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Рабочая программа по курсу «Обществознание»
(уровень: основное общее образование (5-9 классы)
Программа составлена на основе следующих нормативных документов
и локальных актов:
1.Закон об образовании «Об образовании в Российской Федерации №
273-ФЗ от 29.12.2012.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (ФГОС ОСОО) (с изменениями и дополнениями).
Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования".
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г.
N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования".
4. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №
1/15).4.
5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г.
№ 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»
6.Основная образовательная программа общего образования МБОУ
г.Мурманска лицей № 2.
7.Положение о рабочей программе МБОУ г.Мурманска лицей № 2,
утвержденное приказом № 178/6 от 08.09.2016.
Цель и задачи курса «Обществознание» на уровне основного общего
образования
В соответствии с ФГОС учебный предмет «Обществознание» - часть
предметной области «Общественно-научные предметы».
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов
в системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование
мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности
ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции
в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
Цели обществоведческого образования в основной школе:
воспитание
общероссийской
идентичности,
патриотизма,
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции
РФ;
- развитие личности подростка, повышение уровня еѐ духовнонравственной, политической и правовой культуры,
- становление социального поведения, основанного на уважении закона
и правопорядка;
-углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин;
-формирование
способности
к
личному
самоопределению,
самореализации,
самоконтроля,
повышению
мотивации
к
высокопроизводительной, наукоѐмкой трудовой деятельности;
- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной
современному уровню знаний о нѐм и доступной по содержанию для
школьников младшего и среднего подросткового возраста,
- освоение учащимися 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; освоение 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;
- создание условий для предпрофильного самоопределения учащихся.
Основные содержательные линии курса:
Человек. Деятельность человека
Общество
Социальные нормы
Сфера духовной культуры
Социальная сфера жизни общества
Политическая сфера жизни общества

Гражданин и государство
Основы российского законодательства
Экономика
Рабочая программа реализуется с использованием
следующих
учебников:
5 класс
Соболева
О.Б., Иванов О.В. Обществознание: введение в
обществознание. 5 класс – М.: Вентана-Граф - 2016.
6 класс
Барабанов В.В., Насонова И.П. Обществознание: мир человека в
обществознание. 5 класс. – М.: Вентана-Граф. - 2015.
7 класс
Соболева О.Б., Корсун Р.П. Обществознание. 7 класс. – М.: ВентанаГраф. – 2018.
8 класс
Соболева О.Б, Чайка В.Н. Обществознание. - М.: Вентана-Граф. 2018
9 класс
Кудина М.В., Чурзина И.В. Обществознание. – М.: Русское слово 2019.
Учебно-методические
рабочей программы:

материалы,

используемые

при

составлении

1. Соболева О.Б., Медведева О.В. Программа «Обществознание». 5-9
классы. – М.: Вентана-Граф. – 2012.
2. Соболева О.Б., Медведева О.В. Общзествознание. 6-9 классы. Рабочая
программа. – М.: Вентана-Граф. – 2017.
3. Программа и тематическое планирование курса «Обществознание». 69 классы./Авт.-сост. Коваль Т.В. – М.: Русское слово. – 2019.
4. Борисова О.А., Соболева О.Б. Обществознание. 7 класс. Методическое
пособие. – М. 2016.
Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане МБОУ
г.Мурманска лицей № 2
Предмет «Обществознание» изучается на уровне основного общего
образования в качестве обязательного предмета

в 5-9 классах. На изучение

обществознания отводится 1 час в неделю, всего - 170 часов.

Недельное и годовое распределение часов
класс
количество
часов
в
неделю
количество
часов в год

5
1

6
1

7
1

8
1

9
1

Итого

34

34

34

34

34

170

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Таблица 1. Личностные и метапредметные результаты
учебного предмета







Планируемые результаты
Личностные
российская
гражданская
идентичность: патриотизм, уважение
к Отечеству, прошлое и настоящее
многонационального народа России;
осознание
своей
этнической
принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного
наследия
народов
России
и
человечества;
усвоение
гуманистических, демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального
российского
общества;
воспитание
чувства
ответственности и долга перед
Родиной;
ответственное отношение к учению,
готовность и способность
к
саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и
построению
дальнейшей
индивидуальной
траектории
образования на базе ориентировки в
мире
профессий
и
профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных
интересов, а также на основе
формирования
уважительного
отношения к труду, развития опыта
участия в социально значимом
труде;
формирование
целостного
мировоззрения, соответствующего

освоения

на уровне обучения:
Метапредметные
 умение самостоятельно определять
цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые
задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной
деятельности;
 умение самостоятельно планировать
пути достижения целей, в том числе
альтернативные,
осознанно
выбирать
наиболее эффективные
способы
решения
учебных
и
познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с
планируемыми
результатами,
осуществлять
контроль
своей
деятельности в процессе достижения
результата, определять способы
действий в рамках предложенных
условий
и
требований,
корректировать свои действия в
соответствии
с
изменяющейся
ситуацией;
 умение оценивать правильность
выполнения
учебной
задачи,
собственные
возможности
её
решения;
 владение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора
в
учебной
и
познавательной
деятельности;
 умение
определять понятия,











современному уровню развития
науки и общественной практики,
учитывающего
социальное,
культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
формирование
осознанного,
уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к
истории,
культуре,
религии,
традициям,
языкам,
ценностям
народов России и народов мира;
готовности и способности вести
диалог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил
поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах,
включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном
самоуправлении и
общественной
жизни в пределах возрастных
компетенций
с
учётом
региональных,
этнокультурных,
социальных
и
экономических
особенностей;
развитие морального сознания и
компетентности
в
решении
моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование
нравственных
чувств
и
нравственного
поведения,
осознанного
и
ответственного
отношения
к
собственным
поступкам;
формирование
коммуникативной
компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего
возраста, взрослыми в процессе
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, творческой и
других видов деятельности;
формирование основ экологической
культуры
соответствующей
современному
уровню
экологического мышления, развитие
опыта
экологически
ориентированной
рефлексивнооценочной
и
практической










создавать обобщения, устанавливать
аналогии,
классифицировать,
самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации,
устанавливать
причинноследственные
связи,
строить
логическое
рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;
умение создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
смысловое чтение;
умение организовывать
учебное
сотрудничество
и
совместную
деятельность
с
учителем
и
сверстниками;
работать
индивидуально и в группе: находить
общее
решение
и
разрешать
конфликты на основе согласования
позиций
и
учёта
интересов;
формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;
умение осознанно использовать
речевые средства в соответствии с
задачей
коммуникации
для
выражения своих чувств, мыслей и
потребностей;
планирования
и
регуляции
своей
деятельности;
владение устной и письменной
речью, монологической контекстной
речью;
формирование
и
развитие
компетентности
в
области
использования
информационнокоммуникационных
технологий
(далее ИКТ– компетенции);



деятельности
в
жизненных
ситуациях;
осознание значения семьи в жизни
человека и общества, принятие
ценности
семейной
жизни,
уважительное
и
заботливое
отношение к членам своей семьи.

Универсальные учебные действия
Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные
УУД

Умение
самостоятельно
определять цели обучения,
ставить и формулировать
новые задачи в учебе и
познавательной
деятельности,
развивать
мотивы и интересы своей
познавательной
деятельности. Обучающийся
сможет:

анализировать
существующие
и
планировать
будущие
образовательные результаты;

идентифицировать
собственные проблемы и
определять
главную
проблему;

выдвигать версии
решения
проблемы,
формулировать
гипотезы,
предвосхищать
конечный
результат;

ставить
цель
деятельности
на
основе
определенной проблемы и
существующих
возможностей;

формулировать
учебные задачи как шаги
достижения
поставленной
цели деятельности;

обосновывать
целевые
ориентиры
и
приоритеты ссылками на
ценности,
указывая
и
обосновывая
логическую
последовательность шагов.
Умение
самостоятельно
планировать
пути
достижения целей, в том
числе
альтернативные,
осознанно
выбирать

Умение
определять
понятия,
создавать обобщения, устанавливать
аналогии,
классифицировать,
самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации,
устанавливать
причинноследственные
связи,
строить
логическое
рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать
выводы. Обучающийся сможет:

подбирать
слова,
соподчиненные ключевому слову,
определяющие его признаки и
свойства;

выстраивать
логическую
цепочку, состоящую из ключевого
слова и соподчиненных ему слов;

выделять общий признак
двух или нескольких предметов или
явлений и объяснять их сходство;

объединять предметы и
явления в группы по определенным
признакам,
сравнивать,
классифицировать и обобщать факты
и явления;

выделять
явление
из
общего ряда других явлений;

определять обстоятельства,
которые
предшествовали
возникновению
связи
между
явлениями, из этих обстоятельств
выделять определяющие, способные
быть причиной данного явления,
выявлять причины и следствия
явлений;

строить рассуждение от
общих закономерностей к частным
явлениям и от частных явлений к
общим закономерностям;

строить рассуждение на
основе сравнения предметов и

Умение организовывать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность
с
учителем
и
сверстниками; работать
индивидуально
и
в
группе: находить общее
решение и разрешать
конфликты на основе
согласования позиций и
учета
интересов;
формулировать,
аргументировать
и
отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:

определять
возможные
роли
в
совместной деятельности;

играть
определенную роль в
совместной деятельности;

принимать
позицию
собеседника,
понимая
позицию
другого, различать в его
речи:
мнение
(точку
зрения), доказательство
(аргументы),
факты;
гипотезы,
аксиомы,
теории;

определять
свои действия и действия
партнера,
которые
способствовали
или
препятствовали
продуктивной
коммуникации;

строить
позитивные отношения в
процессе
учебной
и
познавательной
деятельности;

корректно
и

наиболее
эффективные
способы решения учебных и
познавательных
задач.
Обучающийся сможет:

определять
необходимые действие(я) в
соответствии с учебной и
познавательной задачей и
составлять
алгоритм
их
выполнения;

обосновывать
и
осуществлять
выбор
наиболее
эффективных
способов решения учебных и
познавательных задач;

определять/находи
ть,
в
том
числе
из
предложенных
вариантов,
условия для выполнения
учебной и познавательной
задачи;

выстраивать
жизненные
планы
на
краткосрочное
будущее
(заявлять
целевые
ориентиры,
ставить
адекватные им задачи и
предлагать
действия,
указывая и обосновывая
логическую
последовательность шагов);

выбирать
из
предложенных вариантов и
самостоятельно
искать
средства/ресурсы
для
решения задачи/достижения
цели;

составлять
план
решения
проблемы
(выполнения
проекта,
проведения исследования);

определять
потенциальные затруднения
при решении учебной и
познавательной задачи и
находить средства для их
устранения;

описывать
свой
опыт, оформляя его для
передачи другим людям в
виде технологии решения
практических
задач
определенного класса;

планировать
и
корректировать
свою
индивидуальную

явлений, выделяя при этом общие
признаки;

излагать
полученную
информацию, интерпретируя ее в
контексте решаемой задачи;

самостоятельно указывать
на информацию, нуждающуюся в
проверке, предлагать и применять
способ
проверки
достоверности
информации;

вербализовать
эмоциональное
впечатление,
оказанное на него источником;

объяснять
явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской
деятельности
(приводить объяснение с изменением
формы представления; объяснять,
детализируя или обобщая; объяснять
с заданной точки зрения);

выявлять
и
называть
причины события, явления, в том
числе
возможные
/
наиболее
вероятные
причины,
возможные
последствия
заданной
причины,
самостоятельно
осуществляя
причинно-следственный анализ;

делать вывод на основе
критического анализа разных точек
зрения,
подтверждать
вывод
собственной
аргументацией
или
самостоятельно
полученными
данными.
Умение создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных
и
познавательных
задач.
Обучающийся сможет:

обозначать символом и
знаком предмет и/или явление;

определять
логические
связи между предметами и/или
явлениями,
обозначать
данные
логические связи с помощью знаков в
схеме;

создавать абстрактный или
реальный образ предмета и/или
явления;

строить модель/схему на
основе условий задачи и/или способа
ее решения;

создавать
вербальные,
вещественные и информационные
модели с выделением существенных
характеристик
объекта
для

аргументированно
отстаивать свою точку
зрения, в дискуссии уметь
выдвигать
контраргументы,
перефразировать
свою
мысль
(владение
механизмом
эквивалентных замен);

критически
относиться
к
собственному мнению, с
достоинством признавать
ошибочность
своего
мнения (если оно таково)
и корректировать его;

предлагать
альтернативное решение в
конфликтной ситуации;

выделять
общую точку зрения в
дискуссии;

договариваться
о правилах и вопросах для
обсуждения
в
соответствии
с
поставленной
перед
группой задачей;

организовывать
учебное взаимодействие в
группе (определять общие
цели, распределять роли,
договариваться друг с
другом и т. д.);

устранять
в
рамках диалога разрывы в
коммуникации,
обусловленные
непониманием/неприятие
м со стороны собеседника
задачи,
формы
или
содержания диалога.
Умение
осознанно
использовать
речевые
средства в соответствии с
задачей
коммуникации
для выражения своих
чувств,
мыслей
и
потребностей
для
планирования
и
регуляции
своей
деятельности;
владение
устной и письменной
речью, монологической
контекстной
речью.
Обучающийся сможет:

определять

образовательную
траекторию.
Умение соотносить свои
действия с планируемыми
результатами, осуществлять
контроль своей деятельности
в
процессе
достижения
результата,
определять
способы действий в рамках
предложенных условий и
требований, корректировать
свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:

определять
совместно с педагогом и
сверстниками
критерии
планируемых результатов и
критерии
оценки
своей
учебной деятельности;

систематизировать
(в том числе выбирать
приоритетные)
критерии
планируемых результатов и
оценки своей деятельности;

отбирать
инструменты для оценивания
своей
деятельности,
осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках
предложенных условий и
требований;

оценивать
свою
деятельность, аргументируя
причины достижения или
отсутствия
планируемого
результата;

находить
достаточные средства для
выполнения
учебных
действий в изменяющейся
ситуации
и/или
при
отсутствии
планируемого
результата;

работая по своему
плану, вносить коррективы в
текущую деятельность на
основе анализа изменений
ситуации для получения
запланированных
характеристик
продукта/результата;

устанавливать
связь между полученными
характеристиками продукта
и характеристиками процесса
деятельности
и
по

определения способа решения задачи
в соответствии с ситуацией;

преобразовывать модели с
целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную
область;

переводить сложную по
составу
(многоаспектную)
информацию из графического или
формализованного
(символьного)
представления
в
текстовое,
и
наоборот;

строить схему, алгоритм
действия,
исправлять
или
восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося
знания об объекте, к которому
применяется алгоритм;

строить
доказательство:
прямое, косвенное, от противного;

анализировать/рефлексиро
вать опыт разработки и реализации
учебного
проекта,
исследования
(теоретического, эмпирического) на
основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или
заданных
критериев
оценки
продукта/результата.
Смысловое чтение. Обучающийся
сможет:

находить
в
тексте
требуемую
информацию
(в
соответствии
с
целями
своей
деятельности);

ориентироваться
в
содержании
текста,
понимать
целостный
смысл
текста,
структурировать текст;

устанавливать взаимосвязь
описанных
в
тексте
событий,
явлений, процессов;

резюмировать
главную
идею текста;

преобразовывать
текст,
«переводя»
его
в
другую
модальность, интерпретировать текст
(художественный
и
нехудожественный
–
учебный,
научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);

критически
оценивать
содержание и форму текста.
Формирование
и
развитие
экологического мышления, умение
применять его в познавательной,
коммуникативной,
социальной

задачу коммуникации и в
соответствии
с
ней
отбирать
речевые
средства;

отбирать
и
использовать
речевые
средства
в
процессе
коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в
малой группе и т. д.);

представлять в
устной или письменной
форме развернутый план
собственной
деятельности;

соблюдать
нормы публичной речи,
регламент в монологе и
дискуссии в соответствии
с
коммуникативной
задачей;

высказывать и
обосновывать
мнение
(суждение) и запрашивать
мнение партнера в рамках
диалога;

принимать
решение в ходе диалога и
согласовывать
его
с
собеседником;

создавать
письменные
«клишированные»
и
оригинальные тексты с
использованием
необходимых
речевых
средств;

использовать
вербальные
средства
(средства
логической
связи) для выделения
смысловых блоков своего
выступления;

использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранн
ые под руководством
учителя;

делать
оценочный
вывод
о
достижении
цели
коммуникации
непосредственно
после
завершения

завершении
деятельности
предлагать
изменение
характеристик процесса для
получения
улучшенных
характеристик продукта;

сверять
свои
действия с целью и, при
необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
4.Умение
оценивать
правильность
выполнения
учебной задачи, собственные
возможности ее решения.
Обучающийся сможет:

определять
критерии
правильности
(корректности) выполнения
учебной задачи;

анализировать и
обосновывать
применение
соответствующего
инструментария
для
выполнения учебной задачи;

свободно
пользоваться
выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся
средств, различая результат и
способы действий;

оценивать продукт
своей
деятельности
по
заданным
и/или
самостоятельно
определенным критериям в
соответствии
с
целью
деятельности;

обосновывать
достижимость
цели
выбранным способом на
основе
оценки
своих
внутренних
ресурсов
и
доступных
внешних
ресурсов;

фиксировать
и
анализировать
динамику
собственных
образовательных
результатов.
Владение
основами
самоконтроля, самооценки,
принятия
решений
и
осуществления осознанного
выбора
в
учебной
и
познавательной.
Обучающийся сможет:

наблюдать
и

практике
и
профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:

определять свое отношение
к природной среде;

анализировать
влияние
экологических факторов на среду
обитания живых организмов;

проводить причинный и
вероятностный анализ экологических
ситуаций;

прогнозировать изменения
ситуации при смене действия одного
фактора на действие другого фактора;

распространять
экологические знания и участвовать в
практических делах по защите
окружающей среды;

выражать свое отношение к
природе через рисунки, сочинения,
модели, проектные работы.
Развитие мотивации к овладению
культурой активного использования
словарей и других поисковых систем.
Обучающийся сможет:

определять
необходимые
ключевые
поисковые
слова
и
запросы;

осуществлять взаимодействие
с
электронными
поисковыми
системами, словарями;

формировать множественную
выборку из поисковых источников
для объективизации результатов
поиска;

соотносить
полученные
результаты
поиска
со
своей
деятельностью.

коммуникативного
контакта и обосновывать
его.
Формирование
и
развитие компетентности
в области использования
информационнокоммуникационных
технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:

целенаправленн
о искать и использовать
информационные
ресурсы,
необходимые
для решения учебных и
практических задач с
помощью средств ИКТ;

выбирать,
строить и использовать
адекватную
информационную модель
для
передачи
своих
мыслей
средствами
естественных
и
формальных языков в
соответствии с условиями
коммуникации;

выделять
информационный аспект
задачи,
оперировать
данными,
использовать
модель решения задачи;

использовать
компьютерные
технологии
(включая
выбор адекватных задаче
инструментальных
программно-аппаратных
средств и сервисов) для
решения
информационных
и
коммуникационных
учебных задач, в том
числе:
вычисление,
написание
писем,
сочинений,
докладов,
рефератов,
создание
презентаций и др.;

использовать
информацию с учетом
этических и правовых
норм;

создавать
информационные ресурсы
разного типа и для разных
аудиторий,
соблюдать
информационную гигиену

анализировать собственную
учебную и познавательную
деятельность и деятельность
других
обучающихся
в
процессе взаимопроверки;

соотносить
реальные и планируемые
результаты индивидуальной
образовательной
деятельности
и
делать
выводы;

принимать
решение в учебной ситуации
и
нести
за
него
ответственность;

самостоятельно
определять причины своего
успеха или неуспеха и
находить способы выхода из
ситуации неуспеха;

ретроспективно
определять, какие действия
по решению учебной задачи
или
параметры
этих
действий
привели
к
получению
имеющегося
продукта
учебной
деятельности;

демонстрировать
приемы
регуляции
психофизиологических/
эмоциональных
состояний
для достижения эффекта
успокоения
(устранения
эмоциональной
напряженности),
эффекта
восстановления (ослабления
проявлений
утомления),
эффекта
активизации
(повышения
психофизиологической
реактивности).

и
правила
информационной
безопасности.

Таблица 2. Предметные результаты освоения учебного предмета
Планируемые предметные результаты на уровне обучения:
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
Человек. Деятельность человека
•
использовать
знания
о •
выполнять несложные практические
биологическом и социальном в человеке задания,
основанные
на
ситуациях,
для характеристики его природы;
связанных с деятельностью человека;
•
характеризовать
основные •
оценивать роль деятельности в
возрастные периоды жизни человека, жизни человека и общества;

особенности подросткового возраста;
•
оценивать
последствия
•
в модельных и реальных ситуациях удовлетворения мнимых потребностей, на
выделять сущностные характеристики и примерах
показывать
опасность
основные виды деятельности людей, удовлетворения мнимых потребностей,
объяснять роль мотивов в деятельности угрожающих здоровью;
человека;
•
использовать элементы причинно•
характеризовать и иллюстрировать следственного анализа при характеристике
конкретными
примерами
группы межличностных конфликтов;
потребностей человека;
•
моделировать
возможные
•
приводить примеры основных видов последствия позитивного и негативного
деятельности человека;
воздействия группы на человека, делать
•
выполнять несложные практические выводы.
задания по анализу ситуаций, связанных с
различными
способами
разрешения
межличностных конфликтов; выражать
собственное отношение к различным
способам
разрешения
межличностных
конфликтов.
Общество
•
демонстрировать
на
примерах •
наблюдать
и
характеризовать
взаимосвязь
природы
и
общества, явления и события, происходящие в
раскрывать роль природы в жизни различных сферах общественной жизни;
человека;
•
выявлять
причинно-следственные
•
распознавать на основе приведенных связи
общественных
явлений
и
данных основные типы обществ;
характеризовать основные направления
•
характеризовать движение от одних общественного развития;
форм общественной жизни к другим; •
осознанно содействовать защите
оценивать социальные явления с позиций природы.
общественного прогресса;
•
различать
экономические,
социальные, политические, культурные
явления и процессы общественной жизни;
•
выполнять
несложные
познавательные и практические задания,
основанные
на
ситуациях
жизнедеятельности человека в разных
сферах общества;
•
характеризовать
экологический
кризис
как
глобальную
проблему
человечества,
раскрывать
причины
экологического кризиса;
•
на основе полученных знаний
выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях и осуществлять на практике
экологически рациональное поведение;
•
раскрывать влияние современных
средств массовой
коммуникации на
общество и личность;
•
конкретизировать
примерами
опасность международного терроризма.
Социальные нормы
• раскрывать роль социальных норм
• использовать элементы причинно-

как регуляторов общественной жизни и
следственного анализа для понимания
поведения человека;
влияния моральных устоев на развитие
• различать
отдельные
виды
общества и человека;
социальных норм;
• оценивать социальную значимость
• характеризовать основные нормы
здорового образа жизни.
морали;
• критически
осмысливать
информацию морально-нравственного
характера,
полученную
из
разнообразных
источников,
систематизировать,
анализировать
полученные
данные;
применять
полученную
информацию
для
определения собственной позиции, для
соотнесения
своего
поведения и
поступков
других
людей
с
нравственными ценностями;
• раскрывать сущность патриотизма,
гражданственности; приводить примеры
проявления этих качеств из истории и
жизни современного общества;
• характеризовать специфику норм
права;
• сравнивать нормы морали и права,
выявлять
их
общие
черты
и
особенности;
• раскрывать
сущность
процесса
социализации личности;
• объяснять причины отклоняющегося
поведения;
• описывать негативные последствия
наиболее
опасных
форм
отклоняющегося поведения.
Сфера духовной культуры
описывать
процессы
создания,

характеризовать
развитие •
трансляции
и
усвоения
отдельных областей и форм культуры, сохранения,
выражать свое мнение о явлениях достижений культуры;
•
характеризовать
основные
культуры;
развития
отечественной

описывать явления духовной направления
культуры
в
современных
условиях;
культуры;
критически
воспринимать

объяснять причины возрастания •
сообщения
и
рекламу
в
СМИ
и
Интернете о
роли науки в современном мире;

оценивать роль образования в таких направлениях массовой культуры, как
шоу-бизнес и мода.
современном обществе;

различать
уровни
общего
образования в России;

находить и извлекать социальную
информацию о достижениях и проблемах
развития культуры из адаптированных
источников различного типа;

описывать духовные ценности
российского
народа
и
выражать

собственное отношение к ним;

объяснять
необходимость
непрерывного образования в современных
условиях;

учитывать
общественные
потребности при выборе направления своей
будущей профессиональной деятельности;

раскрывать роль религии в
современном обществе;

характеризовать
особенности
искусства как формы духовной культуры.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Социальная сфера
описывать социальную структуру в • раскрывать понятия «равенство» и
обществах
разного
типа,
«социальная справедливость» с позиций
характеризовать основные социальные
историзма;
общности и группы;
• выражать и обосновывать собственную
объяснять взаимодействие социальных
позицию по актуальным проблемам
общностей и групп;
молодежи;
характеризовать ведущие направления • выполнять несложные практические
социальной
политики
Российского
задания по анализу ситуаций, связанных
государства;
с различными способами разрешения
выделять параметры, определяющие
семейных
конфликтов;
выражать
социальный статус личности;
собственное отношение к различным
приводить примеры предписанных и
способам
разрешения
семейных
достигаемых статусов;
конфликтов;
описывать основные социальные роли • формировать положительное отношение
подростка;
к необходимости соблюдать здоровый
конкретизировать примерами процесс
образ
жизни;
корректировать
социальной мобильности;
собственное поведение в соответствии с
характеризовать
межнациональные
требованиями
безопасности
отношения в современном мире;
жизнедеятельности;
объяснять причины межнациональных • использовать
элементы
причинноконфликтов и основные пути их
следственного
анализа
при
разрешения;
характеристике семейных конфликтов;
характеризовать,
раскрывать
на • находить и извлекать социальную
конкретных
примерах
основные
информацию
о
государственной
функции семьи в обществе;
семейной политике из адаптированных
раскрывать основные роли членов
источников различного типа.
семьи;
•
характеризовать основные слагаемые
здорового образа жизни; осознанно
выбирать верные критерии для оценки
безопасных условий жизни;
выполнять несложные практические
задания по анализу ситуаций, связанных
с различными способами разрешения
семейных
конфликтов.
Выражать
собственное отношение к различным
способам
разрешения
семейных
конфликтов.

•
•
•
•
•
•
•

Политическая сфера жизни общества
объяснять роль политики в жизни • осознавать
значение
гражданской
общества;
активности и патриотической позиции в
различать и сравнивать различные
укреплении нашего государства;
формы правления, иллюстрировать их • соотносить
различные
оценки
примерами;
политических событий и процессов и
давать
характеристику
формам
делать обоснованные выводы.
государственно-территориального
•
устройства;
различать
различные
типы
политических режимов, раскрывать их
основные признаки;
раскрывать на конкретных примерах
основные
черты
и
принципы
демократии;
называть
признаки
политической
партии, раскрывать их на конкретных
примерах;
характеризовать
различные
формы
участия граждан в политической жизни.

•
•

•
•
•
•
•
•

Гражданин и государство
характеризовать
государственное • аргументированно
обосновывать
устройство Российской Федерации,
влияние происходящих в обществе
называть
органы
государственной
изменений на положение России в мире;
власти
страны,
описывать
их • использовать знания и умения для
полномочия и компетенцию;
формирования способности уважать
объяснять
порядок
формирования
права других людей, выполнять свои
органов государственной власти РФ;
обязанности гражданина РФ.
раскрывать достижения российского •
народа;
объяснять
и
конкретизировать
примерами
смысл
понятия
«гражданство»;
называть и иллюстрировать примерами
основные права и свободы граждан,
гарантированные Конституцией РФ;
осознавать значение патриотической
позиции
в
укреплении
нашего
государства;
характеризовать
конституционные
обязанности гражданина.

•
•
•
•
•
•

Основы российского законодательства
характеризовать систему российского • на основе полученных знаний о
законодательства;
правовых
нормах
выбирать
в
раскрывать особенности гражданской
предлагаемых модельных ситуациях и
дееспособности несовершеннолетних;
осуществлять на практике модель
характеризовать
гражданские
правомерного социального поведения,
правоотношения;
основанного на уважении к закону и
раскрывать смысл права на труд;
правопорядку;
объяснять роль трудового договора;
• оценивать
сущность
и
значение

•
•
•
•
•
•
•

•

•

разъяснять на примерах особенности
положения
несовершеннолетних
в
трудовых отношениях;
характеризовать права и обязанности •
супругов, родителей, детей;
характеризовать
особенности
уголовного
права
и
уголовных •
правоотношений;
конкретизировать примерами виды
преступлений и наказания за них;
характеризовать специфику уголовной
ответственности несовершеннолетних;
раскрывать связь права на образование и
обязанности получить образование;
анализировать несложные практические
ситуации, связанные с гражданскими,
семейными,
трудовыми
правоотношениями; в предлагаемых
модельных
ситуациях
определять
признаки правонарушения, проступка,
преступления;
исследовать несложные практические
ситуации, связанные с защитой прав и
интересов детей, оставшихся без
попечения родителей;
находить, извлекать и осмысливать
информацию
правового
характера,
полученную из доступных источников,
систематизировать,
анализировать
полученные
данные;
применять
полученную
информацию
для
соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нормами
поведения, установленными законом.

правопорядка
и
законности,
собственный возможный вклад в их
становление и развитие;
осознанно
содействовать
защите
правопорядка в обществе правовыми
способами и средствами.

•
•
•

•
•

Экономика
объяснять проблему ограниченности • анализировать с опорой на полученные
экономических ресурсов;
знания несложную
экономическую
различать
основных
участников
информацию,
получаемую
из
экономической
деятельности:
неадаптированных источников;
производителей
и
потребителей, • выполнять
практические
задания,
предпринимателей
и
наемных
основанные на ситуациях, связанных с
работников; раскрывать рациональное
описанием
состояния
российской
поведение субъектов экономической
экономики;
деятельности;
• анализировать и оценивать с позиций
раскрывать факторы, влияющие на
экономических знаний сложившиеся
производительность труда;
практики
и
модели
поведения
характеризовать
основные
потребителя;
экономические системы, экономические • решать с опорой на полученные знания
явления и процессы, сравнивать их;
познавательные задачи, отражающие
анализировать и систематизировать
типичные ситуации в экономической
полученные данные об экономических
сфере деятельности человека;

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

системах;
•
характеризовать механизм рыночного
регулирования
экономики;
анализировать
действие
рыночных
законов, выявлять роль конкуренции;
•
объяснять
роль
государства
в
регулировании рыночной экономики;
анализировать
структуру
бюджета
государства;
называть
и
конкретизировать
примерами виды налогов;
характеризовать функции денег и их
роль в экономике;
раскрывать социально-экономическую
роль и функции предпринимательства;
анализировать
информацию
об
экономической жизни общества из
адаптированных источников различного
типа;
анализировать
несложные
статистические данные, отражающие
экономические явления и процессы;
формулировать
и
аргументировать
собственные суждения, касающиеся
отдельных вопросов экономической
жизни
и
опирающиеся
на
экономические знания и личный опыт;
использовать полученные знания при
анализе фактов поведения участников
экономической деятельности; оценивать
этические
нормы
трудовой
и
предпринимательской деятельности;
раскрывать рациональное поведение
субъектов экономической деятельности;
характеризовать
экономику
семьи;
анализировать структуру семейного
бюджета;
использовать полученные знания при
анализе фактов поведения участников
экономической деятельности;
обосновывать связь профессионализма и
жизненного успеха.

грамотно применять полученные знания
для
определения
экономически
рационального поведения и порядка
действий в конкретных ситуациях;
сопоставлять свои потребности и
возможности, оптимально распределять
свои материальные и трудовые ресурсы,
составлять семейный бюджет.

•

5. Содержание основного общего образования по обществознанию (в
соответствии с Примерной программой ООО по обществознанию)
Человек. Деятельность человека
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и
животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни
человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста.
Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд,
учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни
человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и
деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.
Общество
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы.
Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их
взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные
проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис
и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу
жизнь .Современное российское общество, особенности его развития.
Социальные нормы
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные
нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные
ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия.
Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный
выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности.
Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в
жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль:
общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом
возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека
и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного
общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в
России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система
образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная
итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии.
Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной
культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.
Социальная сфера жизни общества
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный
статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте.
Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные
ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты
и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между
нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского
государства.
Политическая сфера жизни общества
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его
существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика
государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства.
Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и
референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность
политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной
жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление.
Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их
разрешения.
Гражданин и государство
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации –
основной закон государства. Конституционные основы государственного строя
Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное

государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в
Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции.
Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации.
Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство
Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в
Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской
Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы
реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные
международные документы о правах человека и правах ребенка.
Основы российского законодательства
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой
акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды
правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция
невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых
договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей.
Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой
договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под
защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав
детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых
отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания.
Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений.
Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса
несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних.
Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности
регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере
образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв
вооруженных конфликтов.
Экономика
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы
и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики.
Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда.
Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги
и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и
рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль.
Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный
работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства
в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет.
Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная
карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного
банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые
услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в
реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан.
Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление
домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и
пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.

Содержание курса (по классам)
5 класс

6 класс

Введение (1) . Начинаем изучать обществознание. Социальная
сущность личности
Человек в социальном измерении (18).
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка.
Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. Деятельность и
поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с
ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как
человек познаѐт окружающий мир и самого себя. Образование и
самообразование. Социальное становление человека: как
усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры
личности». Положение личности в обществе: от чего оно
зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст человека и
социальные отношения. Особенности подросткового возраста.
Отношения в семье и со сверстниками. Гендер как «социальный
пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. Национальная
принадлежность: влияет ли она на социальное положение
личности?
Гражданско-правовая
сторона
социального
положения личности в обществе. Юные граждане России: какие
права человек получает от рождения.
Ближайшее социальное окружение. (9) Семья и семейные
отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции.
Забота и воспитание в семье. Защита прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей. Человек в малой группе.
Межличностные отношения. Общение. Стили общения.
Межличностные конфликты.
Групповая проектная деятельность (5)
Итоговый урок «Социальные роли пятиклассника» (1)
Введение (1)
Что мы узнаем о человеке? Почему эти знания важны? С какими
трудностями мы столкнемся? В чем будет заключаться наша
работа по освоению учебного материала курса?
Человек - часть природы (4)
Связь первобытного человека и природы. Происхождение
человека в мифах и религиях народов мира. Библия о
сотворении человека. Эволюционная теория происхождения
человека. Пути эволюции. Расовый состав человечества.
Природная сущность человека. Сходства и различие человека и
животных. Развитие отношений человека и природы в
современном мире. Повторительно-обобщающий урок по теме
«Человек – часть природы».
Познавая мир и самого себя (8)\
Психика. Мозг. Сознание человека. Ощущение и восприятие.
Сознательное и бессознательное. Процесс мышления. Способы
познания мира. Речь и мышление. Память. Виды памяти.
Развитие памяти. Внимание. Эмоции человека и животных.
Чувства. Эмоциональный мир человека. Контроль над
эмоциями.
Темперамент.
Характер,
черты
характера.
Воспитание характера. Индивидуальность. Способности
человека. Развитие способностей. Гениальность.
Повторительно-обобщающий урок по теме «Познавая мир и
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самого себя».
Деятельность человека (11)
Произвольное и непроизвольное поведение. Недопустимость
агрессивного поведения. Поведение и поступок. Мотивы
поступков. Результаты поступков. Подвиг. Потребности. Виды
потребностей. Потребности человека и животных. Потребности
и интересы.Как общаются люди. Отношения между людьми.
Любовь и дружба. Мораль в жизни человека. Ненасилие.
Милосердие.
Благотворительность.
Деятельность.
Виды
деятельности: игра, труд, учение. Творчество. Общение. Виды
общения. Средства общения. Правила общения. Этикет.
Отношения между людьми. Социализация. Симпатия и
антипатия. Любовь и дружба. Мораль в жизни человека. Добро и
зло. Совесть и долг. «Золотое правило» морали. Идеал.
Ненасилие, милосердие, благотворительность.
Повторительно-обобщающий урок по теме «Деятельность
человека».
Жизненный путь человека (4)
Возрастная периодизация человеческой жизни. Детский,
подростковый и юношеский возраст. Здоровый образ жизни.
Опасность алкоголизма и наркомании. Зрелость: активный труд,
самореализация, мужские и женские социальные роли,
интересная жизнь. Старость: интеллект, жизненный опыт,
значение семьи, долголетие.
Практикум по теме «Жизненный путь человека».
Человек в мире культуры (5)
Великое множество культур. Материальная и духовная
культура. Духовные ценности. Традиции и обряды.
Национальные традиции народов России. Толерантность. Вера и
доверие. Религиозная вера. Свобода совести. Веротерпимость.
Искусство. Виды искусства. Наука. Методы научного познания
мира. Виды наук. Художественное и научное познание. От
индивида к личности. Личность и духовное развитие.
Мировоззрение. Самоопределение и самооценка. Свобода и
ответственность. Пути и формы социализации. Жизненные
ценности человека.
Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек в мире
культуры»
Итоговое повторение (1)
Общество и его структура (8)
Человек как часть природы и общества. Общество как форма
жизни людей. Потребности человека и общество. Основные
области общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные
отношения. Виды обществ. Понятие «социального». Строение
общества. Социальная группа. Виды социальных групп.
Вертикальная структура общества. Социальный слой,
социальная лестница. Проблема общественного неравенства.
«Средний класс». Многообразие народов. Этнические различия.
Этническая ситуация в современной России. Межнациональные
отношения.
Мигранты
и
социальная
напряженность.
Дискриминация.
Национализм.
Шовинизм.
Профессии,
профессиональные группы. Роль различных профессий в жизни

общества.
Образование и профессиональная компетентность. Выбор
профессии. Виды религий. Мировые религии. Религиозные
организации России. Роль религии в жизни современного
общества. Взаимоотношения людей разного вероисповедания.
Религия, атеизм, гуманизм. Семья и брак. Виды семей. Роль
семьи в жизни человека. Роль семьи в жизни современного
общества. Проблемы создания и сохранения семьи. Классный
коллектив
как малая группа. Взаимодействия в классном коллективе.
Человек в обществе (10)
Статус человека в обществе. Виды статусов. Влияние статуса на
человека. Социальная роль. Виды социальных ролей.
Половозрастные роли в современном обществе. Социальные
роли подростков. Социальная роль и поведение. Ролевой
конфликт. Возможности и способы изменения человеком своего
социального положения. Социальная мобильность. Виды
социальной мобильности. Социальные лифты. Социальная
мобильность в современной России. Этапы развития группы.
Коллектив. Роли в группах. Лидер. Типы лидерства.
Взаимоотношения в группе.
Особенности подросткового возраста. Гендерные особенности
воспитания и подросткового поведения. Групповое поведение.
Человек и толпа. Формирование «образа Я». «Я», «мы», «они».
Сущность общения. Способы общения. Восприятие людей и
общение.
Самопрезентация.
Типы
человеческих
взаимоотношений:
сотрудничество,
соперничество,
индивидуализм, дружба, любовь. Сущность конфликта.
Причины конфликтов. Участники конфликта. Социальный
конфликт. Способы разрешения конфликта. Роль конфликтов в
жизни человека и развитии общества. Социальные нормы. Виды
социальных норм. Социальный контроль. Виды социального
контроля. Социализация. Нарушение норм. Роль социальных
норм в жизни общества. Свобода и ответственность личности.
Итоговое повторение.
Общество и государство (7)
Государство как политическая организация общества. Признаки
государства. Легитимность власти. Политика. Основные
направления государственной политики. Формы организации
государственной
власти:
формы
правления,
формы
государственного
устройства,
политические
режимы.
Формирование органов власти в демократическом государстве.
Избирательные системы. Разделение властей. Государственная
власть в субъектах Российской Федерации. Местное
самоуправление. Политические партии и движения, их роль в
современной жизни. Политические лидеры. Политический
экстремизм и его последствия. Пацифизм. Политическая
культура. Причины социальных конфликтов. Виды социальных
конфликтов. Социальные конфликты и общественное развитие.
Революция и эволюция — пути общественного развития.
Средства массовой информации. Влияние СМИ на
повседневную политическую жизнь. Влияние СМИ на
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общественное сознание. Коммуникация. Манипулирование
сознанием. Гражданин. Права и обязанности граждан России.
Государственная власть и граждане. Текущие задачи развития
России. Итоговое повторение.
Современное общество (8)
Общественный прогресс и его результаты в начале XXI века.
Достижения в науке, культуре, производстве. Информационное
общество. Противоречия общественного развития. Глобальные
проблемы человечества и пути их решения. Проблемы
перенаселения. Проблемы ресурсов. Экологические проблемы.
Проблема бедности. Кризис духовности и нравственности.
Угроза термоядерной войны. Опасность локальных военных
конфликтов и международного терроризма. Международная
безопасность.
Национальная
безопасность
России.
Необходимость преодоления разрыва в уровне развития стран.
Необходимость борьбы с голодом, нищетой, эпидемиями и
неграмотностью.
Предотвращение загрязнения окружающей среды и борьба с его
последствиями. Обеспечение человечества необходимыми
ресурсами. Взаимосвязи народов в современном глобальном
мире. Влияние глобализации на культуру. Глобальные
противоречия в современном мире. Глобальный характер угрозы
терроризма. Виртуальная реальность. Многообразие и
глобализация. Интернет в политической и экономической
сферах жизни. Итоговое повторение.
Роль
человека
в
современном
обществе.
Значение
индивидуальной и коллективной деятельности человека в
развитии общества.
Итоговый урок (1)
Введение (1)
Какую роль играет право в жизни людей. Особенности
правового статуса подростков. Как и для чего изучать право.
Общество. Государство. Право (8)
Соотношение понятий «право», «общество», «государство».
Теории происхождения государства и права. Отличие права от
других видов социальных норм. Профессия юрист. Основания
права. Источники права. Нормативные правовые акты. Система
права. Отрасли российского права. Методы правового
регулирования.
Сущность
правоотношений.
Виды
правоотношений.
Содержание правоотношений. Участники правоотношений.
Правонарушения. Признаки правонарушений. Формы вины.
Виды
правонарушений.
Государственное
принуждение.
Юридическая ответственность. Принципы юридической
ответственности.
Виды
и
функции
юридической
ответственности.
Способы
наложения
юридической
ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую
ответственность.
Юридическая
ответственность
несовершеннолетних.
Правовое государство как идеал. Принципы и признаки
правового государства. Становление правового государства
в России.

Гражданское общество. Структура гражданского общества.
Участие граждан в строительстве гражданского общества. Несовершеннолетние граждане и гражданское общество.
Конституционное право России (8)
Что такое конституция? Первые конституции нашей страны.
История конституционализма в России. Современная
Конституция России. Основы конституционного строя РФ.
Федеративное устройство России. Субъекты РФ и их права.
Национальная (в том числе языковая) политика РФ.
Федеральные округа РФ.
Принципы построения органов государственной власти РФ.
Президент РФ. Федеральное Собрание РФ. Законодательный
процесс. Правительство РФ.
Понятие правоохранительных органов. Уполномоченный
по правам человека. Прокуратура. Органы внутренних дел.
Система судебных органов РФ. Принципы судопроизводства.
Судьи и их конституционно-правовой статус. Мировые судьи и
суды присяжных. Судебное разбирательство. Суды общей
юрисдикции. Арбитражные суды. Конституционный Суд РФ.
Правовой статус личности (6)
Правовой статус личности. Гражданство в России. Юридические
аспекты имени. Гражданство и гражданственность. Права
и свободы человека и гражданина в РФ. Виды прав и свобод.
Основные конституционные обязанности гражданина РФ.
Гарантии и защита прав человека и гражданина в России.
Национальный уровень юридических гарантий прав и свобод.
Международная система защиты права и свобод человека.
Организация Объединенных Наций. Международные документы
по правам человека. Всеобщая декларация прав человека.
Европейская система гарантии прав человека. Современные
представления о правах ребенка. Права малолетних в России.
Особенности
правового
статуса
несовершеннолетних.
Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация.
Правовое регулирование в различных отраслях права (11)
Гражданские
правоотношения.
Объекты
гражданских
правоотношений. Понятия физического и юридического лица.
Гражданские права и обязанности. Объекты гражданских
правоотношений. Способы защиты гражданских прав.
Право собственности. Приобретение и прекращение права
собственности. Защита права собственности. Особенности права
собственности несовершеннолетних.
Правовая характеристика семьи. Брак. Права и обязанности
родителей. Права и обязанности детей. Права и обязанности
супругов. Заключение и расторжение брака. Брачный контракт.
Жилищные правоотношения. Принципы жилищного права.
Жилищные проблемы современной России.
Образование и его значение в жизни человека и развитии
общества. Образовательное право. Система образования в
России.
Государственные
образовательные
стандарты.
Образовательные
учреждения
и
органы
управления
образованием. Роль образования в современном мире.
Тенденции развития образования.

Административные правоотношения. Административные
правонарушения.
Административная
ответственность.
Административная ответственность несовершеннолетних.
Уголовное право. Преступление и наказание. Проблема
смертной казни. Преступления против личности. Преступления
против
несовершеннолетних.
Преступления
несовершеннолетних.
Уголовная
ответственность
несовершеннолетних.
Сущность труда. Право на труд и трудовые отношения.
Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовой
договор.
Рабочее время и время отдыха. Особенности трудоустройства
несовершеннолетних.
Заключение
Сущность правовой культуры. Правовая культура личности
и общества. Проблема коррупции. Проблема развития правовой культуры в современной Росси.
9 класс

Экономика и её основные элементы (11)
Понятие экономики. Что изучает экономическая наука.
Основное
противоречие
экономического
развития.
Материальные и нематериальные блага. Виды потребностей.
Товары и услуги. Ресурсы, ограниченность ресурсов. Роль
экономики в жизни общества. Производство — основа
экономики. Характерные черты современного производства.
Воспроизводственный
процесс.
Распределение.
Обмен.
Потребление. Новые технологии и новые возможности
современного
производства.
Нанотехнологии,
ресурсосберегающие технологии. Факторы производства.
Производительность
труда.
Факторы
повышения
производительности труда. Разделение труда. Разделение труда
по
функциональному
и
технологическому
признаку.
Профессиональное
разделение
труда.
Профессия
и
специальность.
Специализация
и
кооперация
труда.
Собственность. Юридическое и экономическое содержание
собственности. Субъекты и объекты собственности. Формы
собственности. Интеллектуальная собственность. Предприятие.
Малые, средние и крупные предприятия. Современные формы
предприятий. Деньги. Функции денег. Наличные и безналичные
деньги. Денежное обращение. Инфляция и её последствия.
Экономическая система и экономическая деятельность (8)
Экономическая система. Типы экономических систем.
Натуральное хозяйство и товарное производство. Традиционные
экономические
системы.
Централизованная
экономика.
Рыночная и смешанная экономика. Конкуренция. Рынок и
рыночный механизм. Спрос, предложение, равновесная
рыночная цена. Экономический цикл. Саморегулирование
рыночного механизма. Субъекты экономических отношений
(домашние хозяйства, хозяйствующие субъекты, государство).
Виды рынков. Рынок потребительских товаров и услуг. Рынок
ресурсов.
Финансовый
рынок.
Предпринимательская
деятельность. Функции предпринимательства. Коммерческое и
некоммерческое предпринимательство. Издержки, выручка,

прибыль. Постоянные и переменные
издержки. Экономическая прибыль. Торговля. Функции
современной торговли. Виды торговли. Реклама. Маркетинг.
Особенности рынка труда. Основные показатели рынка труда.
Экономически активное население. Занятость и безработица.
Как решается проблема безработицы. Человеческий капитал.
Профессия и её роль в жизни человека и общества. Выбор
профессии. Заработная плата. Реальная и номинальная
заработная плата. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
Стимулирование труда.
Государство в современной экономике (5).
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы.
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции
государства. Социальная политика государства в рыночной
экономике. Социальная защита населения.
Государственный бюджет. Функции государственного бюджета.
Дефицит и профицит государственного бюджета. Внутренние и
внешние
источники
государственного
бюджета.
Государственный долг. Налоги. Функции налогов. Налоговая
система Российской Федерации. Классификация налогов. Роль
налогов в современном мире. Общественные блага.
Налогообложение граждан. Уплата налогов — конституционная
обязанность гражданина.
Особые виды экономической деятельности (8).
Банк. Банковская система Российской Федерации. Центральный
банк Российской Федерации и его функции. Коммерческие
банки. Небанковские кредитные организации. Банковская
деятельность. Активные и пассивные банковские операции.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит,
кредит, платёжная карта, денежный перевод, обмен валюты.
Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат,
мобильный
банкинг, онлайн-банкинг. Инвестиции в реальные и финансовые
активы. Защита от финансовых махинаций.
Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества,
ответственности, предпринимательских рисков. Пенсионное
обеспечение.
Страховое
свидетельство
обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС). Экономика семьи.
Экономические
функции
домохозяйства.
Потребление
домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и
расходов семьи. Сбережения. Активы и пассивы. Личный
финансовый план.

6. Учебно-тематический план курса «Обществознание» (уровень
основного общего образования)
№

Наименования разделов (тем)

Классы/количество часов
5

1.

Введение в обществознание.
Человек в социальном окружении
Ближайшее социальное окружение
Групповая проектная деятельность
Итоговый урок
Итого (5 класс)

2.

Введение
Человек - часть природы
Познавая мир и самого себя
Деятельность человека
Жизненный путь человека
Человек в мире культуры
Итоговый урок.
Итого (6 класс)

3.

Общество и его структура
Человек в обществе
Общество и государство
Современное общество
Итого (7 класс)

4.

Вводный урок. Право в жизни человека,
общества и государства.
Общество. Государство. Право.
Конституционное право России.
Правовой статус личности.
Правовое регулирование в различных
отраслях права.
Итого (8 класс)

5.

Введение. Экономика и её роль в жизни
общества.
Экономика и её основные элементы.
Экономическая система и экономическая
деятельность.
Государство в современной экономике.
Особые виды экономической деятельности.
Итоговый урок по блоку «Экономика».
Итого (9 класс)
ВСЕГО ПО 5-9 КЛАССАМ: 170 часов

6

7

8

9

1
18
9
5
1
34
1
4
9
10
4
5
1
34
8
10
7
9
34
1
8
8
6
11
34
1
11
8
5
8
1
34

7.

Тематическое планирование

7.1. 5 класс ( 34 часа)
Наименование раздела, темы
Введение в обществознание
Раздел 1. Человек в социальном
окружении
С Добрым утром. Здоровый образ жизни.
Социальное становление человека
Социальные нормы. Безопасное поведение.
Идеальное утро
Образование. Правила школьной жизни.
Идет урок.
Возрастные и гендерные особенности
поведения.
Твои классные друзья
Участие в общественной жизни
Национальность и гражданство
Правила выполнения домашнего задания
Урок-проект
Прогулка. Плохая и хорошая компания
Дополнительное образование
В мире информации
Для чего нужен компьютер
Встреча с прекрасным
Современная семья
Раздел 2. Ближайшее социальное
окружение
Сложные периоды в жизни
Роли в семье
Братья и сестры
Семейные традиции
Порядок в доме
Поход в магазин
Домашние питомцы
Итоги дня. Перед сном.
Повторительно-обобщающий урок:
семейный портрет
Раздел 3. Групповая проектная работа
Групповой проект. Подготовительный этап
Работа над проектом
Работа над проектом
Групповой проект. Аналитический этап
Защита проектов
Итоговый урок. Социальные роли
пятиклассника
Всего:

Всего часов
1
18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
34

7.2. 6 класс (34 часа)
Наименование раздела, темы
Введение в обществознание. Продолжаем
изучать
Раздел 1. Человек – часть природы
Происхождение человека: мифы,
религия, гипотезы, версии
Расы. Похожие и
непохожие
Среда обитания человека
Повторительно-обобщающий урок по теме
«Человек – часть природы».
Раздел 2. Познавая мир и самого себя
Сознание, самосознание,
бессознательное.
Как человек познаёт мир
Такая разная память
Эмоциональный мир человека
Воспитываем характер.
Способности человека
Человеком рождаешься, личностью
становишься.
Практикум по теме «Познаю себя».
Раздел 3. Деятельность человека
Поведение и поступок.
Потребности и интересы
Что такое деятельность.
Труд и творчество.
Как общаются люди.
Отношения между людьми.
Любовь и дружба.
Мораль в жизни человека.
Проект «Мой идеал»
Повторительно-обобщающий урок по теме
«Деятельность человека»
Раздел 4. Жизненный путь человека
Легко ли быть молодым?
На пике активности.
От зрелости к старости.
Практикум по теме: «Жизненный путь
человека».
Раздел 5. Человек в мире культуры
Наше наследие

Во что мы верим.

Всего часов
1
4
1

1

ОДНК НР

Происхождение
человека на примере
саамской мифологии.
ОДНК НР

1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

ОДНК НР

ОДНК НР
ОДНК НР

4
1
1
1
1
5
1

1

Традиции, обряды в
сказаниях
народов
Севера.
ОДНК НР
ОДНК НР

Искусство и наука.
Проект «Хранить и обогащать традиции».

1
1

Повторительно-обобщающий урок
«Человек в мире культуры».
Итоговый урок
ВСЕГО:

1

Культурные
традиции народов
Севера.

1
34

5.3. 7 класс (34 часа)
Наименование раздела, темы
Всего часов
Раздел 1. Общество и его структура
8
Понятие общества
1
Социальная структура общества
1
Этнос, нация, межнациональные отношения
1
Понятие религии. Роль религии в современном
1
обществе
Профессиональные группы. Выбор профессии
1
Понятие семьи. Роль семьи в жизни человека.
1
Школьный класс как малая социальная группа.
1
Контрольно-обобщающий урок
1
Раздел 2. Человек в обществе.
10
Наши статусы или в какие группы общества
1
мы входим
Социальные роли человека в обществе
1
Социальная мобильность: как мы переходим в
1
другие группы
Взаимоотношения и роли в группах
1
Групповое поведение
1
«Я», «мы», «они»
1
Деловая игра.
1
Конфликтные ситуации и поведение человека
1
Нормы поведения
1
Контрольно-обобщающий урок
1
Раздел 3. Общество и государство
7
Зачем обществу государство
1
Как устроены государства
1
Государственная власть в демократических
1
странах
Политика и политические партии
1
Социальные конфликты и политическое
1
развитие
Я – гражданин России!
1
Контрольно-обобщающий урок
1
Раздел 4. Современное общество
9
Информационное общество
1
Лучше ли сейчас, чем раньше
1
Международные отношения и национальная
1

ОДНКиНР

ОДНКНР
ОДНКНР
ОДНКНР

безопасность
Глобальные проблемы современности
Пути решения глобальных проблем
современности
Контрольно-обобщающий урок «Современное
общество»
Итоговый урок «Роль человека в современном
обществе»
Итого:

2
2
1
1
34

5.4. 8 класс (34 часа)
Наименование раздела, темы
Вводный урок. Право в жизни человека, общества и государства.
Раздел 1. Общество. Государство. Право.
Что такое право?
Как устроено право?
Какие отношения в нашей жизни являются правовыми?
Какое поведение является противоправным.
За правонарушения надо отвечать!
Ценность правового государства.
Строим гражданское общество.
Повторительно-обобщающий урок по теме: «Общество. Государство. Право»
Раздел 2. Конституционное право России.
На пути к современной Конституции России.
Основы конституционного строя РФ.
Федеративное устройство РФ.
Органы государственной власти РФ
Правоохранительные органы.
Судебная система.
Повторительно-обобщающий урок по теме: Конституционное право России.
Раздел 3. Правовой статус личности.
Права и свободы человека и гражданина России.
Гарантии и защита прав человека и гражданина в России.
Международная система защиты прав и свобод.
Права ребёнка.
Особенности правового статуса несовершеннолетних 14–18 лет.
Повторительно-обобщающий урок по теме: Правовой статус личности.
Раздел 4. Правовое регулирование в различных отраслях права.
Гражданские правоотношения.
Право собственности.
Семейные правоотношения.
Жилищные правоотношения.
Право и образование.
Административные правоотношения.
Трудовые правоотношения.
Уголовные правоотношения.
Несовершеннолетние и уголовный закон.
Роль правовой культуры в жизни человека и общества.
Обобщение по главе «Правовое регулирование в различных отраслях права».

Всего
часов
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
2
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7.5 . 9 класс (34 часа)
Наименование раздела, темы
Введение. Экономика и её роль в жизни общества.
Раздел 1. Экономика и её основные элементы.
Что такое экономика?
Товары и услуги. Ресурсы и потребности.
Производство – основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление.
Новые технологии и их возможности.
Факторы производства и производительность труда.
Разделение труда.
Собственность.
Предприятие.
Деньги и денежное обращение.
Практикум по теме: «Факторы производства и факторные доходы».
Повторительно-обобщающий урок по разделу: «Экономика и её основные
элементы».
Раздел 2. Экономическая система и экономическая деятельность.
Типы экономических систем.
Рыночная система и современная российская экономика.
Виды рынков.
Предпринимательство.
Торговля.
Рынок труда.
Практикум по теме: «Достоинства и недостатки рыночной экономики».
Повторительно-обобщающий урок по разделу: «Экономическая система и
экономическая деятельность».
Раздел 3. Государство в современной экономике.
Государство и его роль в экономике.
Государственный бюджет.
Налоговая система.
Практикум: «Почему необходимо платить налоги?»
Повторительно-обобщающий урок по разделу: «Государство в современной
экономике».
Раздел 4. Особые виды экономической деятельности.
Банки и их роль в экономической жизни.
Банковские услуги. Новые виды банковских услуг.
Инвестиции.
Страхование.
Пенсионное обеспечение.
Экономика семьи.
Практикум по теме: «Сотрудничество с финансовыми организациями».
Повторительно-обобщающий урок по разделу: «Особые виды экономической
деятельности».

Всего
часов
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1

