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Пояснительная записка 

 Программа разработана на основании следующих нормативных документов: 

• Закон «Об образовании в  РФ» от 29. 12. 2012 № 273; 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря  2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России 31 декабря  2015  года  № 1577); 

•  Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующими программы общего образования, 
утвержденными приказом Минобразования России от 09 марта 2004 года N 1312 (в ред. 
Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 
01.02.2012 N 74); 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 
(вступает в силу с 01 сентября 2016 года); 

•  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки 
России от 30 августа 2013 г. № 1015; 

•  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010№ 189 (в ред. 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015); 

•  СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья", утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации  от 10 июля 2015 года  № 26; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 
1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253». 

• Основная общеобразовательная программа основного общего образования МОУ 
«Лебяженский центр общего образования» 

• Программа по курсу «Обществознание» к линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова 
для основной школы. Авторы: Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкий, Л.Ф.Иванова, 
А.Ю.Лазебникова, А.И.Матвеев /М:Просвещение, 2011 

• Академический школьный учебник «Обществознание» 6,7,8,9 классы под редакцией 
Л.Н.Боголюбова /М:Просвещение, 2013 г. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной 
и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
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• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 
сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-
бытовых отношений. 

Структура курса и последовательность предъявления материала 
Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной 

школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и логики его 
развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса для школьников-
подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения 
курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 
Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращённое 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 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 
проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 
преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 
Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства 
человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных 
институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» и «Школа» через 
раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно 
значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших 
социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся 
во взаимодействии с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более 
высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном 
измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её социальных качествах, о 
человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, 
посвящена и следующая тема — «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» 
характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

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 посвящён необходимости подготовки учащегося к выполнению 
воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о 
таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, " 
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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. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики 
нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

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. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во 
взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских 
общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы 
выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, 
другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета 
предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени 
основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по 
обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации 
рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и 
небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися 
представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и 
поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и 
нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и 
права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. 
Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то же время 
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отчётливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с 
традиционными методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной 
школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 
профессиональной деятельности. 

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном (образовательном) плане 
Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 
обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75 % 
учебного времени. 
 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию 
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. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 
проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 
до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 
свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 
и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 
сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других 
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 
повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 
точки зрения. 
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Предметные результаты изучения 

учебного предмета «Обществознание» 

Первый год 

Какие умения нужно сформировать: 
• – характеризовать социальные свойства человека, особенности его взаимодействия с другими 
людьми; роль деятельности (в том числе познавательной) в жизни человека и общества; основные 
сферы жизни общества; роль семьи в жизни человека и общества; современное Российское 
государство (на основе Конституции Российской Федерации); значение российской культуры для 
мировой культуры; 
• – раскрывать смысл понятий: индивид, индивидуальность, личность; потребности, 
способности человека; деятельность; познание; общение; межличностные отношения; семья; 
общество; государство; конституция; культура; 
• – называть черты сходства и различия человека и животных; факторы формирования 
личности; основные возрастные периоды жизни человека; виды деятельности; социальные общности 
и группы; причины возникновения и проявления социальных различий в обществе; права и 
обязанности обучающегося школы; глобальные проблемы современного общества; 
• – описывать особенности подросткового возраста; виды экономической деятельности; 
особенности социальной структуры современного российского общества; типы семей; ресурсы и 
возможности экономики России; государственные символы России; место России среди 
современных государств; 
• – приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) биологических и социальных 
потребностей человека; проявления способностей человека; отношений между поколениями; 
осуществления различных видов деятельности; межличностных отношений; межличностных 
конфликтов и способов их разрешения; семейных ценностей и традиций; традиционных ценностей 
российского народа; взаимосвязей общества и природы; взаимодействия основных сфер жизни 
общества; влияния российской культуры на мировую культуру; попыток решения глобальных 
проблем усилиями международного сообщества; 
• – классифицировать потребности и способности человека; виды деятельности; 
межличностные отношения; межличностные конфликты; социальные общности и группы; 
• – сравнивать основные сферы жизни общества; основные виды деятельности; способы 
разрешения межличностных конфликтов; типы семей; 
• – осуществлять поиск социальной информации по изученным темам из различных источников 
(материалы СМИ, учебный текст, фото- и видеоизображения, диаграммы, графики и другие 
адаптированные источники), составлять на их основе простой план, таблицу, схему; переводить 
информацию из текстовой в иные формы (в таблицу, схему); 
• – анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из 
различных источников (материалов СМИ, учебного текста, фото- и видеоизображений, диаграмм, 
графиков и других адаптированных источников и т. п.) по изученным темам, соотносить ее с 
собственными знаниями и личным социальным опытом, делать выводы; 
• – использовать изученные понятия и теоретические положения для объяснения взаимосвязей 
общества и природы; взаимосвязи основных сфер жизни общества, относящихся к ним явлений и 
процессов; для осмысления личного социального опыта общения, межличностных отношений при 
исполнении типичных для подростка социальных ролей; 
• – определять и объяснять с опорой на факты общественной жизни, личный социальный опыт 
и обществоведческие знания свое отношение к изученным социальным явлениям, процессам; 
• – решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 
выполнение типичных для подростка социальных ролей; типичные социальные взаимодействия в 
различных сферах общественной жизни; 
• – использовать приобретенные знания и умения для разработки и представления проектов по 
проблематике учебного предмета. 

Второй год 
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• Какие умения нужно сформировать: 
• – характеризовать роль права в регулировании общественных отношений; конституционные 
права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской Федерации; основы правового 
статуса несовершеннолетнего; основы гражданского, трудового, семейного права; опасность 
асоциальных форм поведения; 
• – раскрывать смысл понятий: социальные нормы, мораль, самоконтроль, гражданственность, 
патриотизм, гуманизм; право, норма права, отрасль права, субъект права; правовая культура 
личности; права и свободы человека и гражданина; гражданство Российской Федерации; 
правоспособность, дееспособность; право собственности; трудовой договор, рабочее время, время 
отдыха; правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность, наказание; 
• – называть основные принципы морали; права ребенка; основные международные документы 
о правах человека и правах ребенка; конституционные обязанности гражданина России; способы 
защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; признаки правомерного и 
противоправного поведения; права потребителей; 
• – описывать правовые отношения, регулируемые гражданским, трудовым и семейным 
законодательством Российской Федерации; особенности регулирования труда работников в возрасте 
до 18 лет; права и обязанности детей и родителей; особенности юридической ответственности 
несовершеннолетних; 
• – приводить примеры нормативных правовых актов; моделировать ситуации, регулируемые 
различными видами социальных норм, в том числе нормами разных отраслей права; правомерного и 
противоправного поведения; уголовных наказаний, административных наказаний, дисциплинарных 
взысканий; юридической ответственности несовершеннолетних; гражданско-правовых договоров; 
ситуаций нарушения прав потребителей и способов их защиты; регулирования труда работников в 
возрасте до 18 лет; 
• – классифицировать социальные нормы; отрасли права; права и свободы человека и 
гражданина; правонарушения; наказания; 
• – сравнивать нормы права и нормы морали; дееспособность малолетних и 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; правомерное и противоправное поведение; виды 
правонарушений; виды юридической ответственности; 
• – устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, процессов, их 
элементов и основных функций (включая взаимодействия гражданина и государства); 
• – осуществлять поиск социальной информации о ценностях и нормах, определяющих 
поведение человека из различных источников (материалы СМИ, учебный текст, фото- и 
видеоизображения, диаграммы, графики и другие адаптированные источники) составлять на их 
основе сложный план по представленному учителем алгоритму, таблицу, схему; 
• – переводить информацию из текстовой в иные формы (в таблицу, схему); 
• – анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из 
различных источников (материалов СМИ, учебного текста, фото- и видеоизображений, диаграмм, 
графиков и других адаптированных источников и т. п.) о ценностях и нормах, определяющих 
поведение человека; 
• – соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 
человека и личным социальным опытом, делать выводы; 
• – использовать изученные понятия и теоретические положения для объяснения явлений, 
процессов социальной действительности; для осмысления личного социального опыта; 
• – определять и объяснять с опорой на факты общественной жизни, личный социальный опыт 
и обществоведческие знания свое отношение к изученным социальным явлениям, процессам; 
• – решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 
роль социальных ценностей, соблюдение социальных норм при выполнении типичных социальных 
ролей; 
• – использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 
для реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей, а также для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 
сфере; 
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• – использовать приобретенные знания и умения для выполнения и представления проектов по 
проблематике учебного предмета; 
• – самостоятельно заполнять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности 
и т. п.); 
• – оценивать поведение людей с точки зрения моральных и правовых норм; осознавать 
неприемлемость антиобщественного поведения и необходимость поиска согласующихся с 
социальными нормами путей решения межличностных и социальных конфликтов. 

 
Третий год 

• Какие умения нужно сформировать: 
• – характеризовать роль экономики в жизни общества; экономические функции домохозяйства, 
особенности потребления домашних хозяйств, источники доходов и расходов семьи; 
предпринимательскую деятельность; разделение труда; рыночное равновесие и цены, рыночную 
экономику; экономические цели и функции государства, доходы и расходы государства; банковскую 
систему; функции налогов; влияние духовной культуры на формирование личности; личностную и 
общественную значимость образования в информационном обществе, уровни образования в 
Российской Федерации; роль науки в жизни человека и общества; роль религии в жизни человека и 
общества; роль искусства в жизни человека и общества; роль информации и информационных 
технологий в современном мире; 
• – раскрывать смысл понятий: экономика, ресурсы, труд, альтернативная стоимость, 
сбережения, факторы производства; спрос, предложение, издержки; равновесная цена, выручка, 
прибыль, производительность труда, предпринимательская деятельность; налоги, государственный 
бюджет; обмен, торговля; деньги, банк, кредит; наука; образование; религия, свобода совести; 
искусство; информация, информационная культура, информационная безопасность; 
• – описывать основные принципы государственной политики Российской Федерации в сфере 
культуры и образования; возможности получения общего, профессионального и дополнительного 
образования в Российской Федерации; мировые религии; правила безопасного поведения в 
Интернете; 
• – приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) экономических функций 
домохозяйств, источников доходов и расходов семьи, способов накопления и инвестирования 
сбережений; факторов производства; факторов формирования спроса и предложения; 
предпринимательской и трудовой деятельности; издержек производителя, способов оплаты и 
стимулирования труда, разделения труда; защиты права собственности; форм торговли; функций 
денег; услуг финансовых посредников; экономических целей и функций государства; налогов, 
доходов расходов государства; форм культуры, современных молодежных субкультур, диалога 
культур, влияния культуры на формирование личности; видов искусства; 
• – классифицировать различные виды вознаграждения за деятельность; источники доходов и 
расходов семьи; факторы производства; виды издержек производителя; виды рынков; виды денег; 
финансовые рынки и финансовых посредников; финансовые инструменты; услуги финансовых 
посредников; виды налогов; отрасли науки; религии; виды искусства; 
• – сравнивать производительный и непроизводительный труд; факторы производства; формы 
заработной платы; предпринимательскую и трудовую деятельность; факторы повышения 
производительности труда; формы торговли; виды денег; различные финансовые инструменты; 
формы культуры; естественные и социально-гуманитарные науки; 
• – устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, процессов, их 
элементов и основных функций; 
• – осуществлять поиск социальной информации по изученным темам из различных источников 
(материалы СМИ, учебный текст, фото- и видеоизображения, диаграммы, графики и другие 
адаптированные источники), самостоятельно составлять на их основе сложный план, таблицу, схему;  
• – переводить информацию из текстовой в иные формы (в таблицу, схему); 
• – анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из 
различных источников (материалов СМИ, учебного текста, фото- и видеоизображений, диаграмм, 
графиков и других адаптированных источников и т. п.) по изученным темам, соотносить ее с 
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собственными знаниями об экономической и духовной сферах общества и личным социальным 
опытом, делать выводы; 
• – использовать изученные понятия и теоретические положения в практической деятельности и 
повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, источников доходов и расходов 
семьи, составления семейного бюджета, личного финансового плана; построения собственной 
образовательной траектории; формирования информационной культуры и соблюдения правил 
безопасного поведения в Интернете; для осознанной реализации гражданских прав и выполнения 
гражданских обязанностей, а также для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 
профессиональной сфере; 
• – определять и объяснять, аргументировать с опорой на факты общественной жизни, личный 
социальный опыт и обществоведческие знания свое отношение к изученным социальным явлениям, 
процессам; 
• – решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 
выполнение типичных для подростка социальных ролей, взаимодействия в экономической и 
духовной сферах общественной жизни; 
• – составлять резюме для приема на работу и т. п.; 
• – использовать приобретенные знания и умения для выполнения и представления проектов по 
проблематике учебного предмета; 
• – оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности;  
• – осознавать неприемлемость антиобщественного поведения. 

 
Четвертый год 

• Какие умения нужно сформировать: 
• – характеризовать государство как политическую организацию общества, форму государства, 
демократию и демократические ценности, формы политического участия граждан, выборы и 
референдум, функции политических партий в политической жизни общества; Конституцию 
Российской Федерации как основной закон государства; Россию как демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской формой правления, светский характер нашего государства, 
территориальное устройство и уровни власти в Российской Федерации, Россию как 
многонациональное государство, социальную политику Российского государства; социальную 
структуру общества; типичные социальные роли в подростковом возрасте; признаки 
информационного общества, глобализации; 
• – раскрывать смысл понятий: власть, политика, государство, суверенитет государства, форма 
государства, политический режим, выборы, референдум, политическая партия; социализация 
личности, социальные статусы, социальные роли, социальная мобильность, отклоняющееся 
поведение; этнос, нация, национальное самосознание; социальный конфликт; глобализация; образ 
жизни; 
• – описывать полномочия Президента Российской Федерации; Федерального Собрания 
Российской Федерации; Правительства Российской Федерации; 
• – описывать типичные социальные роли подростка; 
• – приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) функций государства; форм 
правления, форм государственного (территориального) устройства, политических режимов, 
политического участия граждан, деятельности политических партий, общественно-политических 
организаций; правомочий законодательных, исполнительных, судебных органов государственной 
власти в Российской Федерации; социальных общностей и групп; социальных статусов, социальных 
ролей; различных видов социальной мобильности; проявлений глобализации; противоречий 
глобализации; современных профессий; 
• – классифицировать по разным признакам современные государства, элементы формы 
государства, типы политических партий; социальные общности, социальные группы, социальные 
статусы, социальные роли, виды социальной мобильности; 
• – сравнивать формы правления, формы государственного (территориального) устройства, 
политические режимы, выборы и референдум, политические партии и общественно-политические 
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организации; социальные общности и группы; социальные статусы, социальные роли; современные 
профессии; 
• – устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, процессов, их 
элементов и основных функций (включая взаимодействия гражданина и государства); 
• – осуществлять поиск социальной информации по изученным темам из различных источников 
(материалы СМИ, учебный текст, фото- и видеоизображения, диаграммы, графики и другие 
адаптированные источники), самостоятельно составлять на их основе сложный план, таблицу, схему; 
• – переводить информацию из текстовой в иные формы (в таблицу, схему); 
• – анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из 
различных источников (материалов СМИ, учебного текста, фото- и видеоизображений, диаграмм, 
графиков и других адаптированных источников и т. п.) по изученным темам, соотносить ее с 
собственными знаниями о политической и социальной сферах общества и личным социальным 
опытом, делать выводы; 
• – использовать изученные понятия и теоретические положения для объяснения явлений 
социальной действительности, в том числе социальной и личной значимости здорового образа 
жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества, роли непрерывного 
образования в жизни человека и общества, необходимости противодействия коррупции; для 
осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для подростка социальных 
ролей; 
• – определять и объяснять, аргументировать с опорой на факты общественной жизни, личный 
социальный опыт и обществоведческие знания свое отношение к изученным социальным явлениям, 
процессам; 
• – решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 
выполнение типичных для подростка социальных ролей, взаимодействия в социальной и 
политической сферах общественной жизни; 
• – использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 
для реализации и защиты прав человека и гражданина в социальной и политической сферах 
общественной жизни, осознанного выполнения гражданских обязанностей, а также для выбора 
профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 
• – использовать приобретенные знания и умения для выполнения и представления проектов по 
проблематике учебного предмета; 
• – оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; осознавать неприемлемость 
антиобщественного поведения, в том числе необходимость борьбы с коррупцией. 

Содержание курса 

Социальная сущность личности (27 ч) 

I. Человек в социальном измерении (18 ч) 
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. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в 
семье и со сверстниками. 

Тендер 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. 
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II. Ближайшее социальное окружение (9 ч) 
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. 

Современное общество (27 ч) 
Общество — большой «дом» человечества (12 ч) 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 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. Социальные 

общности и группы. 
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение. 
Общество, в котором мы живём (15 ч) 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 
Глобальные 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 гражданином своего 
Отечества? 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 
сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы (27 ч) 

Регулирование поведения людей в обществе (18 ч) 
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 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, политические 

права и свободы российских граждан. 
Как защищаются права человека в России. 
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязан-
ность. 
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Основы российского законодательства (9 ч) 
Гражданские правоотношения. Гражданско-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 работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. 
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 
Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения (27 ч) 
Мир экономики (12 ч) 
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 возможности. 

Предприятия и их современные формы. 
Типы экономических систем. Собственность и её формы. 
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. 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 начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 
Особенности экономического развития России. 
Человек в экономических отношениях (6 ч) 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в 

развитии экономики. 
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая 

этика. Заработная плата. 
Предприниматель. Этика предпринимательства. 
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 
Права потребителя. 
Мир социальных отношений (9 ч) 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие 

индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 
Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 
справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 
Российского государства. Нации и межнациональные отношения. Характеристика 
межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности. 
 
Политика. Культура (27 ч) 

Политическая жизнь общества (16 ч) 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство 

Российской Федерации. 
Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 
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Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество 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. Международно-

правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 
Глобализация и её противоречия. 
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 
Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч) 
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 
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. Искусство. Возрождение религиозной 

жизни в нашей стране. 
Человек в меняющемся обществе (3 ч) 
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. 
 

Формы организации учебных занятий 

- Фронтальная 
- Групповая (парная) форма обучения; группы сменного состава 
-Индивидуальная форма обучения (организация самостоятельной работы) 
-Коллективная форма организации обучения 
 

Контроль уровня обученности 
Текущий контроль знаний   обучающихся может быть проведён в форме: 

 устных видов контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по задан-
ной теме; устное сообщение по избранной теме, собеседование; тестирование (с помощью 
технических средств обучения). 

 зачета, в т. ч. дифференцированного, по заданной теме; 
 письменных видов контроля (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабора-

торных и практических работ; написание диктанта, изложения, сочинения; выполнение 
самостоятельной работы, письменной проверочной работы, творческой работы, подготовка 
реферата и др.). 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Класс № темы ТЕМА Кол-
во 

часов 

Ково 
К/Р 

6 1 Человек в социальном измерении 11  

 2 Человек среди людей 9  

 3 Нравственные основы жизни 7  

 4 Обобщение 4  

 5 Итоговая контрольная работа 1 1 

 6 Защита проектов 2  

Итого   

7 1 Человек и закон 15 1 

 2 Человек и экономика 12  

 3 Человек и природа 5  

 4 Обобщение и контроль 2 1 

Итого 34 2 

8 1 Личность и общество 5  

 2 Сфера духовной жизни 8  

 3 Социальная сфера 5  

 4 Экономика 13 1 

 5 Обобщение и контроль 3 1 

Итого 34 2 

9 1 Политика 8 1 

 2 Право 23 1 

 3 Обобщение и контроль 3 1 

Итого 34 3 
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