
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Человек в социальном измерении  

 

Выпускник научится:  

-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;  

-на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека сравнивать и 

сопоставлять возможности и ограничения каждого возрастного периода;  

-в модельных и реальных ситуациях выделять 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.  

-на основе полученных знаний давать 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.  

 

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 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.  

 

Общество – большой «дом» человечества  

 

Выпускник научится:  

-распознавать на основе приведенных 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 процессы 

общественной жизни;  

-применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

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.  

 

Общество, в котором мы живем  



 

Выпускник научится:  

-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.  

 

Регулирование поведения людей в обществе  

 

Выпускник научится:  

 

-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;  

 

Основы российского законодательства,  

 

Выпускник научится:  

-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 ситуации 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;  

 

Мир экономики  

 



Выпускник научится:  

-понимать и правильно использовать основные экономические термины;  

-распознавать на основе приведенных 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 адаптированных 

источников различного типа;  

-формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт.  

 

Человек в экономических отношениях  

 

Выпускник научится:  

-распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их;  

-характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

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 адаптированных 

источников различного типа;  

-формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт.  

 

Мир социальных отношений  

 

Выпускник научится:  

-описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведенных 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,  

-на примере своей семьи объяснять основные функции этого социального института в 

обществе,  

-извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать ее и 

использовать для решения задач;  

-использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику,  

-проводить несложные социологические исследования  

 

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 примерах 

прошлого и современности,  

-характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, характеризовать 

основные проявления роли избирателя,  

-различать факты и мнения в потоке политической информации,  

 

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 развития 

культуры из адаптированных источников различного типа.  

-различать различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение.  

 

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 молодежи в развитии современного общества;  

-извлекать социальную информацию из доступных источников;  

-применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.  

 

Содержание  предмета «Обществознание» 

 
5 класс (34 час.) 

 

Вводный урок (1 ч).                                                                                                                                                 

Что нам предстоит узнать. Чему мы должны научиться. Как работать с учебником и рабочей 

тетрадью в классе и дома. 

 

Тема 1. Человек. (5 ч).  

Загадка человека. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек - 

биологическое существо. Отличие человека т животного. Наследственность. 

Отрочество особая пора жизни. Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового 

возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Практикум по теме «Человек». 

 

Тема 2. Семья. (7 ч).  

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. 

Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства. 



Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. 

Значимость здорового образа жизни. 

Практикум по теме «Семья». 

 

Тема 3. Школа (5 ч).  

Образование в жизни человека. Роль образования в жизни человека. Значение образования для 

общества. Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. 

Умение учиться. 

Одноклассники, сверстники, друзья. Отношения младшего подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Практикум по теме «Школа». 

 

Тема 4. Труд (5 ч).  

Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – 

условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Практикум по теме «Труд». 

 

Тема 5. Родина (8 ч).  

Наша Родина – Россия. Россия – федеративное государство. Структура России как Федерации, 

права субъектов России. Русский язык как государственный.  

Государственные символы России. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, 

государственные праздники. История государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин России. Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности 

граждан. Гражданственность.  

Мы многонациональный народ.  Россия – многонациональное государство. Национальность  

человека. Народы России – одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные 

отношения. 

Практикум по теме «Родина». 

 

Заключительные уроки (3 час.).                                                                                                                

Итоговое повторение « Личностный опыт – социальный опыт». Итоговая контрольная работа. 

Анализ контрольных работ. 

 

Тематическое планирование по курсу « Обществознание»  5 класс 

№ тема часы 

1 Вводный урок  1 

2 . Человек.  

 

5 

3 Семья.  

 

7 

4 Школа  

 

5 

5 Труд 5 

6 Родина 8 

7 Заключительные уроки.  

 

3 

 

                 Содержание предмета « Обществознание» 6 класс (34 час.) 

        

Вводный урок (1час).  

         Темы курса. Что мы будем изучать, о чем вы узнаете нового об обществе и 



человеке.   

                                                                                                                                      

Тема 1.Человек в социальном измерении (12 час.)  
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 самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

 

Тема 2. Человек среди людей (10 час.). 

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Общение. Стили общения. 

Межличностные конфликты. 

 

Тема 3.Нравственные основы жизни(10 час.).  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

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 мо -

ральных устоев на развитие общества и человека.  

 

Заключительный урок.(1 час.).                                                                                                                

Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода 

и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

Тематическое планирование по курсу « Обществознание» 6 класс. 

 

№  тема  часы 

 1 Вводный урок     1  

 2 Человек в социальном измерении 12 

 3 Человек среди людей     10 

 4 Нравственные основы жизни 10 

 5 Заключительный урок 1 

 

                    Содержание предмета « Обществознание» 7 класс ( 35 час.). 

 

 Тема 1. Человек и другие люди (5 час) 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество. Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. 

Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение 

конфликта. Как победить обиду и восстановить контакт. 

 

Тема 2. Человек и закон.  (12 час).   



Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

 

 Тема 3. Человек и экономика.  (10 час). 

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики – потребители, производители. Мастерство работника. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального 

успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Роль разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что и как 

производить. Выручка и прибыль производителя. 

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

успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. 

Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы 

рационального ведения домашнего хозяйства. 

 

 Тема 4.Человек и природа. (4 час). 

Человек – часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды.  

Охранять природу – значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к природе. 

Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества.  

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

правоохранительной деятельности. 

 

Заключительные уроки ( 3 час.).                                                                                         

Повторение и обобщение материала курса. Работа с терминами и понятиями. Итоговая 

контрольная работа. Анализ контрольных заданий. 

 

Тематическое планирование по курсу « Обществознание» 7 класс. 

 

Содержание предмета «Обществознание» 8 класс (35 час.).         

Вводный урок ( 1 час.).                                                                                                                          

Содержание курса « Обществознание» в 8 классе. 

№                       тема часы 

    1 Человек и другие люди. 5   

2 Человек и закон.  12 

3 Человек и экономика.   10 

4 Человек и природа.   4 

5 Заключительные уроки 3 



Тема 1. Личность и общество (4 час.). 

Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства человека. 

Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, труд. Сознание и 

деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

       Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы человека; 

их знание и учёт – условие гуманного отношения к людям. Возможности человека: физические и 

интеллектуальные, скрытые и реализованные. Выдающиеся достижения людей в различных 

областях деятельности. Необходимость и способы познания своих возможностей.  

      Способности человека: ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность – степень развития 

способностей. Сила воли, ее значение и воспитание. Характер – устойчивые индивидуальные 

особенности человека, сплав врожденного и общественного. Формирование характера, воспитание 

и самовоспитание. Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое правило 

нравственности».  

      Ценности и идеалы человека. Человек и культура. Культура подлинная и мнимая. Культура 

потребления и культура творчества. Приобщение к национальной и мировой культуре – 

необходимое условие человеческого существования. Духовность и бездуховность. Человек, 

личность, индивидуальность. Вечное стремление человека к поиску ответов на вопросы: Кто я? 

Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и смерть. Смысл жизни. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 час.). 

      Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и 

антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях. 

Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, 

конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные 

отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и 

своекорыстием.  

      Любовь – сложнейшее человеческое чувство. Любовь и другие чувства – интерес, 

влюбленность. Особенности юношеской любви. Необходимость бережного отношения к дружбе и 

любви. Межличностные отношения в семье. Семейные роли. Психологический климат семьи. 

Семейный долг, семейная забота. Семья как источник счастья человека.  

      Этикет, его роль в общении между людьми. Вежливость, такт, приличие, деликатность в 

поведении людей. Значение самовоспитания в формировании культуры общения и поведения. 

Юность – пора активного социального взросления. Расширение сферы межличностных отношений 

в юности. Мечты и жизненные планы. Проблема самореализации. Решение вопросов: кем быть? 

Каким быть? 

Тема 3. Экономика (15 час.). 

      Экономика и ее роль в жизни общества. Общественные потребности. Ограниченность ресурсов. 

Факторы производства. Рыночная экономика. Деньги. Конкуренция. Спрос и предложение. 

Предприятие. Роль государства в экономике. Потребление. Собственность. 

Тема 4. Социальная сфера (5 час.). 

      Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми 

людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии.  

      Что такое малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в малой группе. 

Групповой эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. Групповые нормы и санкции. 

Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода личности и 

коллектив. Товарищество и дружба как межличностные отношения. 

Заключительные уроки (2 час.).  

Итоговое повторение и обобщение материала курса. Работа с терминами и понятиями. Итоговая 

контрольная работа. Анализ работ учащихся. 

Тематическое планирование по курсу   «Обществознание» 8 класс 

№                    тема         часы 

1 Вводный урок 1 

2. Личность и общество 4 



3 Сфера духовной культуры 8 

4 Экономика 15 

5 Социальная сфера 5 

6 Заключительные уроки 2 

 

Содержание предмета  «Обществознание»9 класс (35час.). 

 

   Вводный урок (1 час.)  

Курс « Обществознание» в 9 классе. Тематика. Основные направления. Задачи курса.  

 

Тема 1. Политика(11 час.).                                                                                                                                         

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества 

в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов 

в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 

 

Тема 2. Право (21 час.) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 



Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

 

Заключительные уроки (2 час.). 

Повторение. Обобщение. Контроль знаний. Итоговая контрольная работа и анализ допущенных 

ошибок учащимися. 

 

        Тематическое планирование курса «Обществознание» 9 класс. 

№ тема часы 

1 Вводный урок 1 

2 Политика 11 

3 Право 21 

4 Заключительные уроки 2 

 


