 

Человек и его ближайшее окружение. 

Межличностные отношения. 

Сотрудничество. Межличностные 

конфликты, их конструктивное разрешение 

Обучающиеся научатся: 
-использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные 

этапы  

социализации, факторы становления 

личности; 

-характеризовать основные слагаемые 

здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных 

условий  

жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 



-сравнивать и сопоставлять на основе 

характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и 

ограничения каждого возрастного периода; 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 
-описывать реальные связи и зависимости 

между воспитанием и социализацией 

личности. 

-оценивать ближайшее социальное 

окружение; 

Тема 2.Человек среди людей (11 ч.) 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. 

Обучающиеся научатся: 
-определять социальные факторы 

становления личности и конкретизировать их 

примерами; 

--оценивать с позиций норм морали 

собственные поступки и отношение к 

проблемам людей с ОВЗ; 

-определять и конкретизировать примерами 

сущностные характеристики деятельности; 

-объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

-исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с исполнением базовых 

социальных ролей; 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 
-описывать поведение человека  различных 

малых группах; 

-оценивать собственные отношения с 

другими людьми, в том числе и для 

корректировки собственного поведения. 



Тема 3.Нравственные основы жизни (10 ч.)   Добро, зло, мораль. Нравственное и 

безнравственное. Золотое правило 

нравственности. Чувство страха и 

воспитание смелости. 

 Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся научатся: 
-характеризовать духовные ценности 

русского народа; 

-давать нравственные оценки собственным 

поступкам, поведению других людей; 

-приводить примеры ситуаций морального 

выбора; 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 
-оценивать свою деятельность с позиций 

социальных норм современного общества. 

-раскрывать понятия: общество, малая 

группа, нравственность, мораль, личность, 

духовные ценности, конфликт; 

 7 класс (34 ч.) 
 

 

Введение (1 ч.)   

Тема 1. Регулирование поведение людей в 

обществе (11 ч.) 

Социальные ценности и нормы. Понятие 

прав, свобод и обязанностей гражданина. 

Права человека. Единство прав и 

обязанностей. Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Почему важно 

соблюдать законы? Закон устанавливает 

порядок. Закон способствует 

справедливости. Закон устанавливает 

границы свободы.  

Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем 

нужна регулярная армия? Военная служба. 

Готовить себя к исполнению военного долга. 

Что такое дисциплина. Дисциплина 

Обучающиеся научатся 
-характеризовать социальные нормы и их 

роль  общественной жизни; 

-приводить примеры социальных норм и 

общественных нравов, традиций и обычаев; 

-оценивать свою деятельность с позиций 

социальных норм (в поведении, 

хозяйственной деятельности, политике и т.д.) 

-оценивать свою деятельность с позиций 

социальных современного общества; 

-приводить примеры общественных 

ценностей; 

-называть признаки правонарушений; 

-различать виды правонарушений; 



общеобязательная и специальная. Внешняя и 

внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

Виновен - отвечай. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Закон 

наказывает нарушителя. 

Кто охраняет закон. На страже закона. Суд 

осуществляет правосудие. "Моя милиция 

меня бережет..." 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 
-называть и характеризовать виды 

юридической ответственности; 

-исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с юридической 

ответственностью; 

Тема 2. Человек в экономических 

отношениях (14 ч.) 

Экономика и ее роль в жизни общества. 

Основные участники экономики. 

Производство, производительность труда. 

Что и как производить. 

Затраты, выручка, прибыль. Золотые руки 

работника. Слагаемые мастерства работника. 

Каким бывает труд. Заработная плата и 

стимулирование труда. Что такое трудовое 

денежное вознаграждение. Чем определяется 

его размер. Взаимосвязь количества и 

качества труда. 

Виды и формы бизнеса. 

Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 

Деньги. 

Экономика семьи. Понятие "бюджет". 

Семейный бюджет, реальные и номинальные 

доходы семьи. 

Личное подсобное хозяйство. 

 

Обучающиеся научатся 
-раскрывать роль экономики в жизни 

общества; 

- называть и характеризовать основные виды 

экономической деятельности,  факторы 

производства; 

-объяснять ограниченность факторов 

производства, суть проблемы 

экономического выбора; 

-называть, описывать и иллюстрировать 

примерами источники и иды доходов семьи; 

-называть, описывать и иллюстрировать 

примерами источники и виды доходов семьи. 

-характеризовать функции денег; 

-раскрывать роль банков в экономике; 

-характеризовать виды и формы бизнеса; 

-характеризовать рыночные отношения; 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 
-объяснять особенности 

предпринимательской деятельности; 

-моделировать ситуации развития частного 

бизнеса в конкретных экономических 

условиях; 



Тема 3. Человек и природа (8 ч.) Человек – часть природы. Воздействие 

человека на природу. Охранять природу – 

значит охранять жизнь. Законы РФ об охране 

окружающей среды 

 

 

Обучающиеся научатся: 
-раскрывать роль природы в жизни человека 

и общества; 

-объяснять значение законов РФ об охране 

окружающей среде; 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 
-иллюстрировать примерами влияние 

человека на природу; 

 8 класс (34 ч.)  

Введение (1 ч.)   

Тема 1. Личность и общество (6 ч.) Личность. Мировоззрение. 

Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы  общественной 

жизни и их взаимосвязь. Общественные 

отношения и их виды. 

Социальные изменения и их формы. 

Эволюция и революция. Развитие общества. 

Движущие силы общественного развития. 

Традиционное, индустриальное, 

информационное общества. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и 

угрозы. Современные мир и его проблемы. 

Глобализация. Причины и опасность 

международного терроризма. 

Обучающиеся научатся 
-показывать особенности становления 

личности на конкретных примерах; 

-описывать гендер как «социальный пол»; 

-описывать социальную дифференциацию; 

общества; 

-называть основные социальные группы 

современного российского общества; 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 
-характеризовать и описывать главные 

проблемы современного человечества и 

предлагать пути их решения; 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч.) Сфера духовной культуры и ее особенности. 

Культура личности и общества.  Тенденции 

развития духовной культуры в современной 

России. 

Мораль. Социальные ценности и нормы. 

Основные принципы и нормы морали. 

Гуманизм. Добро и зло. 

 Долг и совесть. Моральный выбор. 

Обучающиеся научатся: 
-определять сущностные характеристики 

понятия «культура»; 

-извлекать информацию по теме из 

неадаптированных источников; 

-переводить визуальную и текстовую 

информацию о культуре в табличную форму; 

-оценивать значение образования в 



Моральный самоконтроль личности. 

Моральный идеал. Патриотизм и 

гражданственность. 

Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. 

Образование как способ передачи и усвоения 

знаний и человеческого опыта. Его 

значимость в условиях информационного 

общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в 

Российской Федерации. Самообразование. 

Наука, ее значение  в жизни современного 

общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Ответственность ученого. 

Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. 

Религиозные организации и объединения, их 

роль в жизни современного общества. 

Свобода совести. 

информационном обществе; 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 
-характеризовать свое отношение к 

образованию; 

-определять сущностные характеристики 

религии; 

-объяснять сущность и значение 

веротерпимости; 

-осуществлять рефлексию своих ценностей; 

 

 Тема 3. Социальная сфера (5 ч.) Социальная структура общества. Социальные 

группы  и общности.  Большие и малые 

социальные группы. Формальные и 

неформальные группы. Социальный 

конфликт. Пути его разрешения. Значение 

конфликтов в развитии общества. 

 Социальная роль и социальный статус. 

Социальные роли подростка.  Взаимосвязь 

«Я» и социальной роли. Социальное 

неравенство. 

 Социальная мобильность. Школа как 

стартовая площадка для дальнейшей 

карьеры. Высокий уровень мобильности как 

Обучающиеся научатся: 
-выявлять изменения социальной структуры, 

связанные с переходом в 

постиндустриальное общество; 

-анализировать факты социальной 

действительности, связанные с изменениями 

структуры общества; 

-характеризовать признаки отклоняющего 

поведения; 

Обучающиеся получат возможность 

научится: 
-характеризовать этнические группы; 

-формировать толерантность по отношению 



признак современного общества. Социальное 

развитие России в современных условиях. 

Социальное страхование. 

Этнические группы и межнациональные 

отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. 

Межнациональные конфликты. 

Взаимодействие людей в 

многонациональном обществе. 

Межнациональные отношения в РФ. 

к другим народностям; 

 

Тема 4. Экономика (14 ч.)  Экономика и ее роль в жизни общества. 

Потребности  и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов.   Альтернативная стоимость (цена 

выбора). 

Главные вопросы экономики. Модели 

экономических систем. 

Собственность. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса 

и предложения. Факторы, влияющие на спрос 

и предложение. Рыночное равновесие. 

Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы 

торговли. Реклама. Экономические основы 

защиты прав потребителя. Международная 

торговля. 

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. 

Реальные и номинальные доходы. Обменные 

курсы валют. 

Производство. Товары и услуги. Разделение 

труда и специализация. Производительность 

труда.  Факторы, влияющие на 

производительность труда. Заработная плата. 

Стимулирование труда. 

Предпринимательство и  его основные 

Обучающиеся научатся: 
-различать явления экономической жизни; 

-уметь объяснять решающую роль 

производства в экономике, а также влияние 

изменений экономического развития 

государства на социальный состав общества; 

-оценивать ресурсы и возможности развития 

экономики нашей страны; 

-раскрывать роль экономики в жизни 

общества; 

Обучающиеся получат возможность 

научится: 
-различать и сопоставлять основные типы 

экономических систем; 

-объяснять сущность закона спроса, закона 

предложения; 

-объяснять роль конкуренции в рыночной 

экономике; 

-характеризовать безработицу как состояние 

рынка труда; 

-называть и описывать причины, виды 

безработицы; 

 



организационно-правовые формы. Издержки, 

выручка, прибыль. 

Роль государства в экономике. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. 

Распределение доходов. Неравенство 

доходов. Экономические меры социальной 

поддержки. Пенсии, пособия, дотации.   

Потребление. 

Семейный бюджет. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Безработица как социальное явление. 

Мировое хозяйство. Международная 

торговля. Внешнеторговая политика. 

 Обменные курсы валют. 

 9  класс (34 ч.)  

Введение (1 ч.)   

Тема 1. Политика (10 ч.) Власть. Властные отношения. Политика. 

Внутренняя и внешняя политика. Сущность 

государства. Суверенитет. Государственное 

управление. Формы государства. Функции 

государства. Государственное устройство 

России. Гражданство. Политический режим. 

Демократия. Парламентаризм. Республика. 

Выборы и избирательные системы. 

Политические партии. Правовое государство. 

Верховенство права. Разделение властей. 

Гражданское общество и правовое 

государство. Местное самоуправление. 

Органы власти РФ. Органы законодательной 

власти. Органы исполнительной власти. 

Правоохранительные органы. Судебная 

система. Межгосударственные отношения. 

Международные политические организации. 

Обучающиеся научатся:  
-характеризовать власть и политику как 

социальные явления; 

-раскрывать признаки суверенитета; 

-различать и сопоставлять формы правления 

и государственного устройства; 

-конкретизировать принципы правого 

государства; 

Обучающиеся получат возможность 

научится: 
-различать и сопоставлять различные типы 

политических режимов; 

-конкретизировать проявления 

многопартийности; 

 



Войны и вооруженные конфликты. 

Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Политические события и судьбы людей. 

Гражданская активность. Патриотизм. 

Тема 2. Право (19 ч.) Право, его роль в жизни человека, общества, 

государства. Нормы права. Нормативно-

правовой акт. Сущность и особенности 

правоотношений. Мера дозволенного. 

Субъекты правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность 

физических и юридических лиц. 

Правомерные и противоправные 

юридические действия. Понятие 

правонарушения. Признаки и виды 

правонарушений. Правоохранительные 

органы РФ. Судебная система РФ. 

Адвокатура. Нотариат. Главные задачи 

Конституции. Конституционный строй. 

Основы государства. Основы статуса 

человека и гражданина. Основные принципы 

конституционного строя. Понятие прав, 

свобод и обязанностей. Всеобщая декларация 

прав человека. Сущность гражданского 

права. Особенности гражданских 

правоотношений. Виды договоров. 

Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав 

потребителя. Трудовые правоотношения. 

Трудовой кодекс РФ. Право на труд. 

Семейные правоотношения. Семейный 

кодекс РФ.  Правоотношения супругов. 

Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Виды административных 

Обучающиеся научатся: 
-раскрывать соотношение и функции 

основных органов власти в РФ; 

-извлекать необходимую информацию из 

правового источника; 

-оценивать свой гражданский статус; 

-описывать механизм судебной защиты прав 

человека и гражданина в РФ; 

-моделировать несложные практические 

ситуации, связанные с защитой прав 

человека;  

-различать сферу деятельности 

правоохранительных органов РФ; 

- называть и объяснять права, обязанности и 

ответственность супругов, родителей и 

детей; 

-объяснять условия заключения и 

расторжения брака; 

-называть и объяснять права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; 

-описывать и иллюстрировать примерами 

право собственности; 

-иллюстрировать примерами гражданско-

правовые споры; 

-называть европейские и международные 

органы по защите прав человека; 

-характеризовать особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних; 

 -характеризовать образовательную политику 



наказаний. Основные понятия и институты 

уголовного права. Пределы допустимой 

самообороны. Социальная политика 

государства. Право на жилище. Право на 

социальное обеспечение. Международное 

гуманитарное право. Международно-

правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. Получение образования – и 

право, и обязанность 

и систему образования  РФ, используя 

конкретные примеры; 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 
-проводить социологические опросы; 

-планировать этапы работы над проектом; 

 -создавать творческие группы, определять 

адекватную форму представления 

результатов проектной деятельности; 

Заключительные уроки повторения и 

обобщения (4 ч.) 

  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» для 5-9 классов 

 

Тема 
Количество  часов Примечание 

  

5 класс (34 ч.) 

Введение. 1   

Тема 1. Человек 5   

Загадка человека (1 ч.)    

Можно ли влиять наследственность (1 ч.)    

Отрочество – особая пора жизни (1 ч.)    

Самостоятельность-показатель взрослости (1 ч.)    

Практическая работа «Учимся общаться» (1 ч.)    

Тема 2. Семья. 5   

Семья и семейные отношения (1 ч.)    

Семейное хозяйство (1 ч.)    

Свободное время (1ч.)    

Практическая работа «Учимся вести семейное    



хозяйство» (1 ч.) 

Практическая работа «Учимся распределять свое время» 

(1ч.) 
   

Тема 3. Школа. 6   

Образование в жизни человека (1 ч.)    

Образование и самообразование (1 ч.)    

Самообразование – путь к успеху (1 ч.)    

Одноклассники, сверстники, друзья (1 ч.)    

Какой ты друг? (1 ч.)    

Практическая работа «Учимся дружно жить в классе» 

 (1 ч.) 
   

Тема 4. Труд. 6   

Труд – основа жизни (1 ч.)    

Практическая работа «Учимся трудиться и уважать 

труд» (1 ч.) 
   

Труд и творчество (1 ч.)    

Что такое творчество (1 ч.)    

Практическая работа «Учимся творчеству» (1 ч.)    

Контрольная работа  по теме «Труд» (1 ч.)    

Тема5. Родина. 11   

Наша Родина – Россия (1 ч.)    

Что значит быть патриотом (1 ч.)    

Государственные символы России. Герб.  (1 ч.)    

Государственные символы России. Флаг. (1 ч.)    

Государственные символы России. Гимн (1 ч.)    

Гражданин России (1 ч.)    

Права и обязанности граждан (1 ч.)    

Практическая работа «Учимся быть достойными 

гражданами» (1 ч.) 
   

Мы – многонациональный народ (1 ч.)    

Практическая работа «Учимся уважать людей любой 

национальности» (1 ч.) 
   



Контрольная работа по курсу (1 ч.) 

 
   

6 класс (34 ч.) 

Введение. 1   

Тема 1. Человек в социальном измерении. 13   

Человек – личность (1 ч.)    

Сильная личность- какая она? (1 ч.)    

Человек познаёт мир (1 ч.)    

Что такое самосознание? (1 ч.)    

Практическая работа «Учимся узнавать и оценивать 

себя» (1 ч.) 
   

Человек и его деятельность (1 ч.)    

Основные формы деятельности человека (1 ч.)    

Практическая работа «Учимся правильно 

организовывать свою деятельность» (1 ч.) 
   

Потребности человека» (1 ч.)    

Практическая работа «Учимся размышлять» (1 ч.)    

На пути к жизненному успеху (1 ч.)    

Практическая работа «Учимся быть успешными» (1 ч.)    

Контрольная работа по теме «Человек в социальном 

измерении» (1 ч.) 

   

Тема 2. Человек среди людей. 11   

Межличностные отношения (1 ч.)    

Практическая работа «Учимся взаимодействовать с 

окружающими» (1 ч.) 
   

Человек в группе (1 ч.)    

Что можно, чего нельзя и что за это бывает (2 ч.)    

Практическая работа «Учимся всей группой делать 

полезные дела» (1 ч.) 
   

Общение (2ч.)    

Практическая работа «Учимся общаться» (1 ч.)    

Конфликты в межличностных отношениях (1 ч.)    



Практическая работа «Учимся вести себя в ситуации 

конфликта» (1 ч.) 
   

Контрольная работа по теме «Человек среди людей»  

(1 ч.) 

   

Тема 3. Нравственные основы жизни. 10   

Человек славен добрыми делами (1 ч.)    

Главное правило доброго человека (1 ч.)    

Практическая работа «Учимся делать добро» (1 ч.)    

Будь смелым (1 ч.)    

Имей смелость сказать злу «нет» (1 ч.)    

Практическая работа «Учимся побеждать страх» (1 ч.)    

Человек и человечность (1 ч.)    

Что такое гуманизм (1 ч.)    

Практическая работа «Золотое правило морали»(1 ч.)    

Контрольная работа по теме «Нравственные основы 

жизни» (1 ч.) 

   

7 класс (34 ч.) 

Введение 1   

Тема 1.Регулирование поведение людей в обществе. 11   

Что значит жить по правилам (1 ч.)    

Права и обязанности граждан (2 ч.)    

Почему важно соблюдать законы (1 ч.)    

Защита Отечества (1 ч.)    

Для чего нужна дисциплина (1 ч.)    

Виновен – отвечай (2 ч.)    

Кто стоит на страже закона (1 ч.)    

Практическая работа по теме «Регулирование поведение 

людей в обществе»  (1 ч.) 
   

Контрольная работа по теме «Регулирование 

поведение людей в обществе»  (1 ч.) 

   

Тема 2.Человек в экономических отношениях. 14   

Экономика и её основные участники. Потребитель (2 ч.)    



Экономика и её основные участники. Производитель 

(1ч.) 
   

Мастерство работника (1 ч.)    

Производство: затраты, выручка, прибыль. Факторы 

производства (2 ч.) 
   

Производство: затраты, выручка, прибыль. Новые 

технологии и их возможности (1 ч.) 
   

Виды  бизнеса (1 ч.)    

Формы бизнеса (1 ч.)    

Обмен, торговля, реклама (2 ч.)    

Деньги, их функции (1 ч.)    

Экономика семьи (1 ч.)    

Контрольная работа по теме «Человек в 

экономических отношениях» (1 ч.) 

   

Тема 3.Человек и природа. 8   

Воздействие человека на природу. Человек – часть 

природы  (2 ч.) 
   

Охранять природу, значит охранять жизнь (2 ч.)    

Жизнь на страже природы (2 ч.)    

Практическая работа по теме «Человек и природа» (1 ч.)    

Контрольная работа по курсу (1 ч.)    

8 класс (34 ч.) 

Введение. 1   

Тема 1.Личность и общество. 6   

Что делает человека человеком? (1 ч.)    

Человек, общество, природа (1 ч.)    

Общество как форма жизнедеятельности людей (1 ч.)    

Развитие общества (1 ч.)    

Как стать личностью? (1 ч.)    

Контрольная работа «Личность и общество» (1 ч.)    

Тема 2.Сфера духовной культуры. 8   

Сфера духовной жизни (1 ч.)    



Мораль (1 ч.)    

Долг и совесть (1 ч.)    

Моральный выбор – это ответственность (1 ч.)    

Образование (1 ч.)    

Наука в современном обществе (1 ч.)    

Религия как одна из форм культуры (1 ч.)    

Контрольная работа «Сфера духовной жизни» (1 ч.)    

Тема 3.Социальная сфера.  5   

Социальная структура общества (1 ч.)    

Социальные статусы и роли (1 ч.)    

Нации и межнациональные отношения (1 ч.)    

Отклоняющееся поведение (1 ч.)    

Контрольная работа  «Социальная сфера» (1 ч.)    

Тема 4.Экономика  14   

Экономика и её роль в жизни общества (1 ч.)    

Главные вопросы экономики (1 ч.)    

Собственность (1 ч.)    

Рыночная экономика (1 ч.)    

Производство – основа экономики (1 ч.)    

Предпринимательская деятельность (1 ч.)    

Роль государства в экономике (1 ч.)    

Распределение доходов (1 ч.)    

Потребление (1 ч.)    

Инфляция и семейная экономика (1 ч.)    

Безработица, её причины и последствия (1 ч.)    

Мировое хозяйство и международная торговля (1 ч.)    

Практическая работа «Экономика» (1 ч.)    

Контрольная работа (1 ч.)    

9 класс (34 ч.) 

Введение (1 ч.) 1   

Тема 1.Политика. 10   

Политика и власть (1 ч.)    



Государство (1 ч.)    

Политические режимы (1 ч.)    

Правовое государство (1 ч.)    

Гражданское общество и государство (1 ч.)    

Участие граждан в политической жизни (1 ч.)    

Политические партии и движения (1 ч.)    

Практические работы. «Государственная власть». 

«Формы государства» (2 ч.) 
   

Контрольная работа (1 ч.)    

Тема 2. Право. 19   

Право, его роль в жизни общества и государства(1 ч.)    

Правоотношения и субъекты права (1 ч.)    

Правонарушения и юридическая ответственность (1 ч.)    

Правоохранительные органы (1 ч.)    

Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя  РФ (2 ч.) 
   

Права и свободы человека и гражданина (2 ч.)    

Гражданские правоотношения (1 ч.)    

Право на труд. Трудовые правоотношения (1 ч.)    

Семейные правоотношения (1 ч.)    

Административные правоотношения (1 ч.)    

Уголовно-правовые отношения (1 ч.)    

Социальные права (1 ч.)    

Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов (1 ч.) 
   

Правовое регулирование отношений в сфере образования 

(1 ч.) 
   

Практическая работа «Право» (2 ч.)    

Контрольная работа (1 ч.)    

Заключительные уроки повторения и обобщения 4   

Готовимся к ОГЭ. Пишем эссе (2 ч.)    

Готовимся к ОГЭ. Решение тестов(2 ч.)    



 

 

 


