
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

«Обществознание» 
 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

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

процветании своей страны; 

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

к Отечеству;  

• необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

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

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; 

•  убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

6 класс 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся 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;  

 2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

3) 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;  

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

7 класс 

1) участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

2) 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;  

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 



8 класс 

1) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

2) овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять анализировать и обобщать факты) 

3) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

9 класс 

1) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

2) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются: 

• в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

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

социальных ролей, свойственных подросткам; 

• в овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике. 

 
Класс Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

6 

класс 

- воспроизводить и понимать 

базовые знания по 

обществознанию; 

- определять сущностные 

характеристики изучаемого 

объекта;  

- приводить примеры, 

подбирать аргументы, 

перефразировать мысль 

(объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы; 

- выдвигать гипотезы для 

объяснения известных фактов 

и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, 

различать факт и мнение; 

- вычленять из предлагаемого 

списка задания, относящиеся к 

изучаемой теме; 

- вычленять изучаемый объект 

из неучебного текста, 

окружающей 

действительности; 

- аргументированно 

опровергать ошибочное 

мнение, неправильный ответ на 

вопрос, относящийся к 

- осуществлять самоконтроль, 

самооценку;  

- брать на себя ограниченную 

ответственность за совершенствование  

деятельности (трудовой или учебной) 

в простых и стабильных контекстах и 

в рамках привычных и однородных 

групп; 

- участвовать в проектной 

деятельности межпредметного 

характера (в том числе групповой); 

- анализировать (фиксировать) 

собственный опыт решения учебных 

задач; 

- взаимодействовать в группе в 

процессе познавательной 

деятельности; 

- формулировать вопросы, ответы на 

которые помогают справиться с 

затруднением в процессе 

познавательной деятельности; 

управлять своим временем, 

планировать и организовывать 

деятельность; предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

- делать попытки оценивать свои 

учебные достижения и эмоциональные 

- создавать краткие публичные 

сообщения с использованием 

научной лексики и 

иллюстративного материала; 

- корректно вести учебный 

диалог (в том числе при работе 

в малой группе 

сотрудничества) 



изучаемой теме; 

- выбирать условия проведения 

наблюдения или опыта, при 

которых меняется лишь одна 

величина 

состояния; 

- понимать свою роль в процессе 

групповой деятельности; 

- делать попытки оценивать 

собственный вклад в деятельность 

группы сотрудничества (в том числе в 

разновозрастных группах) 

7 

класс 

- сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, 

ранжировать объекты по 

одному или нескольким 

предложенным основаниям, 

критериям;  

- понимать и воспроизводить 

структуру научного понятия; 

- конструировать определение 

изучаемого научного понятия 

на основе известной 

структуры;  

- находить основание для 

сравнения фактов, явлений;  

- выделять характерные 

причинно-следственные связи; 

- различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу 

- разделять процессы на этапы, 

звенья; 

-комбинировать известные 

алгоритмы деятельности в 

ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение 

одного из них;  

- строить рассуждение с 

доказательством от 

противного; 

- решать проблемы, используя 

предоставленную 

информацию; 

- объяснять (устно и 

письменно) результаты 

наблюдений и экспериментов; 

- критически оценивать 

качество представленной 

аргументации, выделять  

наиболее сильный аргумент, 

подтверждающий данный тезис 

- вырабатывать собственное мнение  в 

ситуации разно разнообразия и  

возможной противоположности 

мнений; 

- выбирать и делать попытки 

осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей 

личности; 

- оценивать свои учебные достижения, 

поведение, черты своей личности с 

учетом мнения других людей, в том 

числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; 

- выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике; 

- брать на себя ответственность за 

выполнение задач и демонстрировать 

некоторую самостоятельность в 

трудовой деятельности и обучении в 

рамках контекстов, которые, как 

правило, стабильны, но включают в 

себя изменяющиеся факторы; 

- воспринимать разнообразие и 

межкультурные различия; 

- высказывать и защищать свою точку 

зрения; 

- осуществлять самокоррекцию 

- создавать публичные 

сообщения с использованием 

научной лексики и  

иллюстративного материала (в 

том числе компьютерной 

презентации в поддержку 

устного выступления);  

- отбирать и использовать 

выразительные средства языка 

и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- участвовать в диалоге (в том 

числе в ситуации 

разнообразных и возможно, 

противоположных мнений) 

8 

класс 

- подбирать аргументы, 

формулировать выводы; 

- определять структуру объекта 

познания; 

- выбирать верные критерии 

для сравнения, сопоставления, 

оценки объектов; 

- мотивированно отказываться 

от образца деятельности, 

искать оригинальные 

решения; 

- конструировать новые 

- самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка 

цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и 

средств и др.), оценивать ее 

результаты, определять причины 

возникших трудностей и пути их 

устранения; осознавать сферы своих 

интересов и возможностей; 

- работать в команде: согласовывать и 

координировать свою деятельность с 

другими участниками; объективно 

- владеть следующими видами 

публичных выступлений: 

высказывание, монолог, 

дискуссия; 

- излагать различные точки 

зрения на один вопрос 



алгоритмы деятельности; 

- использовать для познания 

окружающего мира различные 

естественнонаучные методы: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование; 

- рассматривать факты, 

явления, мнения с разных 

точек зрения; 

- формулировать проблемный 

вопрос, обнаруживая 

противоречивость фактов и 

явлений; 

- создавать рефераты 

оценивать свой вклад в решение 

общих задач; учитывать особенности 

различного ролевого поведения; 

- отражать в устной или письменной 

форме результаты своей деятельности; 

- понимать ценность образования как 

средства развития культуры личности 

9 

класс 

- различать факты, гипотезы, 

причины, следствия, 

доказательства, законы, 

теории; 

- выдвигать и обосновывать 

гипотезы; 

- определять степень 

убедительности аргументов;  

- определять структуру объекта 

познания, значимые 

функциональные связи и 

отношения между частями 

целого; 

- решать задачи разнообразных 

классов, в том числе задачи, 

требующие поиска пути и 

способов решения; 

- использовать диапазон 

умений в конкретной области 

для выполнения задач и  

демонстрировать личную 

интерпретацию посредством 

отбора и адаптации методов, 

инструментов и материалов;  

- применять знания в новой 

области, отбирая и адаптируя 

методы, инструменты, 

материалы 

- знать и понимать свои права и 

обязанности как гражданина России; 

- понимать ценности культуры, 

искусства, науки; 

- осознанно определять сферы своих 

интересов и возможностей; 

- определять собственное отношение к 

явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения 

- использовать различные 

языки (словесный, 

символический, графический), 

свободно  переходить с одного 

языка на другой для 

иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и 

доказательства; 

- владеть следующими видами 

публичных выступлений: 

высказывание, монолог, 

дискуссия; 

- создавать публичные 

сообщения с использованием 

научной лексики и  

иллюстративного материала (в 

том числе компьютерной 

презентации в поддержку 

устного выступления); 

 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 



общества; 

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

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной 

жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм 

и гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

Предметные результаты изучения обществознания по классам 

Класс Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

6 класс 

Человек в 

социальном 

измерении. 

Человек среди 

людей. 

Нравственные 

основы 

жизни.  

• использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы 

социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые 

здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на 

примерах показывать опасность пагубных привычек, 

угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе 

характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого 

возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях 

сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный 

статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; 

приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний 

• формировать положительное 

отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать 

собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы 

причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров 

личности; 

• описывать реальные связи и 

зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. 

• использовать элементы 

причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов. 

 

 



нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными 

возможностями, своему отношению к людям старшего 

и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и 

практическое владение способами коммуникативной, 

практической деятельности, используемыми в 

процессе познания человека и общества. 

• характеризовать семью и семейные 

отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов 

семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить 

и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы. 

7 класс 

Человек и 

закон. 

Человек и 

экономика. 

Человек и 

природа. 

• использовать накопленные знания об 

основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные 

способы познавательной, коммуникативной и 

практической деятельности для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных 

нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию 

правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции по отношению к 

социальным нормам, для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; 

• использовать знания и умения для 

формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших 

отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

• понимать и правильно использовать 

основные экономические термины; 

• распознавать на основе приведённых данных 

основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного 

регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

 

• использовать элементы 

причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на 

развитие общества и человека; 

• моделировать несложные 

ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей 

граждан Российской Федерации и давать 

им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, собственный 

вклад в их становление и развитие. 

• оценивать тенденции 

экономических изменений в нашем 

обществе; 

 



8 класс 

Личность и 

общество. 

Сфера 

духовной 

культуры. 

Социальная 

сфера. 

Экономика 

• характеризовать глобальные проблемы 

современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения 

народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами 

основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на 

социальный портрет достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о 

положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

• описывать социальную структуру в 

обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе 

приведённых данных распознавать основные 

социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные 

группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления 

социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного 

прогресса тенденциям социальных изменений в нашем 

обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные 

социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные 

функции этого социального института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного 

текста, составленного на основе научных публикаций 

по вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, 

представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и 

социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические 

исследования. 

• анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

• получать социальную информацию об 

экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный 

опыт. 

• характеризовать и 

конкретизировать фактами социальной 

жизни изменения, происходящие в 

современном обществе; 

• показывать влияние 

происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире. 

• ознакомиться с 

функционированием в обществе системы 

образования, науки и религии, с 

информационными процессами в 

обществе 

• использовать понятия 

«равенство» и «социальная 

справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке 

информации, относящейся к вопросам 

социальной структуры и социальных 

отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать 

информацию, относящуюся к социальной 

сфере общества, получаемую из 

различных источников. 

• анализировать с опорой на 

полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую 

из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные 

практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики. 

 

 

9 Класс 

Политика. 

Право. 

• характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, описывать полномочия и 

компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 

• правильно определять инстанцию 

(государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной 

социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических 

режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого 

государства, конкретизировать их на примерах 

• осознавать значение 

гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки 

политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

• оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и 

развитие; 

• осознанно содействовать 

защите правопорядка в обществе 



прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты 

избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке 

политической информации. 

• на основе полученных знаний о правовых 

нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать 

примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, 

родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; 

предусмотренные гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав собственности и 

разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах 

особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• 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. 

 

правовыми способами и средствами; 

• использовать знания и умения 

для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, 

самоконтролю. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

При составлении рабочей программы в качестве основы выбрана Примерная 

программа с опорой на УМК авторского коллектива под руководством  Боголюбова Л.Н.  

Курс «Обществознание» для 6 – 7 классов является пропедевтикой курса 

«Обществознание» для 8 – 9. Общая логика распределения в нём учебного материала – 

линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - 

антропоцентрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в 

последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», 

школьники получают образовательную информацию, которая помогает им логично изучать 

содержание последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение.  

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (6—7 классы), обращенное к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни 

человека в социуме. Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе, о 

социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 

противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания 

являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и 

воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного 

поведения. 

В 6 классе содержание курса носит пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 

школе. Раздел «Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое 

представление о личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая 

познавательную, а раздел «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с 

другими людьми.Проблема качеств, свойственных человеку, раскрывается в следующем 

разделе — «Нравственные основы жизни», 

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

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются 

их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые 

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

социализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — 

представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 

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

общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 

соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок 

посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая 

тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях 

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

уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется 

её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии 

способов рационального поведения основных участников экономики — потребителей и 

производителей. 

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

компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, 

экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в 

круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — 

«Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания 

себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность 

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

информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся 



об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через 

раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой 

степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений 

экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность 

ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — 

экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, 

производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим 

проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, международную торговлю. 

Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная 

структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная 

мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе 

характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного 

времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков 

отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено 

элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, 

федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм 

реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в 

определённой мере систематизированные знания о праве. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 

Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и 

исследований, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. 

  

Описание основных содержательных линий 

6 класс. 

        Что изучают в курсе обществознания. Путешествие в мир знаний об обществе. Предмет 

«Обществознание» и его задачи. История и обществознание. 

Что такое личность. Социальные свойства человека. Индивидуальность – плохо или 

хорошо? Сильная личность – какая она? Качества личности. Выдающиеся личности в 

истории человечества.: 

Познание мира и себя. Что такое самопознание. Причины, по которым человек познает 

себя. Самооценка и ее разновидности. На что ты способен. Талантливый человек. Спутники 

таланта. Каких талантливых людей мы знаем. 

Деятельность как способ существования людей. «Птицу узнают по полету, а человека – 

по работе». Деятельность и ее мотивация. «Пчела мала, да и та работает». Многообразие 

деятельности. Основные формы деятельности человека. Жизнь человека многогранна. 

Личность в истории.  

Потребности человека. Классификация потребностей.  Как проявляется индивидуальный 

характер потребностей? Духовный мир человека. Мир мыслей. Что такое мышление. Мир 

чувств. Чем чувства человека отличаются от эмоций? 

Слагаемые жизненного успеха. В чем человек видит свое счастье? Что сопутствует 

успеху в жизни? Привычка к труду помогает успеху. Готовимся выбирать профессию. Как 

выбрать свое дело? Поддержка близких – залог успеха. Выбор жизненного пути. Можно ли в 

работе видеть смысл жизни? 

Психологические особенности деятельности в различных профессиях. 

       Какие отношения называют межличностными. Что такое взаимопонимание? Виды 

межличностных отношений. Что притягивает или отталкивает людей в межличностных 

отношениях? Роль чувств в отношениях между людьми. Чем различаются деловые и личные 

отношения? Человек и его ближайшее окружение. Почему подростки требовательны к 

друзьям? Искусство строить межличностные отношения. 



       Какие бывают группы. Зачем люди объединяются в группы? Что группа дает человеку? 

Группы, которые мы выбираем. Одноклассники, сверстники, друзья. Лидер, качества лидера. 

Групповые нормы. Поощрения и наказания. С какой группой тебе по пути. Социальная 

ответственность.: 

       Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Каковы цели общения. 

Средства общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Какие 

качества помогают общению? Искусство общения. «Слово – серебро, молчание – золото». 

       Человек среди других людей. Конфликты и причины их возникновения. Стадии развития 

конфликта. Какие существуют стратегии поведения в конфликте? Агрессивное поведение. 

Как победить обиду и установить контакт. Конструктивное разрешение конфликта. Как не 

проиграть в конфликте. Чем полезен в разрешении конфликта посредник? 

         Дискуссия. Учимся вести себя в конфликтной ситуации: как правильно слушать, 

правила успешного общения через посредника. 

        Что такое добро. Кого называют добрым. В чем состоит доброе дело, добрый поступок? 

Доброе – значит хорошее. В чем суть золотого правила морали? Главное правило доброго 

человека. 

       Что такое страх. Феномен страха. Почему говорят, что у страха глаза велики? Смелость. 

Какую роль она играет в жизни человека? «Смелость города берет». Сила воли. Имей 

смелость сказать злу «нет». 

      Что такое человечность. Проявление уважения и любви к людям. Почему необходимо 

заботиться о слабых, пожилых людях? Экологический гуманизм. 

 

7 класс 

Многообразие правил поведения. Социальные нормы. «Привычка свыше нам дана…». 

Полезные и вредные привычки. Правила этикета и хорошие манеры. История складывания 

правил поведения. Социальная ответственность.  

Права и свободы человека и гражданинав России: гражданские (личные), 

политические, экономические и социальные, культурные. Гарантии прав. Механизм защиты 

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

правового статуса несовершеннолетних. Международные документы по защите детства. 

Конституционные обязанности гражданина. Взаимосвязь прав и обязанностей. 

Какие ты уже сейчас имеешь права. Какие возможности ты приобретёшь с 14-ти лет. 

Как изменится ответственность. 

Закон и правопорядок в обществе. Почему человеческому обществу нужен порядок. 

Закон стремиться установить справедливость. В чем состоит смысл понятия 

«справедливость»? Закон устанавливает границы свободы поведения. Необходимость 

соблюдения законов. Почему свобода не может быть безграничной. Представление о свободе 

и справедливости в различные исторические эпохи. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. В чем заключается военная 

служба. Основные обязанности военнослужащего. Военная служба по призыву и по 

контракту. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Служба в армии – это 

право или обязанность? Международно-правовая защита жертв войны.  

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Каковы 

последствия нарушения дисциплины. Дисциплина, воля и самовоспитание. Самодисциплина. 

Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Законопослушное поведение – 

необходимое условие нормальной жизни общества. Противозаконное поведение. По каким 

признакам определяют противозаконное поведение? В чём коварство мелкого нарушения 

порядка? Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Виды 

юридической ответственности. Ответственность несовершеннолетних.  

На страже закона. Защита правопорядка. Правоохранительные органы. История 

правоохранительных органов. Задачи правоохранительных органов. Судебные органы. Какие 

вопросы решает суд. Полиция. Основные направления деятельности полиции. На основе 



каких принципов полиция осуществляет свою деятельность? Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

       Подведение итогов изучения главы. Повторение основных понятий. Итоговый контроль 

знаний. 

Что такое экономика? Экономика и её роль в жизни общества. Сферы экономики. 

Основные стадии движения продукта. Натуральное и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики. Что общего и в чём различия экономических интересов производителя 

и потребителя? Факторы, влияющие на производительность труда. 

Мастерство работника. «Дело мастера боится». Из чего складывается мастерство 

работника. Почему на некоторых изделиях можно увидеть имя мастера? 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Зачем люди работают? 

Заработная плата и стимулирование труда. Факторы, определяющие размер зарплаты?  

Взаимосвязь количества и качества труда. Слагаемые профессионального успеха. Трудовые 

династии. 

Чем руководствоваться при выборе профессии. Сознательное планирование своего 

труда. Воспитание качеств хорошего работника. Правильно строить отношения с 

окружающими. 

Производство – средство удовлетворения потребностей человека. История развития 

производства. Что и как производить. Производительность труда. Затраты производства: 

постоянные и переменные. Как можно снизить затраты производства? Роль разделения труда 

в развитии производства. Как сделать производство выгодным? 

Что такое бизнес. Почему люди занимаются бизнесом? Роль предпринимательства в 

развитии экономики. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Различные виды 

бизнеса, как они взаимосвязаны. Предпринимательство и его основные организационно-

правовые формы: индивидуальное предприятие, товарищество, акционерное общество. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Предпринимательские способности. Наиболее распространенные виды бизнеса. Как 

организовать свое дело: материальные возможности, поиск партнеров, выбор 

организационной формы. 

Обмен – важная составляющая экономической жизни людей. Как обмен решает задачи 

экономики? Условия выгодного обмена. Торговля. Зачем люди и страны торгуют? История 

торговли. Формы торговли: оптовая и розничная, внутренняя и внешняя. Реклама в 

современной экономике. «Реклама – двигатель торговли». 

Как появились деньги? Исторические эквиваленты стоимости. История денег на Руси. 

Функции денег: средство обращения, средство платежа, средство накопления, мера 

стоимости, мировые деньги. Основные виды денег. Какие виды денег существуют в 

настоящее время? 

семьи. Ресурсы семьи: материальные, трудовые, энергетические, информационные, 

финансовые. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Фиксированные и переменные 

доходы. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения 

домашнего хозяйства. 

Выясни источники дохода твоей семьи. Вспомни и запиши свои расходы за неделю 

(месяц). Какие расходы в целом были в семье за неделю (месяц). Рационально ли ведется в 

вашей семье хозяйство? 

 «Вторая природа». Взаимоотношения человека и природы. Исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы. Экология. Великое экологическое правило. Загрязнение атмосферы. 

Загрязнение воды и почвы. В чем опасность загрязнения природы? Экологическое сознание. 

Что значит относиться к природе по-человечески? Ответственность человека перед 

природой. Тяжелые последствия безответственности. Экологическая мораль. История 

природоохранной деятельности в России. 

Что нужно сделать, чтобы установить правильные отношения человека с природой? 

Вклад школьников в дело защиты природы. Посмотри внимательно, что нужно сделать в 

школе, на пришкольном участке, около твоего дома, на  улице. Помоги бездомным 

животным.  



Природные условия и хозяйство человека. Деятельность людей, направленная на 

охрану природы. Закон об охране окружающей среды. Правила защиты природы. Что может 

сделать гражданин для защиты природы? 

 

8 класс 

Отличие человека от других живых существ. Человек – существо биосоциальное. Какие 

качества человека имеют социальную природу? В чем проявляется творческий характер 

деятельности человека? Взаимосвязь мышления и речи. Как проявляются способности 

человека? Как человек реализует себя?  

Природа и ее значение в жизни человека. Связь человека с природой. В чем выражается 

природное единство мира? Какова роль природы в жизни человека и общества? Какие 

возможности открыл перед человечеством разум? В чем проявляется неразумность 

отношения человека к природе? Связь биосферы и ноосферы. 

Что мы называем обществом. Общество в широком и узком смысле слова. Сферы 

жизни общества: экономическая, социальная, политическая, духовная. Социальные нормы и 

их роль в жизни и их роль в жизни общества. Ступени развития общества. 

Эволюционное развитие человечества. Марксизм о роли социальных революций в 

жизни человечества. Закономерности общественных изменений. Реформы и реформаторы. 

Противоречия и перспективы в развитии человечества в  XXI в. Глобальные проблемы 

человечества. 

Признаки человека, индивида, индивидуальности, личности. Жизненные ценности и 

ориентиры. Факторы, влияющие на выбор профессии. Этапы становления личности. 

Мировоззрение. Агенты социализации. 

Духовная сфера жизни общества. Черты, отличающие духовную сферу от других сфер 

общества. Культура как достижение человека в преобразовании мира. Культура личности и 

общества. Духовные ценности. Развитие культуры в  современной России. 

Что такое мораль и зачем она людям. Нравственность. Главный признак морали. 

Золотое правило морали. Основные ценности и нормы морали. Роль моральных норм и 

духовных ценностей в развитии личности. Гуманизм – высшая моральная ценность. Добро и 

зло. Многоликое зло. 

Что такое долг. Формальное и реальное понимание сущности долга. Научный подход к 

сущности долга. Общественный и моральный долг. Внешний и внутренний контроль за 

исполнением долга. Совесть и ее роль в жизни человека. 

Способность человека выбирать индивидуальное поведение. Свобода выбора. 

Взаимосвязь свободы и ответственности. Моральные знания и практическое поведение 

личности. Гарантии выполнения моральных норм. Критический анализ собственных мыслей 

и поступков. Проблема оценки и самооценки. Опасность безответственного поведения. 

Что такое образование. Приоритетность образования в России. Возрастание значимости 

образования в условиях информационного общества. Взаимосвязь конкурентоспособности 

нашей страны и образования. Основные элементы образовательной системы РФ. Общее и 

профессиональное образование. Непрерывность образования. 

Что такое наука? Наука как особая система знаний. Отличительные черты науки как 

системы государственных и общественных организаций, вырабатывающих, хранящих и 

распространяющих научные знания. Нравственные принципы труда ученого. Роль науки в 

современном обществе. 

Характерные черты религиозной веры. Роль религии в жизни общества. Основные 

виды религиозных организаций. Сущность принципа свободы совести. Свобода 

вероисповедания. Реализация принципа свободы совести в современной России. 

Социальная структура общества. Социальная мобильность: горизонтальная и 

вертикальная. Многообразие социальных групп признаки социальной группы, ее значение и 

влияние на поведение человека. Социальные конфликты и пути их разрешения. Какую роль в 

развитии общества играют социальные конфликты? Проблемы формирования социальной 

идентичности. Квазигруппы. 



Социальная позиция человека в обществе. Социальный статус: приписанный и 

достигаемый, прирожденный и приписываемый. Социальные роли, выполняемые человеком, 

и требования, которые они налагают. Социальные роли подростков и молодежи. Различия 

между поколениями. Гендерные роли. Проблема взаимосвязи статуса и роли. Статусные 

символы и знаки отличия.  

Соотношение понятий «нация» и «этнос». Отношения между нациями.Отношение к 

истории и национальным традициям. Каковы различные понятия национальной гордости? 

Причины межнациональных конфликтов и их последствия. Способы предотвращения 

межнациональных конфликтов. Почему все народы заинтересованы в сотрудничестве? 

Межнациональные отношения в современном обществе. Какие нормы по вопросам развития 

наций и национальных отношений содержатся в законах России? Многонациональный народ  

РФ – проявление национальной идентичности россиян. 

Люди разных национальностей в России имеют одинаковые права, которые 

гарантируются Конституцией РФ. Нет плохих и хороших национальностей, есть плохие и 

хорошие люди среди всех национальностей. В деятельности настраивайся на сотрудничество 

с людьми любой этнической принадлежности. Уважай особенности любой  национальной 

культуры. Уважительно относись к людям другой национальности. Не участвуй в 

разжигании межнациональной розни. 

        Какое поведение считают отклоняющимся.  Позитивное и негативное отклоняющееся 

поведение. Какая связь между понятиями «социальные нормы» и Многообразие форм 

отклоняющегося поведения. Разновидности отклоняющегося поведения. Алкоголизм и 

наркомания. Основные причины распространенияотклоняющегося поведения. Влияние 

негативного отклоняющегося поведения на личность. 

Влияние экономики на поведение людей. Потребности и ресурсы. Каким образом 

экономика зависит от объема и направленности наших потребностей? Откуда люди 

получают жизненные блага? Почему природные ресурсы планеты нельзя считать 

неисчерпаемыми? Роль информационных ресурсов в наши дни. Проблема ограниченности 

ресурсов. Свободные и экономические блага. Проблема экономического выбора. Что такое 

альтернативная стоимость? Как определить альтернативная стоимость выбора? 

Нужно ли регулировать производство? Главные вопросы экономики: что производить, 

как производить, для кого производить. Как решить противоречие между ограниченностью 

ресурсов и ростом потребностей людей? Что такое экономическая эффективность? 

Экономическая система и ее функции. Типы экономических систем. В чем различия 

способов координации экономического выбора в разных экономических системах? Каковы 

особенности функционирования основных экономических систем? Соотношение 

экономической роли государства и рынка в управлении экономикой. 

Что называют имущественными отношениями? Что такое собственность? 

Собственность как экономическая и юридическая категория. Право собственности. 

Субъекты права собственности. Формы собственности. Сравнительный анализ рыночной и 

плановой экономики. Какие формы собственности существуют в России? Как закон 

защищает право собственности? 

Что такое рынок? Условия его функционирования. Взаимосвязь обмена и рынка. 

Формы и воды рынков. Почему конкуренцию считают главным мотором рыночной 

экономики? Экономическая сущность конкуренции. Диктатура цен. Спрос и предложение на 

рынке. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. Механизм 

установления рыночной цены. Главный принцип рынка. Принцип «невидимой руки» рынка. 

Основные функции цен. 

Главный источник экономических благ. Роль производства в экономике. Показатели 

характеристики производства. Организационная структура производства. Современные 

отрасли экономики. Какие виды деятельности современной экономики получили наибольшее 

развитие? Товары и услуги. При каких условиях продукт производства становится товаром? 

В чем особенности услуги как товара? Какие ресурсы необходимы для осуществления 

производства? Факторы производства: земля (природные ресурсы), труд, капитал, 



предпринимательские способности. Распределение труда и специализация. Почему 

распределение труда и специализация способствуют повышению производительности труда? 

Что такое предпринимательство, отличительные признаки. Роль предпринимательства 

в экономике, экономическое содержание и функции. Механизм получения прибыли в 

бизнесе. Менеджер, предприниматель и наемные рабочие. Экономический статус 

предпринимателя: отличительные черты экономического поведения и функции. Цели фирмы 

и ее основные организационно-правовые формы: индивидуальное частное 

(единоличное)предприятие, товарищество, акционерное общество. В чем преимущества и 

недостатки основных организационно-правовых форм предпринимательства? 

Экономическая сущность малого бизнеса, его роль в экономике. Проблемы российских 

«челноков». 

Экономическая роль государства. Экономические проблемы, регулируемые только 

государством. Какие способы воздействия на экономику может использовать государство? 

Нужна ли рынку «государственная рука»? Налоги как источник доходов федерального 

правительства. Виды налогов. Какие налоги платят граждане? Проблема платежей налогов в 

пользу государства. Бюджет как финансовый документ. Составление бюджета. Основные 

статьи государственных расходов. Внешний и внутренний долг. Проблема дефицита 

государственного бюджета и ее решение. 

Доходы граждан и прожиточный минимум. Каковы источники доходов населения? 

Проблема неравенства доходов. Почему нельзя устранить неравенство в доходах? 

Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Государственное регулирование занятости и помощь безработным. Почему социальные 

программы государства носят адресный характер? 

Факторы, влияющие на объём и структуру потребительских расходов. Какова связь 

между доходом и потреблением? Структура расходов потребителей и степень 

благосостояния граждан страны.  Семейное потребление. Может ли школьник вносить 

личный вклад в совокупные доходы семьи, или же он в силу возраста исключительно 

потребитель? Виды страховых услуг. Защита прав потребителей в России. 

Почему цены в рыночной экономике постоянно растут? Влияние инфляции на доходы 

населения. Номинальные и реальные доходы. Зачем семья создает сбережения? Формы 

сбережения граждан. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Государство и 

сбережения граждан. 

Безработица – спутник рыночной экономики. Причины безработицы. Кто относится к 

категориям занятых и безработных? Как определить уровень безработицы в стране? 

Безработица: «за» и «против». Конкурентоспособность в условиях рынка. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Что такое мировое хозяйство? Какие выгоды получают страны от участия в 

международном разделении труда? Внешняя торговля. Внешнеторговая политика и ее 

разновидности. В чем особенности политики протекционизма и свободной торговли? 

Обменные курсы валют. Условия, влияющие на обменный курс валюты. 

 

9 класс 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Сферы общества.  

Что входит в сферу политики? Что такое политика? Какую роль политика играет в жизни 

общества? В чём сущность любой власти? Соотношение понятий «политика» и «власть». В 

чем главные особенности политической власти? Влияние средств массовой информации на 

политическую жизнь. Политическая жизнь современной России. 

Различные точки зрения на происхождение государства. Признаки государства. В чём 

выражается суверенитет государства? Внутренние и внешние признаки государства. Формы 

правления: абсолютная и конституционная монархия, парламентская и президентская 

республика. Формы государственно-территориального устройства: унитарное и 

федеративное государство. Гражданство. Взаимосвязь прав и обязанностей гражданина. 

Что означает понятие «политический режим»? Основные виды политических режимов. 

Способы удержания власти в тоталитарном обществе. Сходство и различие тоталитарного и 



авторитарного режимов. Способы  обеспечения подконтрольности власти в условиях 

демократии. Демократия: «за» и «против». Развитие демократии в современном мире. 

Каковы формы непосредственной и представительной демократии? 

Сущность правового государства. Философы древности о правовом государстве. 

Великая гуманистическая идея соединения силы и справедливости в правовом государстве. 

Власть в правовом государстве. Категорический императив И. Канта. Принципы (признаки) 

правового государства. Смысл суждения Цицерона: «Право выше власти». Органы власти 

РФ. 

Что такое гражданское общество? В чём состоит различие понятий «общество» и 

«гражданское общество»? Основные признаки гражданского общества. В чём заключается 

роль, которую выполняет гражданское общество в отношениях личности и государства? 

Существует ли взаимосвязь гражданского общества и правового государства? Общественные 

организации – основа гражданского общества. Какие общественные организации возникают 

в различных сферах гражданского общества? Почему гражданское общество в развитых 

странах сформировалось лишь в последние два столетия? В чём различие между 

государственным управлением и местным самоуправлением. Общественная палата. 

Как гражданин может участвовать в управлении делами государства? Выборы и 

референдум – возможность влияния граждан на политику. Избирательное право РФ. 

Способы воздействия на власть в демократическом обществе через права и свободы. 

Значение свободы слова. Степень и оправданность ограничения политических свобод. 

Условия сознательного участия человека в политической жизни. «Политика – дело каждого». 

Сущность проявления политического экстремизма. Молодёжь и политический экстремизм. 

Избирательное  право и избирательные законы. Принципы демократического 

избирательного права. Порядок организации и проведения выборов в РФ. 

       Причины возникновения общественно-политических движений и их сущность. Что такое 

политическая партия? Зачем создаются политические партии? Каковы их цели? Признаки 

политических партий. В чем состоят различия политических партий и движений? 

Политические партии РФ. Роль оппозиции в политическом движении. 

       Подведение итогов изучения главы. Повторение основных понятий. Итоговый контроль 

знаний. 

Смысловые значения понятия «право». Основные назначения права в обществе. 

Естественное и позитивное право. Мера свободы, справедливости и ответственности. 

Возможна ли безграничная свобода. Категорический императив права И. Канта. Норма права 

и её отличительные особенности. Основные виды законов. Система законодательства. 

Отрасли права. Институты права. Существуют ли различия между правом и законом? 

Что называется правоотношением? Чем правоотношение отличается от других 

социальных отношений, что между ними общего? Элементы правоотношений: субъекты, 

объекты, содержание. Сущность и особенности правоотношения. Субъекты 

правоотношений: физические и юридические лица. Что такое юридическая обязанность, ее 

отличие от моральной обязанности. Субъективное право. Что такое «мера», какое она имеет 

значение для осуществления субъективных прав и юридических обязанностей? Кто может 

быть участником правоотношения? Дееспособность и правоспособность физических и 

юридических лиц. 

Признаки правонарушения. Виды правонарушений. Формы вины: неосторожность, 

умысел. Преступление и проступок. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Какой 

смысл понятия «юридическая ответственность»? Виды юридической ответственности: 

уголовная, административная, дисциплинарная, гражданская. Почему юридическая 

ответственность служит главным определителем, критерием правового поведения 

гражданина? Презумпция невиновности. 

Какие органы называют правоохранительными? В чем смысл словосочетания «охрана 

права»? Государственные правоохранительные органы: функции, цели и задачи. Принципы 

правосудия. Суд. Кто может быть судьёй? Суд присяжных. Прокуратура. Адвокатура. 

Специфика работы нотариата.  



Конституция – закон высшей юридической силы. Этапы развития конституции. 

Базовые ценности Конституции РФ: нравственные ценности, ценности демократии, 

патриотизма, международного сотрудничества,  

социального мира. Основные задачи Конституции РФ.  

Конституционный строй современной России. Принципы конституционного строя. 

Россия провозглашена демократическим правовым государством. Россия провозглашена 

федеративным государством с республиканской формой правления. Россия провозглашена 

социальным и светским государством. Основы статуса человека и гражданина. 

В чём особенность юридических норм, которые принято называть правами человека? 

Права человека – высшие ценности человеческой цивилизации. Естественные и 

неотчуждаемые права человека. Общечеловеческие правовые документы. Всеобщая 

декларация прав человека – идеал современного права или юридический документ? 

Классификация прав, закрепленных в Конституции РФ. Юридические гарантии и система 

защиты прав человека. Права ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Основы конституционного строя. Права и свободы гражданина и человека. 

Федеративное устройство. Президент РФ. Федеральное Собрание. Правительство РФ. 

Судебная власть. Местное самоуправление. Конституционные поправки и пересмотр 

конституции. 

Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений: субъекты, 

объекты, содержание. Договоры и сделки. Виды договоров. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав потребителей. 

Роль труда в жизни человека и общества. Право на труд. Трудовой кодекс. Трудовые 

правоотношения. Заключение трудового договора. Права и обязанности работника и 

работодателя. Прекращение трудового договора. Значение дисциплины труда.  

Трудовое законодательство для несовершеннолетних. Льготы для совмещающих 

работу с учёбой. 

Понятие семьи в социальном и юридическом смысле. Брак фактический 

(«гражданский»), фиктивный, церковный. «Гражданский» брак – «за» и «против». 

Характеристики юридического (законного) брака. Условия и порядок заключения брака. 

Сущность и особенности семейных правоотношений. Правоотношения супругов: права и 

обязанности. Чем отличается законный режим от договорного режима имущества супругов? 

Как связаны между собой права и обязанности родителей и детей? 

Ювенальное право. История становления. Конвенция о правах ребенка: права и 

свободы ребёнка. Отношение к ребёнку в семье. 

         Административное право, императивный характер, административные 

правоотношения, административные наказания. 

Главные задачи уголовного права. Особенности уголовного права. Уголовно-правовые 

отношения: объекты, субъекты, содержание. Преступление и его признаки. Квалификация 

преступлений. Преступление в соучастии. Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность: необходимая оборона, крайняя необходимость. 

Уголовная ответственность 14 лет. Уголовная ответственность с 16 лет. Наказание 

несовершеннолетних. 

Какие права человека можно отнести к социальным правам? Что означает понятие 

«социальное государство»? Социальная политика государства. Условия для успешного 

решения социальных задач. Социальные права граждан РФ: на жилище, на социальное 

обеспечение, на охрану здоровья. Достижения и недостатки государственной социальной 

политики в России.  

Предпосылки создания международного гуманитарного права. Почему совокупность 

норм, защищающих жертв войны, называют гуманитарным правом? Принципы и сущность 

международного гуманитарного права. Методы и средства ведения войны, запрещенные  

международным гуманитарным правом. Значение международного гуманитарного права. 

Что означает понятие «военные преступления»? 



Законодательство в сфере образования. Сущность правового регулирования в сфере 

образования. Многоуровневое законодательство в сфере образования. Право на образование. 

Гарантии государства в праве на получение образования. Проблемы платного образования. 

Закон «Об образовании». Правила проведения Государственной итоговой аттестации. 

 

Содержание национальных, региональных и этнокультурных особенностей, заявленное в 

теме,  реализовано на одном из этапов урока. 

Содержание НРЭО по годам обучения: 

 «Образ человека проживающего на Южном Урале» (6 класс) 

«Законопослушный гражданин Южного Урала» (7 класс)  
«Сферы общества» (8 класс) 
«Политическая сфера общества» (9 класс) 

Реализация  НРЭО 

№ 

п/п 

 тема   Основные виды учебной деятельности 

Тема I. Образ человека проживающего на Южном Урале. 6 класс 

1-

2. 

Мой край, мой город Челябинск  в 

современном обществе. 

Оценивать поведение человека по отношению к своей малой Родине. 

Понимать ценность культурных традиций народа. Виртуальная 

экскурсия по городу. 

3-4 Ребенок в семье Оценивать роль семьи в развитии ребенка. Анализировать влияние 

семьи на становление личности. Составлять древо семьи. 

5-6 Ребенок в школе Оценивать роль школы в развитии ребенка. Анализировать влияние 

школы на становление личности.  Раскрыть свою роль в 

самоуправлении в школе. 

7-8 Развитие человека и общества в 

условиях Южного Урала. 

Иметь представление о талантливых и выдающихся людях Южного 

Урала. 

9-

10 

Государственная символика 

Челябинской области. 

Иметь представление о символике родного края. 

Тема II. Законопослушный гражданин Южного Урала.  7 класс 

1-2 Природные памятники Южного 

Урала 

Оценивать значимость природных объектов Южного Урала: 

Уральские горы, заповедник Шульган-Таш, Аркаим, Иремель, 

Зюраткуль. Ознакомиться с особенностями климата Южного Урала. 

3-5 Подросток и социальная среда 

г.Челябинска и района 

Анализировать социальную среду города 

6-7 Правонарушения 

несовершеннолетних в г.Челябинске 

Понимать необходимость правового регулирования общества.  

8-9 Правовая защита 

несовершеннолетних в г.Челябинске 

Иметь представления о существующей системе правовой защиты 

подростков. 

10 Социальный портрет молодежи 

г.Челябинска 

Сформировать представления о социальном облике подростка города 

Тема III. Сферы общества. 8 класс 

1-2 Экологические проблемы нашего 

региона 

Оценить ситуацию экологических проблем региона 



3-4 Демографические проблемы нашего 

региона 

Оценить демографическую ситуацию региона 

5-6 Экономика региона Сформировать представление об экономической ситуации региона. 

Ориентироваться в понятиях «экономика», «экономические 

отношения». 

7-8 Социальная структура Южного 

Урала 

Сформировать представление о социальной ситуации региона.  

9-

10 

Межнациональные отношения на 

Южном Урале 

Ориентироваться в понятиях «нация». Сформировать представления о 

межнациональных отношениях 

Тема IV. Политическая сфера общества. 9 класс 

1-2 Выборы в Челябинской области Иметь представление о выборной системе Челябинской области. 

3-4 Местное самоуправление Ориентироваться в деятельности местных сообществ, осуществляемая 

непосредственно или через местные представительные органы. 

5-6 Челябинская область – субъект РФ, 

часть Уральского Федерального 

округа 

Сформировать представления о субъектах РФ, ориентироваться в 

основополагающих актах субъектов и системе органов 

государственной власти. 

7-8 Культурная жизнь региона Иметь представление о культурной жизни региона. Ориентироваться в 

культурных достижениях региона. 

9-

10 

Защита прав ребенка. Анализировать правовые документы о правах детей. Иметь 

представление о защите прав ребенка на Южном Урале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  

Содержание Тема раздела Количество 

часов 

6 класс (35 часов) 

Что изучают в курсе обществознания. Предмет «Обществознание» и 

его задачи. Необходимость знать общество. 

Введение 1 

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 познаёт мир и самого себя. Образование и са-

мообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные 

нормы. Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. 

Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности 

подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. 

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

девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное 

положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные 

граждане России: какие права человек получает от рождения. 

Человек в 

социальном 

измерении 

10 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и 

традиции. Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и 

пути их разрешения 

Человек среди 

людей 

11 

 Нравственность. Добродетели. Честность и справедливость. Чувство 

долга и ответственность. 

Смелость и проявление этого качества в жизни.  

Человечность. Любовь как чувство. 

Нравственные 

основы жизни 

12 

Человек. Его оценка собой и окружающими. Человек среди людей. 

Моральные качества человека. 

Итоговое 

повторение и 

обобщение 

1 

7 класс (35 часов) 

Актуализация знаний по обществознанию. Предмет «Обществознание» 

и его задачи. Необходимость знать общество. Науки, изучающие 

общество. 

Введение 1 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. 

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

признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. 

Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и 

гражданина.Защита Отечества — долг и обязанность. 

Личные (гражданские) права,  социально-экономические в культурные 

права, политические права и свободы российских граждан. 

Человек и закон 13 

Экономика и её роль в жизни общества.Труд в современной экономике. 

Основные участники экономики производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. 

Типы экономических систем. Собственность. Рыночное регулирование 

экономики: возможности и границы. Виды рынков. Спрос и 

предложение. 

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

государства в экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Человек и 

экономика 

16 

Природа – дом человека.  

Влияние деятельности человека на природу. 

Закон об охране природы. 

Человек и 

природа 

4 



Человек – гражданин. Человек, участник всех сфер жизни общества. Итоговое 

повторение и 

обобщение 

1 

Законопослушный гражданин Южного Урала НРЭО 10 (в рамках 

уроков) 

8 класс (35 часов)   

Общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений.  

Введение 1 

Соотношение биологического и социального в человеке, значении 

социализации личности, вводит учащихся в круг проблем современного 

общества и общественных отношений.  

Личность и 

общество 

5 

Духовная сфера жизни общества. Черты, отличающие духовную сферу 

от других сфер общества. Культура как достижение человека в 

преобразовании мира. Культура личности и общества. Духовные 

ценности. Развитие культуры в  современной России. 

Сфера духовной 

культуры 

9 

Социальная структура общества. Социальная позиция человека в 

обществе. Социальные роли подростков и молодежи. Различия между 

поколениями. Гендерные роли. Проблема взаимосвязи статуса и роли. 

Статусные символы и знаки отличия. 

Социальная сфера 5 

Главные вопросы экономики: что производить, как производить, для 

кого производить. Как решить противоречие между ограниченностью 

ресурсов и ростом потребностей людей? Что такое экономическая 

эффективность? Экономическая система и ее функции. Типы 

экономических систем.  

Экономика 14 

Личность и общество. Социальная, духовная и экономическая сферы. Итоговое 

повторение и 

обобщение 

1 

9 класс (35 часа)   

Актуализация знаний. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Сферы общества. Особенности духовной, социальной и экономической 

сфер. 

Введение 1 

Соотношение политики и власти, определяет сущность государства, 

знакомит с разновидностями политических режимов, процессом 

складывания правового государства и правового общества, формами 

участия граждан в политической жизни, вводит учащихся в круг 

политических проблем современного общества. 

Политика 10 

Что входит в сферу политики? Что такое политика? Какую роль 

политика играет в жизни общества? В чём сущность любой власти? 

Соотношение понятий «политика» и «власть». В чем главные 

особенности политической власти? Влияние средств массовой 

информации на политическую жизнь. Политическая жизнь 

современной России. 

Право 22 

Подведение итогов изучения политики и права. Повторение основных 

понятий. Итоговый контроль знаний. 

Итоговое 

повторение и 

обобщение 

2 

 

 

 

 

 



4. Календарно – тематическое планирование по Обществознанию 

 

6 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

урока 
Планируемые результаты на уровне УУД Корректировка 

По 

плану 
Факт 

  

 

Глава 1. Человек в социальном измерении 

1 Введение в предмет 1   Предметные: 

Научатся определять происхождение и смысл понятия 

«обществознание», «человек». Получат возможность научиться: 

ориентироваться в науках изучающих общество, сформировать 

представление о роли человека в обществе. 

Метапредметные: 
устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами. Оформляют диалогические высказывания, понимают 

позицию партнера; вступают в коллективное учебное 

сотрудничество. Умеют оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное состояние, полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности на уроке. 

Личностные: 
Осознают свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности. 

 

Глава 1. Человек в социальном измерении 

2-3 Человек-личность 2   Предметные: Знать: Особенности науки обществознания, задачи, 

стоящие перед ней. Что такое человек, личность, 

индивидуальность. Отличие человека от животного. Уметь: 

Объяснять биологическое и социальное в человеке. 

Личностные: Освоить назначение школьного предмета. 

Формирование мотивации к целенаправленной познавательной 

деятельности, осознание ценности человека. 

Метапредметные:  Уметь сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность 

 

4-5 Человек познает мир 2   Предметные: Знатьтакие понятия как: 

самосознание, самооценка, способности 

Уметь: объяснять процессы самопознания человека. 

 



Личностные: Формировать заинтересованность в личном успехе. 

Метапредметные: уметь сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность 

6-7  Человек и его деятельность 2   Предметные: Знать: определения деятельность, виды 

деятельности. Уметь: применять полученные знания в жизни. 

Личностные: Мотивировать и направлять к целенаправленной 

позновательной деятельности. 

Метапредметные: Уметь объяснять основные формы деятельности 

человека. 

 

8 Потребности человека 1   Предметные: Знать определения потребности, виды потребностей, 

эмоции, чувства. 

Уметь применять полученные знания в жизни. 

Личностные: Формировать убеждение в важности знания 

потребностей и их влиянии на человеческие чувства и эмоции. 

Метапредметные: Способность анализировать реальные 

социальные ситуации. 

 

9 Что человек чувствует, о чем 

размышляет? 

1   Предметные: Знать основные понятия по пройденному материалу. 

Уметь анализировать и применять полученные знания 

Личностные: Формирование мотивации к созданию в будущем 

человека думающего, глубоко чувствующего. 

Метапредметные: Готовить тематические сообщения по 

дополнительным источникам. Выражать свою точку зрения, 

подкрепляя аргументами в эссе. 

 

10 На пути к жизненному успеху 1   Предметные: Знать: что такое привычка, жизненный успех. 

Уметь: выбрать свой жизненный путь, который приведет к успеху. 

Личностные: Устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива. 

Метапредметные: Уметь объяснять явления и процессы 

социальной действительности. 

 

11 Повторительно обобщающий 

урок по теме: «Человек в 

социальном измерении» 

1   Предметные: Знать: Что такое человек, деятельность, потребность, 

познание, самооценка. Уметь: Готовить тематические сообщения и 

проекты по дополнительным источникам. 

Личностные: Сформировать устойчивый познавательный интерес 

и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива. 

Метапредметные: Уметь выполнять познавательные и 

практические задания, с использованием проектной деятельности. 

 

Глава 2. Человек среди людей 

12 Межличностные отношения 1   Предметные: Знать: Что означает понятие межличностные 

отношения, симпатия, антипатия. Стереотип. 

Уметь: Готовить тематические сообщения и проекты по данной 

 



теме. 

Личностные: Формирование мотивации в решении проблем 

связанных с понятием деловых и личностных отношений. 

Метапредметные: Уметь сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность. 

13 Отношения в семье 1   Предметные: Знать: Что такое семья, виды семьи. 

Уметь: Готовить тематические сообщения и проектыЛичностные: 

Формировать убеждение в важности для общества семьи и 

семейных традиций. 

Метапредметные: Ставить учебную задачу под руководством 

учителя составлять план выполнения учебной задачи. Выражать 

собственную точку зрения 

 

14-

15 

Человек в группе 2   Предметные: Знать: Что такое ритуал, манера, санкция, группа, 

какие бывают группы, дружба, товарищество, порядочность. 

Уметь: Различать виды групп. Создавать проекты по данной теме 

.Личностные: Формирование мотивации и направленности на 

получение образования. 

Метапредметные: Способность анализировать реальные 

социальные ситуации. Выбирать адекватные способы деятельности. 

 

16-

17 

Общение 2   Предметные: Знать: Что такое общение? Какую роль играет 

общение в жизни человека? 

Уметь: Различать виды и средства общения. 

Личностные: Формировать убеждение в важности и 

необходимости общения для полноценного развития ребенка. 

Метапредметные: Ставить учебную задачу под руководством 

учителя составлять план выполнения учебной задачи. 

 

18 Учимся общаться 1   Предметные: Знать::Что такое образование, самообразование, 

школа. 

Уметь: Составлять памятку. 

Личностные: Устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива. 

Метапредметные: Уметь выполнять познавательные и 

практические задания, с использованием проектной деятельности. 

 

19 «Слово серебро – молчание 

золото» 

1   Предметные: Знать: Значение общения в жизни людей. 

Уметь: Писать сочинение в виде эссе. 

Личностные: Обобщать и систематизировать полученные знания. 

Метапредметные: Готовить тематические сообщения и проекты по 

дополнительным источникам. 

 

20 Конфликты в межличностных 

отношениях 

1   Предметные: Знать: Что такое конфликт, ступени развития 

конфликта. 

Уметь: Разрешать конфликтные ситуации. 

 



Личностные: Устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива 

Метапредметные: Ставить учебную задачу под руководством 

учителя составлять план выполнения учебной задачи. 

21 Учимся вести себя в ситуациях 

конфликта 

1   Предметные: Уметь: Составлять памятку «Правила успешного 

общения». 

Личностные: Устойчивый познавательный интерес к разрешению 

конфликтных ситуаций 

Метапредметные: Уметь выполнять познавательные и 

практические задания, с использованием проектной деятельности. 

 

22 Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Человек среди 

людей» 

1   Предметные: Знать: Что такое межличностные отношения, 

общение, конфликты и пути их разрешения. 

Уметь: Создавать проекты по данному разделу. 

Личностные: Устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива. 

Метапредметные: Уметь выполнять познавательные и 

практические задания, с использованием проектной деятельности. 

 

Глава 3. Нравственные основы жизни 

23 Поговорим о нравственности. 

Добродетели 

1   Предметные: Знать: Что такое мораль, нравственность, 

добродетели.  

Уметь: Выражать собственное отношение к различным средствам 

достижения успеха в труде. 

Личностные:  Формировать заинтересованность в личном успехе и 

созидательном участии в общественной и государственной жизни. 

Метапредметные: Уметь объяснять явления и процессы 

социальной действительности с научных, социально-философских 

позиций. 

 

24-

25 

Честность и справедливость 2   Предметные: Знать: Отличия понятий честность и справедливость. 

Уметь: Готовить тематические сообщения и проекты Личностные:  

Формировать заинтересованность в личном успехе и созидательном 

участии в общественной и государственной жизни. 

Метапредметные: Уметь объяснять явления и процессы 

социальной действительности с научных, социально-философских 

позиций. 

 

26 Чувство долга и 

ответственность 

1   Предметные: Знать такие понятия как: долг, совесть, стыд, вина. 

Уметь: Применять полученные знания в жизни 

Личностные: Устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива. 

Метапредметные: Уметь выполнять познавательные и 

практические задания, с использованием проектной деятельности 

 



27 Человек славен добрыми делами 1   Предметные: Знать: Такие понятия как добро, мораль, зло. 

Уметь: Составлять правила хорошего человека. 

Личностные:Воспитывать правила нравственности. 

Метапредметные: Уметь объяснять явления и процессы 

социальной действительности с научных, социально-философских 

позиций 

 

28 «Не делай другому того, чего не 

желаешь себе» 

1   Предметные: Знать 

Основные понятия категории морали. 

Уметь: Писать сочинение-эссе 

Личностные:Анализировать типичные ситуации с морально-

нравственных позиций. 

Метапредметные: Способность анализировать реальные 

социальные ситуации, вырабатывать адекватные способы 

деятельности. 

 

29 Будь смелым 1   Предметные: Знать: Пословицы и поговорки характеризующие 

героизм и мужество народа 

Уметь: Пользоваться интернет ресурсами 

Личностные:  Формировать ценностные ориентиры на идеях 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству 

Метапредметные: Уметь сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность 

 

30 Учимся побеждать страх 1   Предметные: Знать: Смелость, отвага, мужество, осторожность. 

Уметь: Составлять таблицу. 

Личностные: Анализировать типичные ситуации с морально-

нравственных позиций. 

Метапредметные: Уметь сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность. 

 

31-

32 

Человек и человечность 2   Предметные: Знать: Такие понятия как человек, человечность, 

гуманизм 

Уметь: Писать сочинение – эссе. 

Личностные: Устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива. 

Метапредметные: Уметь объяснять явления и процессы 

социальной действительности с научных, социально-философских 

позиций 

 

33 Любовь как чувство и 

деятельная способность 

1   Предметные: Знать: Такие понятия как любовь, способность, 

ответственность, виды любви. 

Уметь: Пользоваться интернет ресурсами 

Личностные: Анализировать типичные ситуации с морально-

нравственных позиций. 

Метапредметные: Уметь сознательно организовывать свою 

 



 

 

Реализация НРЭО  

 № урока Тема урока Тема НРЭО 

6 класс 

3, 11 Человек-личность 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Человек в 

социальном измерении» 

Мой край, мой город Челябинск  в современном 

обществе. 

12, 13 Межличностные отношения 

Отношения в семье 

Ребенок в семье 

15, 16 Человек в группе 

Общение 

Ребенок в школе 

18, 19 Учимся общаться 

«Слово серебро – молчание золото» 

Развитие человека и общества в условиях Южного 

Урала. 

22, 35 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Человек 

среди людей» 

Итоговый обобщающий урок 

Государственная символика Челябинской области. 

познавательную деятельность. 

34 Повторительно обобщающий 

урок по теме: «Нравственные 

основы жизни» 

1   Предметные: Знать: Какие бывают основные добродетели 

Уметь: Создавать проекты по данному разделу. 

Личностные: Устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива. 

Метапредметные: Уметь выполнять познавательные и 

практические задания, с использованием проектной деятельности. 

 

35 Итоговый обобщающий урок 1   Предметные: Знать определения всех понятий за изучаемый 

период.  Применять их в современной жизни 

Личностные: Устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива. 

Метапредметные: Уметь выполнять познавательные и 

практические задания, с использованием проектной деятельности. 

 

  Итого: 35     



5. Оценочные материалы 

Текущий и тематический контроль по предмету осуществляется в виде устного опроса, 

фронтального опроса, теста, итогового повторения. 

1) Обществознание. Тесты по обществознанию 6 класс: контрольные измерительные 

материалы. ФГОС / Т.В. Коваль. – М.: Издательство «Экзамен», 2016 

2)  Учебник по обществознанию за 6‐9 класс Промежуточная аттестация: Боголюбов 

Л.Н.- М.: изд. Просвещение, 2012  

3) Тесты по обществознанию. 8 класс. / С.В. Краюшкина. – М.: Издательство «Экзамен», 

2013 

4) Тесты по обществознанию. 9 класс /  С.В. Краюшкина. – М.: Издательство «Экзамен», 

2013 

 


