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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1. Основное содержание учебного предмета «Обществознание» 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий 

человека и животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные 

возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. 

Особенности подросткового возраста. Способности и потребности 

человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. 

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль 

деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. 

Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и 

природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы 

жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление 

взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. 

Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его 

разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на 

нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные 

нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. 

Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в 

жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. 

Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в 

жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право 

и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни 

современного общества. Научно-технический прогресс в современном 

обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в 

условиях информационного общества. Система образования в Российской 



Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая 

аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые 

религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как 

элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие 

личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. 

Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные 

роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные 

отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные 

роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения 

между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная 

политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя 

политика государства. Формы правления. Формы государственно-

территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее 

основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение 

властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического 

экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное 

самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные 

конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской 

Федерации – основной закон государства. Конституционные основы 

государственного строя Российской Федерации. Государственные символы 

России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы 

государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная 

система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав 

и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные 

документы о правах человека и правах ребенка.  

Основы российского законодательства 
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный 

правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские 



правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы 

защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. 

Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности 

человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и 

родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей. Особенности административно-правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. 

Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их 

защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в 

возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. 

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство   основа 

экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. 

Производительность труда. Разделение труда и специализация. 

Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, 

выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким 

должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и 

стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели 

и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система 

налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, 

платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. 

Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный 

банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 

имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые 

активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от 

финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. 

Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и 

расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

Сбережения. Инфляция. 

 

2. Тематическое планирование с указанием количества часов 

5 класс  
(не менее 32 и не более 35 часов) 

Название темы Кол. часов 



Глава I. Человек – 10 
Тема 2. Семья 7 
Тема 3. Школа 5 
Тема 4. Труд 5 
Тема 5. Родина 5 
Резерв времени 3 

 

6 класс (не менее 32 и не более 35 часов) 

Название темы Кол. часов 
Тема 1. Человек в социальном измерении 11 
Тема 2.Человек среди людей. 11 
Тема 3. Нравственные основы жизни. 10 
Резерв времени 3 

 

7 класс  
(не менее 32 и не более 35 часов) 

Наименование темы Кол. часов 

Введение 1 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе  10 

Тема 2. Человек в экономических отношениях  10 

Тема 3. Человек и природа  11 

Резерв времени 3 

 

8 класс  

(не менее 32 и не более 35 часов) 

Наименование темы Кол. часов 
Введение  1 
Тема 1. Личность и общество  10 

Тема 2. Сфера духовной культуры 5 

Тема 3. Экономика 5 

Тема 4.Социальная сфера 11 
Резерв времени 3 

 

9 класс 

(не менее 32 и не более 35 часов) 

Наименование темы Кол. часов 

Введение 1 

Тема 1.Политика 15 
Тема 2. Право 16 

Резерв времени 3 

 

3. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Обществознание» 

5 класс 



Ученик научится: 

1. Знать основные обществоведческие термины, распознавать и 

употреблять их; 

2. Знать основные положения и понятия, отражающие природу 

человека, его взаимодействие с другими людьми, функционирование 

и развитие общества, характерные черты и признаки основных сфер 

жизни общества;  

3. Выделять главную мысль, составлять план; 

4. Описывать изучаемый объект; 

5. Сравнивать социальные объекты или источники; 

6. Характеризовать (описывать) общество как форму 

жизнедеятельности людей; Объяснять взаимосвязь общества и 

природы; сфер общественной жизни; 

7. Сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и 

человеке, выявляя их общие черты и различия; 

8. Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 

9. Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

10. Решать познавательные и практические задачи в рамках 

изученного материала; 

11. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для полноценного выполнения 

типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в 

актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты 

прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; первичного анализа и использования социальной 

информации 

6 класс  

Ученик научится: 

1. Знать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми; сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

2. Описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

3. Сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 

4. Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

5. Решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 



6. Осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации 

факты и мнения; 

7. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для полноценного выполнения 

типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в 

актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков людей. 

7 класс 
Ученик научится: 

1. Понимать: основные обществоведческие термины, 

распознавать их и правильно использовать в устной и письменной 

речи; 

2. Объяснять изученные социальные явления и процессы; 

приводить собственные примеры, пояснять изученные теоретические 

положения и социальные нормы на соответствующих фактах; 

сущность общества, как формы совместной деятельности людей; 

характерные черты основных сфер жизни общества; содержание и 

значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; тенденции развития общества в целом как сложной 

динамической системы, а также важнейших социальных институтов; 

3. Объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов(включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, сфер общественной жизни); приводить примеры 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

4. Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

5. Решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации различных сферах деятельности человека; 

6. Осуществлять поиск социальной информации по заданной теме 

из различных ее носителей (материалы СМИ , учебный текст и 

другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

7. Называть (перечислять) изученные социальные явления и 

объекты или их существенные свойства; 

8. Сравнивать изученные социальные объекты, т.е. выявлять их 

отличия от всех и сходства определенного объекта с родственными;  

9. Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

10. Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и социальных наук; 

11. Формулировать на основе приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 



12. Подготавливать устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 

13. Применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам. 

8 класс 

Ученик научится: 

1. Понимать: социальные свойства человека, его взаимодействие с 

другими людьми; сущность общества как формы совместной 

деятельности людей; характерные черты и признаки основных сфер 

жизни общества; и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения. основные обществоведческие термины, т.е. 

распознавать их в различном контексте и правильно использовать в 

устной и письменной речи;  

2. Уметь: описывать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека как социально-деятельное 

существо; основные социальные роли; сравнивать социальные 

объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; характеризовать изученные социальные объекты и 

процессы, т.е. указывать свойственные им значимые признаки; 

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); приводить примеры социальных объектов 

определенного типа, социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; оценивать поведение людей с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности; решать 

познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека осуществлять поиск социальной информации 

по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, 

учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; самостоятельно составлять 

простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки 

и т.п.). использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

9 класс 

Ученик научится: 

1.Знать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми; сущность общества как формы совместной деятельности людей, 

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; описывать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека как социально -деятельное существо; 



основные социальные роли; сравнивать социальные объекты, суждения об 

обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

2.Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействие общества и и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства); 

3. приводить примеры социальных объектов определенного типа; 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

4. оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

5. решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

6. осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, 

используя различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.); различать в 

социальной информации факты и мнения; самостоятельно составлять 

простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и  повседневной жизни  для: полноценного выполнения типичных для 

подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

7. использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: полноценного выполнения 

типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в 

актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 

оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека 

и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; ориентировки в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права- реализация и защита прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; осуществления конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями 

и социальным положением. 


