
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1. Личностные результаты 

 

Критерии 

сформиро-

ванности 

Личностные результаты 

 

Предметные результаты 

Самоопреде-

ление (лич-

ностное, 

профессио-

нальное, 

жизненное) 
 

1.1.. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патрио-

тизма, уважения к Оте-

честву, прошлому и 

настоящему многонацио-

нального народа России  

– личностные представления об основах рос-

сийской гражданской идентичности, патрио-

тизма, гражданственности, социальной от-

ветственности, правового самосознания, то-

лерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

– понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных тео-

рий общественного развития; 

– теоретические знания и опыт применения 

полученных знаний и умений для определе-

ния собственной активной позиции в обще-

ственной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адек-

ватных возрасту обучающихся, межличност-

ных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

– наличие приемов работы с социально зна-

чимой информацией, ее осмысление; разви-

тие способностей обучающихся делать необ-

ходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

– развитый социальный кругозор и познава-

тельный интерес к изучению общественных 

дисциплин 

1.2. Осознанность своей 

этнической принадлежно-

сти, знание истории, язы-

ка, культуры своего наро-

да, своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и челове-

чества. 

– личностные представления об основах рос-

сийской гражданской идентичности, патрио-

тизма, гражданственности, социальной от-

ветственности, правового самосознания, то-

лерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

– теоретические знания и опыт применения 

полученных знаний и умений для определе-

ния собственной активной позиции в обще-

ственной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адек-

ватных возрасту обучающихся, межличност-

ных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

– развитый социальный кругозор и познава-



тельный интерес к изучению общественных 

дисциплин. 

1.3. Сформированность 

гуманистических, демо-

кратических и традици-

онных ценностей много-

национального российско-

го общества. 

– личностные представления об основах рос-

сийской гражданской идентичности, патрио-

тизма, гражданственности, социальной от-

ветственности, правового самосознания, то-

лерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

– понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных тео-

рий общественного развития; 

– теоретические знания и опыт применения 

полученных знаний и умений для определе-

ния собственной активной позиции в обще-

ственной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адек-

ватных возрасту обучающихся, межличност-

ных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

– основы правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нор-

мами поведения, установленными законода-

тельством Российской Федерации, убежден-

ность в необходимости защищать правопо-

рядок правовыми способами и средствами, 

умения реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

– развитый социальный кругозор и познава-

тельный интерес к изучению общественных 

дисциплин. 

1.4. Сформированность 

чувства ответственно-

сти и долга перед Роди-

ной 

– личностные представления об основах рос-

сийской гражданской идентичности, патрио-

тизма, гражданственности, социальной от-

ветственности, правового самосознания, то-

лерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

– понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных тео-

рий общественного развития; 

– теоретические знания и опыт применения 

полученных знаний и умений для определе-

ния собственной активной позиции в обще-

ственной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адек-



ватных возрасту обучающихся, межличност-

ных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

– основы правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нор-

мами поведения, установленными законода-

тельством Российской Федерации, убежден-

ности в необходимости защищать правопо-

рядок правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

– освоенные приемы работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; раз-

витые способности обучающихся делать не-

обходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам. 

1.5. Сформированность 

ответственного отноше-

ния к осознанному выбору 

и построению дальнейшей 

индивидуальной траекто-

рии образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и профессио-

нальных предпочтений, с 

учётом устойчивых по-

знавательных интересов 

и потребностей региона, 

а также на основе фор-

мирования уважительно-

го отношения к труду, 

развития опыта участия 

в социально значимом 

труде. 

– теоретические знания и опыт применения 

полученных знаний и умений для определе-

ния собственной активной позиции в обще-

ственной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адек-

ватных возрасту обучающихся, межличност-

ных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

– освоенные приемы работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; раз-

витие способностей обучающихся делать не-

обходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

– развитый социальный кругозор и познава-

тельный интерес к изучению общественных 

дисциплин. 



1.6. Сформированность 

целостного мировоззре-

ния, соответствующего 

современному уровню раз-

вития науки и обще-

ственной практики, учи-

тывающего социальное, 

культурное, языковое, ду-

ховное многообразие со-

временного мира 

– личностные представления об основах рос-

сийской гражданской идентичности, патрио-

тизма, гражданственности, социальной от-

ветственности, правового самосознания, то-

лерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

– понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных тео-

рий общественного развития; 

– теоретические знания и опыт применения 

полученных знаний и умений для определе-

ния собственной активной позиции в обще-

ственной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адек-

ватных возрасту обучающихся, межличност-

ных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

– освоенные приемы работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; раз-

витие способностей обучающихся делать не-

обходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

– развитый социальный кругозор и познава-

тельный интерес к изучению общественных 

дисциплин. 

Смыслооб-

разование 

 

2.1.. Сформированность 

ответственного отноше-

ния к учению, готовности 

и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и 

самообразованию на осно-

ве мотивации к обучению 

и познанию 

– понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных тео-

рий общественного развития; 

– теоретические знания и опыт применения 

полученных знаний и умений для определе-

ния собственной активной позиции в обще-

ственной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адек-

ватных возрасту обучающихся, межличност-

ных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

– основы правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нор-

мами поведения, установленными законода-

тельством Российской Федерации, убежден-

ность в необходимости защищать правопо-

рядок правовыми способами и средствами, 

умения реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

– развитый социальный кругозор и познава-

тельный интерес к изучению общественных 

дисциплин. 



2.2. Сформированность 

коммуникативной компе-

тентности при взаимо-

действии со сверстника-

ми, детьми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми в процессе об-

разовательной, обще-

ственно полезной, учебно-

исследовательской, твор-

ческой и других видов де-

ятельности. 

– понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных тео-

рий общественного развития; 

– теоретические знания и опыт применения 

полученных знаний и умений для определе-

ния собственной активной позиции в обще-

ственной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адек-

ватных возрасту обучающихся, межличност-

ных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

– сформированные основы правосознания 

для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установ-

ленными законодательством Российской Фе-

дерации, убежденность в необходимости за-

щищать правопорядок правовыми способами 

и средствами, умения реализовывать основ-

ные социальные роли в пределах своей дее-

способности. 

2.3. Готовность и способ-

ность вести диалог с дру-

гими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания 

– понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных тео-

рий общественного развития; 

– теоретические знания и опыт применения 

полученных знаний и умений для определе-

ния собственной активной позиции в обще-

ственной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адек-

ватных возрасту обучающихся, межличност-

ных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

– наличие основ правосознания для соотне-

сения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями 

и нормами поведения, установленными зако-

нодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и сред-

ствами, умений реализовывать основные со-

циальные роли в пределах своей дееспособ-

ности. 

2.4. Сформированность 

ценности здорового и без-

опасного образа жизни 

– понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных тео-

рий общественного развития; 

– теоретические знания и опыт применения 

полученных знаний и умений для определе-

ния собственной активной позиции в обще-

ственной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адек-



ватных возрасту обучающихся, межличност-

ных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп. 

2.5. Готовность к соблю-

дению правил индивиду-

ального и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

обусловленных специфи-

кой промышленного реги-

она, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте 

и на дорогах. 

– понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных тео-

рий общественного развития; 

– теоретические знания и опыт применения 

полученных знаний и умений для определе-

ния собственной активной позиции в обще-

ственной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адек-

ватных возрасту обучающихся, межличност-

ных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

– освоенные приемы работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; раз-

витие способностей обучающихся делать не-

обходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам. 

2.6. Участие в школьном 

самоуправлении и обще-

ственной жизни в преде-

лах возрастных компе-

тенций с учётом регио-

нальных, этнокультурных, 

социальных и экономиче-

ских особенностей. 

– понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных тео-

рий общественного развития; 

– теоретические знания и опыт применения 

полученных знаний и умений для определе-

ния собственной активной позиции в обще-

ственной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адек-

ватных возрасту обучающихся, межличност-

ных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

– наличие основ правосознания для соотне-

сения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями 

и нормами поведения, установленными зако-

нодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и сред-

ствами, умений реализовывать основные со-

циальные роли в пределах своей дееспособ-

ности. 



Нравствен-

но-этическая 

ориентация 
 

3.1. Сформированность 

осознанного, уважитель-

ного и доброжелательно-

го отношения к другому 

человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, куль-

туре, религии, традициям, 

языкам, ценностям наро-

дов родного края, России 

и народов мира 

мира. 

– понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных тео-

рий общественного развития; 

– теоретические знания и опыт применения 

полученных знаний и умений для определе-

ния собственной активной позиции в обще-

ственной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адек-

ватных возрасту обучающихся, межличност-

ных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

– сформированные основы правосознания 

для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установ-

ленными законодательством Российской Фе-

дерации, убежденности в необходимости за-

щищать правопорядок правовыми способами 

и средствами, умений реализовывать основ-

ные социальные роли в пределах своей дее-

способности; 

– освоенные приемы работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; спо-

собности делать необходимые выводы и да-

вать обоснованные оценки социальным со-

бытиям и процессам; 

– развитый социальный кругозор и познава-

тельный интерес к изучению общественных 

дисциплин. 

3.2. Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и сооб-

ществах, включая взрос-

лые и социальные сообще-

ства. 

– понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных тео-

рий общественного развития; 

– теоретические знания и опыт применения 

полученных знаний и умений для определе-

ния собственной активной позиции в обще-

ственной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адек-

ватных возрасту обучающихся, межличност-

ных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

– сформированные основы правосознания 

для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установ-

ленными законодательством Российской Фе-

дерации, убежденности в необходимости за-

щищать правопорядок правовыми способами 

и средствами, умений реализовывать основ-

ные социальные роли в пределах своей дее-

способности; 



освоение приемов работы с социально зна-

чимой информацией, ее осмысление; разви-

тые способности делать необходимые выво-

ды и давать обоснованные оценки социаль-

ным событиям и процессам. 

3.3. Сформированность 

морального сознания и 

компетентности в реше-

нии моральных проблем на 

основе личностного выбо-

ра, нравственных чувств 

и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответ-

ственного отношения к 

собственным поступкам. 

– понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных тео-

рий общественного развития; 

– теоретические знания и опыт применения 

полученных знаний и умений для определе-

ния собственной активной позиции в обще-

ственной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адек-

ватных возрасту обучающихся, межличност-

ных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп. 

3.4. Сформированность 

основ современной эколо-

гической культуры, раз-

витие опыта экологиче-

ски ориентированной ре-

флексивно-оценочной и 

практической деятельно-

сти в жизненных ситуа-

циях. 

– понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных тео-

рий общественного развития; 

– теоретические знания и опыт применения 

полученных знаний и умений для определе-

ния собственной активной позиции в обще-

ственной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адек-

ватных возрасту обучающихся, межличност-

ных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

– освоенные приемы работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; спо-

собности обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки соци-

альным событиям и процессам. 

3.5. Осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие цен-

ности семейной жизни, 

уважительное и заботли-

вое отношение к членам 

своей семьи. 

– понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных тео-

рий общественного развития; 

– освоенные приемы работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; раз-

витие способностей обучающихся делать не-

обходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам. 

3.6. Сформированность 

эстетического сознания 

через освоение художе-

ственного наследия наро-

дов родного края, России 

и мира, творческой дея-

тельности эстетического 

характера. 

– теоретические знания и опыт применения 

полученных знаний и умений для определе-

ния собственной активной позиции в обще-

ственной жизни, для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, адек-

ватных возрасту обучающихся, межличност-

ных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп. 

 



1.2. Метапредметные планируемые результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми система-

ми; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практи-

ке, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организа-

ции учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

Структура метапредметных результатов определяется перечнем регулятивных, по-

знавательных и коммуникативных универсальных учебных действий в таблице 1 (см. п. 

1.2.4. данной основной образовательной программы). 

 

1.3. Предметные результаты. 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 



• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристи-

ки его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выби-

рать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных пери-

одов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и ос-

новные 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 нравственные оценки собственным поступ-

кам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отноше-

нию к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания че-

ловека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• 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 отно-

шение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и ин-

тересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников раз-

личного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 



• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и про-

цессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации соб-

ственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий 

в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризо-

вать основные направления общественного развития. 

 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Россий-

ской 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуни-

кативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной сре-

дой 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 по-

ведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного ха-

рактера, 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, установлен-

ными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному само-

определению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, само-

контролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• 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. 

 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального пове-

дения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права соб-

ственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответ-

ственность 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 опре-

делять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юриди-

ческой ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, получен-

ную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-

можный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному само-

определению, самореализации, самоконтролю. 

 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных 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; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адапти-

рованных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и лич-

ный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 



• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую инфор-

мацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связан-

ных с описанием состояния российской экономики. 

 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участни-

ков экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адапти-

рованных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и со-

циальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели пове-

дения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связан-

ных с описанием состояния российской экономики. 

 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать ос-

новные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных рас-

познавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распозна-

вать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского госу-

дарства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изме-

нений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального институ-

та в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовы-

вать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью стати-

стических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• 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. 

 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• 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 при-

мерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, ос-

новные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обос-

нованные выводы. 

 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах раз-

вития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со-

временных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 



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

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной об-

щественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам мо-

лодёжи. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Жирным шрифтом выделены те дидактические единицы, которых нет в програм-

ме Л.Н.Боголюбова, но есть в ПООП ООО. 

Подчеркнуты те дидактические единицы, которые есть в программе 

Л.Н.Боголюбова, но нет в ПООП ООО.  

Полужирным курсивом выделены темы, в содержании которых отражаются наци-

ональные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской области.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельно-

сти. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как человек 

познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. Социальное становление че-

ловека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социаль-

ные 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. Лидерство. 

II. Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. За-

бота 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 раз-

решения. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

III. Общество – большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии об-

щества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Соци-

альные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

 

IV. Общество, в котором мы живём 



Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Гло-

бальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном 

мире: как спасти природу. Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности 

развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей 

страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть граждани-

ном своего Отечества? 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: 

как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V. Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. Социальный контроль. Отклоняющееся поведение.  

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

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

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

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, поли-

тические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. Конституционные обязанности россий-

ского гражданина. 

Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богат-

ствам. Защита Отечества – долг и обязанность. 

 

VI. Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Гражданские правоотношения. Граж-

данско-правовые споры. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и 

детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и ра-

ботодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Поня-

тие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Ос-

новные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потре-

бителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Правовое 

регулирование в сфере образования. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Необходимая оборона.  

Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VII. Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 



Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их воз-

можности. Производительность труда. Разделение труда и специализация. Торговля 

и ее формы. Реклама. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. Рыночное регулирование 

экономики: возможности и границы. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Ры-

нок капиталов. Рынок труда. Законы рыночной экономики. 

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

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в нача-

ле XXI в. Выбор профессии. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении заня-

тости. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная 

карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанцион-

ного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 

Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Ин-

вестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообло-

жение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домо-

хозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов 

и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Ин-

фляция. 

Особенности экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человече-

ского фактора в развитии экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм и 

профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточ-

ный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

 

IX. Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаи-

модействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обще-

стве. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «соци-

альная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обще-

стве. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных от-

ношений в современной России. Понятие толерантности. 

 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

Х. Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы госу-

дарства. Функции государства. 

Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Челябинская область – субъект Российской Федерации. Гражданство Российской Фе-

дерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. Республика. Выборы и изби-

рательные системы. Политические партии. 



Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское об-

щество и правовое государство. Местное самоуправление.  

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Меж-

дународно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Основные международные 

документы о правах человека и правах ребенка. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская актив-

ность. Патриотизм. Опасность политического экстремизма. 

ХI. Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Ин-

тернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как 

черта современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Государственная итого-

вая аттестация. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

 

XII. Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Не-

прерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 
3. Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

урока 

 

Название раздела/ темы 

 

 

Кол-во ча-

сов 

 

1 

 

Введение 

 

 

1 

 Глава I. Человек 5 

2-3 Тема 1.  Загадка человека 2 

4-5 Тема 2. Отрочество – особая пора в жизни 2 

6 Практикум 1 

 Глава II. Семья 7 

7-8 Тема 1. Семья и семейные отношения  2 

9-10 Тема 2. Семейное хозяйство  2 

11-12 Тема 3. Свободное время  2 

13 Практикум  1 

 Глава III. Школа 7 

14-15 Тема 1. Образование в жизни человека  2 

16-17 Тема 2. Образование и самообразование 2 

18-19 Тема 3. Одноклассники, сверстники, друзья 2 

20 Практикум 1 

 Глава IV. Труд 5 

21-22 Тема  1. Труд – основа жизни 2 

23-24 Тема 2. Труд и творчество 2 



25 Практикум  1 

 Глава V. Родина 7 

26-27 Тема 1. Наша Родина - Россия  2 

28-29 Тема 2. Государственные символы России 2 

30-31 Тема 3. Гражданин России 2 

32-33 Тема 4. Мы – многонациональный народ 1 

34 Итоговое повторение 1 

 Итого  34 

 

6 класс 

 

Название раздела/ темы 

 

Количество 

часов 

 

Введение 

 

 

1 

 

Глава I. Человек в социальном измерении 

 

 

12 

Тема 1.  Человек-личность 2 

Тема 2. Человек познаёт мир 2 

Практикум «Учимся узнавать и оценивать себя» 1 

Тема 3. Человек и его деятельность 2 

Тема 4. Потребности человека 2 

Тема 5. На пути к жизненному успеху 2 

Итоговый урок по теме «Человек в социальном измерении» 1 

 

Глава II. Человек среди людей 

 

 

10 

Тема 1. Межличностные отношения  2 

Тема 2. Человек в группе  2 

Тема 3. Общение  2 

Тема 4. Конфликты в межличностных отношениях. 2 

Повторение 2 

 

Глава III. Нравственные основы жизни 

 

 

9 

Тема 1. Человек славен добрыми делами 2 

Тема 2. Будь смелым 2 

Тема 3. Человек и человечность 2 

Практикум 2 

Итоговый урок по теме «Нравственные основы жизни» 1 

 

Итоговое повторение 

 

 

2 

 



7 класс 

№ 

п/п 

 

Название раздела/ темы 

 

 

Кол-во 

часов 

1 Введение  1 

 Глава I. Человек и закон 15 

2-3 Тема 1.  Что значит жить по правилам 2 

4-5 Тема 2. Права и обязанности граждан 2 

6-7 Тема 3. Почему важно соблюдать законы 2 

8-9 Тема 4. Защита Отечества 2 

10-11 Тема 5. Что такое дисциплина 2 

12-13 Тема 6. Виновен – отвечай 2 

14-15 Тема 7. Кто стоит на страже закона 2 

16 Обобщающий урок по теме «Человек и закон» 1 

 Глава II. Человек и экономика 11 

17-18 Тема 1. Экономика и её основные участники  2 

19 Тема 2. Золотые руки работника  1 

20-21 Тема 3. Производство: затраты, выручка, прибыль  2 

22-23 Тема 4. Виды и формы бизнеса 2 

24 Тема 5. Обмен, торговля, реклама 1 

25 Тема 6. Деньги и их функция 1 

26 Тема 7. Экономика семьи 1 

27 Обобщающий урок по теме «Человек и экономики»  1 

 Глава  III. Человек и природа 6 

28-29 Тема 1. Воздействие человека на природу 2 

30-31 Тема 2. Охранять природу, значит охранять жизнь 2 

32-33 Тема 3. Закон на страже природы 2 

34 Итоговое обобщение 1 

 Итого  34 

 

8 класс 

№ 

п/п 

 

Название раздела/ темы 

 

 

Кол-во 

часов 

1-6 Личность и общество 

Отличие человека от других существ. Природное и общественное в 

человеке. Мышление и речь – специфические свойства человека.  

Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, труд. Сознание и дея-

тельность. Познание человеком мира и самого себя.  

Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и 

окружающей природной среды. Место человека в мире природы. Че-

ловек и вселенная. Человек – звено в цепи эволюции или «вершина 

пирамиды»? Общество как форма жизнедеятельности людей. Основ-

ные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные  

отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. 

Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу  

6 часов 



жизнь. Человечество в XXI в. Тенденции развития, основные вызовы 

и угрозы. Глобальные проблемы современности. Личность. Социаль-

ные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизнен-

ные ценности и ориентиры. 

7-14 Сфера духовной культуры  

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и  

общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России.  

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм 

и гражданственность. Добро и зло – главные понятия этики. Критерии 

морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и  

моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. 

Совесть – внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. 

Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое пове-

дение. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость образова-

ния в условиях информационного общества. Непрерывность образо-

вания. Самообразование. Наука, её значение в жизни современного  

общества. Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли 

научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм 

культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. 

Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современ-

ного общества. Свобода совести. 

8 часов 

15-28 Экономика 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономичный 

выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость 

(цена выбора). Собственность. Право собственности. Формы соб-

ственности. Защита прав собственности. Производство. Товары и 

услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация.  

Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно-

правовые формы. Современные формы предпринимательство. Малое  

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Государ-

ственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 

меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное по-

требление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляе-

мые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги,  

предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потреби-

тельский кредит. Занятость и безработица. Причины безработицы. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Роль госу-

дарства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на 

рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обмен-

ные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

14 часов 

29-34 Социальная сфера 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Соци-

альное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разреше-

ния. Изменения социальной структуры с переходом в постиндустри-

альной общество. Социальная позиция человека в обществе:  

от чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные разли-

6 часов 



чия: социальные роли мужчин и женщин. Изменения статуса с возрас-

том. Социальные роли подростов. Отношения между поколениями.  

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к ис-

торическому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для  

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

 Итого 34 часа 

9 класс 

1-11 Политика 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. Государство, его отличительные признаки.  

Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции госу-

дарства. Формы государства. Политические режим. Демократия и  

тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в со-

временном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия 

становления правового государства в РФ. Гражданское общество. 

Местное самоуправление. Пути формирования гражданского обще-

ства в РФ. Участие граждан в политической жизни. Гражданская ак-

тивность. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в  

демократическом обществе. Референдум в РФ. Опасность политиче-

ского экстремизма. Политические партии и движения, их роль в  

общественной жизни. Называть признаки политической партии их на 

примере одной из партий РФ. Политические партии и движения в РФ. 

Участи партий в выборах. 

11 часов 

12-34 Право 

Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие 

нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. 

Система законодательства. Сущность и особенности правоотношений,  

различия в возможности осуществления действий участников право-

отношений, мера дозволенного, субъекты правоотношений, правоспо-

собность и дееспособность физических и юридических сил, юридиче-

ские факты, юридические действия, события. Правоохранительные 

органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Этапы раз-

вития Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные зада-

чи Конституции. Конституционный строй. Основы государства. Осно-

вы статуса человека и гражданина. Основные принципы. Понятие 

прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – 

идеал права. Воздействие международных документов по правам че-

ловека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ.  

Сущность гражданского права. Особенности гражданских  

правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность  

несовершеннолетних. Защита прав потребителя. Трудовые правоот-

ношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и 

взаимная ответственность работника и работодателя. Обязанности  

положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.  

Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и осо-

бенность семейных правоотношений. Правоотношения супругов.  

Правоотношения родителей и детей. Административные правоотно-

шения. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Виды ад-

министративных наказаний. Основные понятия и институты уголов-

ного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самооборо-

23 часа 



ны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Социальная по-

литика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспе-

чение. Здоровье под охраной закона. Международное гуманитарное 

право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфлик-

тов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооруженных конфликтов. Законо-

дательство в сфере образования. Получение образования и право, и  

обязанность. 

 Итого: 34 часа 

 


