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Рабочая программа 

по обществознанию 

5-9 классы 

 
 

 

 

 



Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 в 

редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 23.07.2013г.), примерной образовательной программы основного общего 

образования/ Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15), основной образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани; авторской программы по обществознанию для 

общеобразовательных учреждений. Автор: Л.Н. Боголюбов. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. Учебник. 5 класс., М., - «Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. Учебник. 6 класс., М., - «Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. Учебник. 7 класс., М., - «Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. Учебник. 8 класс., М., - «Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. Учебник. 9 класс., М., - «Просвещение» 

На реализацию программы необходимо 170 часов за 5 лет обучения: 

В 5 классе 34 часа из расчета 1 час в неделю; 

В 6 классе 34 часа из расчета 1 час в неделю; 

В 7 классе 34 часа из расчета 1 час в неделю; 

В 8 классе 34 часа из расчета 1 час в неделю; 

В 9 классе 34 часа из расчета 1 час в неделю



Планируемые результаты изучения курса обществознания в 5 классе 

 

К важнейшим личностным результатам изучения обществознания относятся следующие 

убеждения и качества: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
 

2. Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

3. 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; стремление к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

 
Метапредметные результаты изучения обществознания учащимися включают: 

 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на: 

- использование элементов причинно–следственного анализа; 
 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках 

различного типа; 

- 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; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение 

в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 



точки зрения. 

Предметные результаты изучения обществознания учащимися включают: 

 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой 

на эти понятия явления социальной действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность. 

Планируемые результаты изучения курса обществознания в 6 классе 

 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного  курса являются: 
 

-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, благополучия и процветания своей страны; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются: 
 

-в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

-в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 
социально-философских позиций; 

-в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

-в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 
деятельности. 

 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

относительно целостное представление о человеке; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 



действительности; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
аргументировать собственную точку зрения. 

 
Планируемые результаты изучения курса обществознания в 7 классе 

 
      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 процветаниисвоей 
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; убеждѐнности 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 основныхсоциальных 

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 сиспользованием 

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 учѐтом 

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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности: 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 



старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия: 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); 

 давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм в правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни: умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм 
и  гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении сдругими 
способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 
другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Планируемые результаты изучения курса обществознания в 8 классе 

 

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; убеждѐнности 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 учѐтом 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания  

программы по обществознанию являются: 

-относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной 

 жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

-знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой 

 на эти понятия явления социальной действительности: 

-знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

-умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

 адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия:  

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

 систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); 

-давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском 

 обществе социальных ценностей; 

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

 мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 



-знание основных нравственных и правовых понятий, норм в правил, понимание их роли как  

решающих регуляторов общественной жизни: умение применять эти нормы и правила к анализу и  

оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

 нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

-приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

-знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

 требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих  

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

-понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

-понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

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

-знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении другими видами 

деятельности; 

-знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать 
современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 
информации; 

-понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

-понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

-знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 
Планируемые результаты изучения курса обществознания в 9 классе 

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; убеждѐнности 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 учѐтом 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. 

 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

 по обществознанию являются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной 

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти 

понятия явления социальной действительности: 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках;  

адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

                  понятия: преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать,  

                 обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

                  собственными знаниями); 

 давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм в правил, понимание их роли как 

 решающих регуляторов общественной жизни: умение применять эти нормы и правила к анализу  

 и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться  



этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных  

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении другими видами 

деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать 
современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 
информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

 в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

5 класс. 

 
Введение. 

Глава 1. Человек 

Загадка человека 
 

Отрочество –особая пора жизни 

Учимся общаться 

Практикум 

Глава 2. Семья 

Семья и семейные отношения 

Семейное хозяйство 

Учимся помогать вести домашнее хозяйство 

Свободное время. 

Учимся распределять свое время 

Практикум 

Глава 3. Школа 

Образование в жизни человека 

Образование и самообразование 

Одноклассники, сверстники, друзья 

Учимся дружно жить в классе 

Практикум 

Глава 4.Труд 

Труд- основа жизни 
 

Учимся трудиться и уважать труд 

Труд и творчество 

Учимся творчеству 

Практикум 

Глава 5. Родина 

Наша Родина- Россия 
 

Государственные символы России 

Гражданин России 



Учимся быть достойными гражданами 

Мы-многонациональный народ 

Учимся уважать людей любой национальности 

Практикум 

 

                  Содержание учебного предмета 

6 класс 
 

Введение 

Глава1. Человек 

Человек-личность 

Человек познает мир 
 

Человек и его деятельность 

Потребности человека 

На пути к жизненному успеху 

 

Глава 2. Человек среди людей 

Межличностные отношения 

Человек в группе 

Общение 
 

Конфликты в межличностных отношениях 

 

Глава 3. Нравственные основы жизни 

Человек славен добрыми делами 

Главное правило доброго человека 

Будь смелым 
 

Человек и человечность 

                Содержание учебного предмета 

7 класс 

 
Регулирование поведения людей в обществе 

Что значит жить по правилам 

Права и обязанности граждан 

Почему важно соблюдать законы 

Защита Отечества 

Для чего нужна дисциплина 

Виновен – отвечай 



Кто стоит на страже закона 
 

Человек в экономических отношениях 

Экономика и ее основные участники 

Мастерство работника 

Производство: затраты, выручка, прибыль 

Виды и формы бизнеса 

Обмен, торговля, реклама 

Деньги и их функции 

Экономика семьи 

Человек и природа 

Воздействие человека на природу 
 

Охранять природу - значит охранять жизнь 

Закон на страже природы 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Личность и общество 

Что делает человека человеком 

Человек, общество, природа 

Общество как форма жизнедеятельности людей 

Развитие общества 

Как стать личностью 

Сфера духовной жизни 

               Сфера духовной культуры 

Сфера духовной жизни 

Мораль 

Долг и совесть 
 

Моральный выбор - это ответственность 

Образование 

Наука в современном обществе 

Религия как одна из форм культуры 



Экономика 

Экономика и ее роль в жизни общества 

Главные вопросы экономики 

Собственность 

Предпринимательская деятельность 

Роль государства в экономике 

Распределение доходов 

Потребление 

Инфляция и семейная экономика 

Безработица, ее причины и последствия 

Мировое хозяйство 

Социальная сфера 

Социальная структура общество 

Социальные статусы и роли 

Нации и межнациональные отношения 

Отклоняющееся поведение 

 

Содержание учебного предмета 

9 класс 

 
Политика 

Политика и власть 

Государство 

Политические режимы 

Правовое государство 

Гражданское общество и государство 

Участие граждан в политической жизни 

Политические партии и движения 

Право 

Роль права в жизни человека, общества и государства 



Правоотношения и субъекты права 

Правонарушения и юридическая ответственность 

Правоохранительные органы 

Конституция РФ 

Основы конституционного строя РФ 

Права и свободы человека и гражданина 

Гражданские правоотношения 

Право на труд. Трудовые правоотношения 

Семейные правоотношения 

Административные правоотношения 

Уголовно-правовые отношения 

Социальные права 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 

Правовое регулирование отношений в сфере образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 5 класс 



 

№  Содержание учебного 

предмета 

Всего 

часов 

Деятельность учителя с учѐтом 

программы воспитания (модуля 

«Школьный урок») 

 

1 Введение 1 -установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности;  

-использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

 

2 Человек 3 -применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках;   

дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

групповой работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими 

обучающимися. 

 -организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 



3 Семья 7 -проведение школьной научно - 

практической конференции, 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к    чужим идеям, 

навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования  и 

отстаивания своей точки зрения; 

-включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

4 Школа 6 - побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и 

сверстниками(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины   и самоорганизации 

через знакомство и в последующем 

соблюдение "Правил внутреннего 

распорядка обучающихся"; 

-привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися 

своего   мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

-использовании воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для 



чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 

5 Труд 6 включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

-организация предметных 

образовательных событий (декады, науки) 

для обучающихся с целью развития 

познавательной, творческой, 

исследовательской активности, 

инициативности в различных предметных 

областях; 

 

6 Родина 11 включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

-организация предметных 

образовательных событий (декады, науки) 

для обучающихся с целью развития 

познавательной, творческой, 

исследовательской активности, 

инициативности в различных предметных 

областях; 

 

 ИТОГО 34  

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№  Содержание учебного 

предмета 

Всего 

часов 

Деятельность учителя с учѐтом 

программы воспитания (модуля 

«Школьный урок») 

 



1 Введение 1 -установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности;  

-использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

 

2 Человек в социальном 

измерении 

10 -применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках;   

дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

групповой работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими 

обучающимися. 

 -организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

3 Человек среди людей 8 -проведение школьной научно - 

практической конференции, 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими 



индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к       чужим идеям, 

навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования   и 

отстаивания своей точки зрения; 

-включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

4 Нравственные основы 

жизни 

15 - побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и 

сверстниками(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины   и самоорганизации 

через знакомство и в последующем 

соблюдение "Правил внутреннего 

распорядка обучающихся"; 

-привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися 

своего   мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

-использовании воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 



 ИТОГО 34  

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№  Содержание учебного 

предмета 

Всего 

часов 

Деятельность учителя с учѐтом 

программы воспитания (модуля 

«Школьный урок») 

 

1 Введение 1 -установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности;  

-использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

 

2 Регулирование 

поведения людей в 

обществе 

14 -применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках;   

дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

групповой работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими 

обучающимися. 

 -организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 



дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

3 Человек в 

экономических 

отношениях 

14 -проведение школьной научно - 

практической конференции, 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к       чужим идеям, 

навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования   и 

отстаивания своей точки зрения; 

-включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

4 Человек и природа 5 - побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и 

сверстниками(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины   и самоорганизации 

через знакомство и в последующем 

соблюдение "Правил внутреннего 

распорядка обучающихся"; 

-привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися 

своего   мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

-использовании воспитательных 

возможностей содержания учебного 



предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 

 ИТОГО 34  

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№  Содержание учебного 

предмета 

Всего 

часов 

Деятельность учителя с учѐтом 

программы воспитания (модуля 

«Школьный урок») 

 

1 Введение 1 -установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности;  

-использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

 

2 Личность и общество 6 -применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках;   

дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 



конструктивного диалога;  

групповой работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими 

обучающимися. 

 -организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

3 Сфера духовной 

культуры 

8 -проведение школьной научно - 

практической конференции, 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к       чужим идеям, 

навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования   и 

отстаивания своей точки зрения; 

-включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

4 Экономика 13 - побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и 

сверстниками(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины   и самоорганизации 

через знакомство и в последующем 

соблюдение "Правил внутреннего 

распорядка обучающихся"; 

-привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 



явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися 

своего   мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

-использовании воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 

5 Социальная сфера 6 -включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

-организация предметных 

образовательных событий (декады, науки) 

для обучающихся с целью развития 

познавательной, творческой, 

исследовательской активности, 

инициативности в различных предметных 

областях; 

 ИТОГО 34  

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№  Содержание учебного 

предмета 

Всего 

часов 

Деятельность учителя с учѐтом 

программы воспитания (модуля 

«Школьный урок») 

 

1 Введение 1 -установление доверительных отношений 

между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического 



работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности;  

-использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

 

2 Политика 9 -применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках;   

дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

групповой работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими 

обучающимися. 

 -организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

3 Право 24 -проведение школьной научно - 

практической конференции, 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 



оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к     чужим  идеям, 

навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования  и 

отстаивания своей точки зрения; 

-включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

 ИТОГО 102  
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