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1.Аннотация  

 

Рабочая программа основного общего образования учебного курса 

«Обществознание» составлена для 6-9 классов в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. примерной 

авторской программе А.Ф. Никитина, изданной в сборнике «Рабочие 

программы. Обществознание 5-9 классы», 2-е издание, дрофа, - М., 2015 год., 

/ сост. Т. И. Никитина. Примерное тематическое планирование. 

Обществознание. 5-9 классы. - Примерные программы по учебным предметам. 

Обществознание. 5-9 классы: проект -  М : Просвещение, 2017.- (Стандарты 

второго поколения). Рабочая программа по Обществознанию 5-9 классы. – 

Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и 

др. – М.: Просвещение, 2014. 
 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по обществознанию: 

 

1. А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной «Обществознание» для основной 

школы (5—9 классы) 
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Особенностью реализации рабочей программы учебного предмета 

для обучающихся с ЗПР  является: 
 



 - коррекционно-развивающий характер обучения, что выражается в 

выделении существенных признаков изучаемых явлений (умение 

анализировать, выделять главное в материале); опоре на объективные 

внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и 

нескольких предметов); соблюдении в определении объема изучаемого 

материала, принципов необходимости и достаточности; учете 

индивидуальных особенностей ребенка, то есть обеспечение личностно-

ориентированного обучения; практико-ориентированной направленности 

учебного процесса; связи предметного содержания с жизнью; проектировании 

жизненных компетенций обучающегося; включении всего класса в 

совместную деятельность по оказанию помощи друг другу; привлечении 

дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, 

оборудование, другие вспомогательные средства);  

- увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую 

работу с учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР;  

- использование приемов коррекционной педагогики на уроках: 

наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; поэтапное 

формирование умственных действий; опережающее консультирование по 

трудным темам; безусловное принятие обучающегося; обеспечение 

обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности; 

 - определение характерных для учебного курса форм организации 

деятельности учащихся с учетом организации взаимодействия детей: 

групповая, парная, индивидуальная; проектная, игровая деятельность; 

самостоятельная, совместная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Планируемые результаты  

Личностные результаты освоения 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  



4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами;идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 



общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты освоения 

Метапредметные результаты, включают освоенные 

обучающимисямежпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первомуровне навыки работы с информациейи пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе:  



• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектнойдеятельностикак особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения.  

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического 

оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет:  

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему;  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих возможностей;  



формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: определять 

необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; выстраивать жизненные планы 

на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные 

им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели; составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); определять потенциальные затруднения при решении учебной 

и познавательной задачи и находить средства для их устранения; описывать 

свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; планировать и 

корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; отбирать 

инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; оценивать 

свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; устанавливать связь 

между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  



4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: определять критерии 

правильности (корректности) выполнения учебной задачи; анализировать и 

обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; принимать 

решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; самостоятельно 

определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; демонстрировать приемы 

регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: подбирать слова, 

соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и 

явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других 

явлений; определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 



причины и следствия явлений; строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; самостоятельно 

указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него источником; объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; делать вывод на 

основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; определять логические 

связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления; строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения; создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; строить схему, 

алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 



интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, критически оценивать содержание и 

форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: определять свое 

отношение к природной среде; анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых организмов; проводить причинный и 

вероятностный анализ экологических ситуаций; прогнозировать изменения 

ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: определять 

необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять 

взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить полученные результаты 

поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: определять возможные роли в совместной 

деятельности; играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; строить 

позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 



договариваться друг с другом и т. д.); устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); представлять в 

устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; использовать вербальные 

средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; делать оценочный 

вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; выбирать, строить и 

использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения задачи; использовать 

компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм; создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности.  

 

 



3.Содержание учебного предмета. 
 

6 класс 

 
№ 

 п/п 

Наименование разделов  и тем Количество 

часов 

1.  Человек в обществе 11 

2.  Гражданин и закон 15 

3.  Государство и власть 8 

 Итого: 34 

 

Человек в обществе 11 ч 

Зачем нужно изучать науки об обществе и человеке? Общественные науки. Парадокс 

Сократа. Человек, его поведение в коллективе, обществе, государстве. Какие вопросы 

изучают общественные науки? Необходимость знания истории, особенностей жизни 

общества, государства. 

Что такое человек? Теории происхождения человека. Сильные и слабые стороны 

человека. Человек как существо общественное и биологическое. Человеческое 

достоинство, его качества. 

Два человеческих «Я»: первое — то, что видят люди, второе — что человек сам о себе 

думает. «Внешние» признаки и «внутренние» качества человека. Внутренний мир 

человека. Человек как «дробь»: первое «Я» — в числителе, второе «Я» — в знаменателе. 

Почему люди улыбаются друг другу? Материальная и духовная культура. Культура 

общения. Стремление понять друг друга. Эмоциональные состояния при общении. 

Почему в благополучных цивилизованных странах все друг другу улыбаются? 

Доброжелательность. Терпимость, толерантность. 

Что такое равнодушие и как помочь ближнему? Чем можно обидеть человека? 

Равнодушие к чужим бедам. Поглощенность своими интересами. Бестактность, грубость. 

Ложное покровительство. Благотворительность. Почему мужчина заботится о женщине и 

почему женщина заботится о мужчине? Он и она. Женщина и мужчина— две половинки 

«единого» человека. Семья. Роль и предназначение женщины в семье. Брак. 

Разве это плохо, что мы разные? Разнообразие народов и культур. Понятие «народ». 

Межнациональное общение. «Свои» и «чужие». Взаимное обогащение народов в процессе 

общения. Культура. Россия — многонациональная страна. Что мешает людям разных 

национальностей быть добрыми соседями и друзьями? Правила, которые необходимы в 

многонациональном государстве. Обычаи и традиции. Национальные традиции. 

Особенности характера народа и его традиции. Традиции почтительного отношения к 

старшим, забота о детях, женщинах, слабых 

и больных. Почему надо беречь национальные традиции и национальную культуру? 

Нужно ли нам физическое совершенство? Здоровье человека. Забота о здоровье и 

физическом развитии. Культ физического совершенства в Древней Греции и Древнем 

Риме. Олимпийские игры. Богатыри на Руси. Роль физкультуры и спорта в 

совершенствовании человека. Здоровый образ жизни. Что такое физическое 

совершенство? 

 

Гражданин и закон 15 ч 



Что такое гражданин? Человек и гражданин. Чем гражданин отличается от просто 

человека? Гражданин и государство. Участие в управлении страной. Гражданственность. 

Гражданин мира. Космополит. Ностальгия по родине. 

Что такое гражданство? Документы, подтверждающие гражданство. В чем выражается 

связь человека с государством? Гражданство и права человека по Конституции РФ. 

Двойное гражданство. Основания получения гражданства. 

Должно ли гражданство разделять людей? Нарушение прав человека. 

Мораль и право. Моральные и правовые оценки. Моральный выбор. Моральные и 

правовые нормы. Соотношение моральных и правовых норм. Сферы действия морали и 

права. Сходство и различия между правовыми и моральными нормами. 

Что такое закон? Обычай — предшественник закона. Первые законы в истории 

человечества. Суть регулирования законами различных отношений между людьми. Право. 

Нормативно-правовой акт. 

Что такое правовая культура и правосознание? Понятие «культура». Правовая культура в 

широком и узком смысле, ее структура. Законопослушное (правомерное) поведение. 

Правозащитники. Политическая культура. Правосознание, его виды. Право на каждый 

день. Гражданское право в повседневной жизни. Рыночная экономика. Основные 

участники рынка. Предпринимательство. Договор. 

Гражданское право. Как закон регулирует отношения в семье? Семейное право. Семейный 

кодекс РФ. Брак. Условия и порядок заключения брака. Права и обязанности супругов. 

Брачный договор. Обязанности родителей перед своими детьми. Лишение родительских 

прав. Права ребенка. Усыновление (удочерение). Опека и попечительство. 

Поведение в общественном месте. Правила поведения в общественном месте. Аморальное 

поведение. Административное право. Административное правонарушение и 

административное наказание. 

Права потребителей. Кто такой потребитель? Закон «О защите прав потребителей». Как 

работает этот Закон? Комитет защиты прав потребителей. Сферы действия Закона. 

Почему законы нарушают? Преступление. Уголовное преступление. Внешние причины 

преступного поведения. Внутренние причины преступного поведения. 

 

Государство и власть 8 ч 

Наше государство — Российская Федерация (Россия). Понятие «федерация». Унитарное 

государство. Россия — федеративное государство. Виды государств по форме правления. 

Наша страна — государство с республиканской формой правления. История становления 

государственного строя в России. Россия— демократическое, правовое государство. 

Какие бывают государства? Монархия, ее виды: абсолютная и парламентарная. 

Республика. Типы республик: парламентская, президентская, смешанная. Парламент. 

Президент Российской Федерации. Его полномочия и обязанности по Конституции РФ. 

Как выбирают Президента России? Избирательное право. Президенты России. Кто 

принимает законы и кто воплощает их в жизнь? Государственная власть в Российской 

Федерации: три ветви власти. Законодательная власть— Федеральное Собрание. Совет 

Федерации и Государственная Дума. Как избираются депутаты Государственной Думы? 

Исполнительная власть. Правительство РФ. Состав Правительства России. Кто его 

возглавляет? Судебная власть. Главные суды России. Местная власть. Малая родина. 

Местное самоуправление. Местные органы власти. Различные формы местной власти. 

Советы, думы, муниципалитеты, администрации. Мэр.  

 

 

 

 

 



7 класс 
 

№ 

 п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1.  Регулирование поведения людей в обществе 10 

2.  Твои неотъемлемые права 18 

3.  Под защитой права 6 

 Итого: 34 

 
Регулирование поведения людей в обществе 10ч 

Роль социальных норм в жизни общества. Какие бывают нормы? Социальные нормы и их 

виды. Общие признаки социальных норм. Нормы обычаев — ритуалы, обряды, 

обычаи, традиции, мифы. Нормы: религиозные, моральные, правовые, деловые. Что 

регулируют нормы гражданских, экономических, политических, культурных, 

межнациональных 

и международных отношений? 

Что главное в человеке? Понятие морали. Добро— основа нравственности. Добро и зло. 

Мораль. Аморальное поведение. Неизбежность торжества добра над злом. 

Что можно, нельзя, нужно? Десять библейских заповедей. Правила поведения в обществе. 

Моральные (нравственные) нормы. Моральная позиция. 

О совести. Совесть — «человек в тебе». Происхождение слова «совесть». Совесть и вера в 

Бога. Кому мешает совесть? 

Высшая ценность. Смысл жизни. Конечность жизни и бессмертие. Что заставляет людей 

жертвовать жизнью ради высоких целей? 

Почему люди любят Родину? Российская идентичность. Понятие патриотизма. Патриотизм 

и национализм. Нация. Патриоты и националисты. Интернационализм.Правовые нормы. 

Понятие «право», что оно означает. Как соотносятся право и мораль. Общие черты. 

Отличия правовых норм. Правовые нормы. Их особенности и виды. 

 

Твои неотъемлемые права 18 ч 

Каждый человек хочет быть свободным! Блага свободы. Свобода в рамках закона и морали. 

Тоталитарное государство. Проявления свободы. Конституционные права и свободы 

человека в Российской Федерации. Анархия. 

Гражданин и государство. Понятие государства. Государственные органы. 

Ответственность государства перед гражданином. Ответственность гражданина перед 

государством. Обязанности граждан по Конституции РФ. 

Права ребенка. Как связаны права ребенка с правами человека. Документы о правах 

ребенка. Основные группы прав ребенка. 

Как организована правовая защита детей. Международные организации, защищающие 

права детей. Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Российской Федерации. 

Право на жизнь. Право на благополучную жизнь. Право на имя и гражданство. Право на 

создание семьи. Право на здоровый образ жизни. Право на квалифицированную 

медицинскую помощь. Право на образование. Право на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Право на свободу слова. Свобода слова — условие свободного развития личности. Цензура. 

Право свободно высказывать свое мнение. Корректное использование этого права. 



Право на объединение. Право на создание детских организаций. Нужна ли для этого 

помощь взрослых? Где уместно создавать эти организации? 

Право мыслить и верить свободно. Что такое свобода совести? Чем отличается человек 

верующий от человека неверующего? Свобода в выборе веры. Религия. Приверженность 

вере отцов. 

Право на защиту: задержание. Административное задержание. Административное 

правонарушение. Уголовное преступление. Права несовершеннолетних. Адвокат. Как 

вести 

себя в процессе задержания. Права сотрудников правоохранительных органов. Права 

задержанного. Право на защиту: тюрьма. Лишение свободы— уголовное наказание за 

преступление. Условия пребывания в тюрьме 

или колонии. Гуманность. Чувство достоинства. Условия содержания в заключении 

несовершеннолетних в соответствии с их правами. 

Право на защиту: война. Война и дети. Дети— жертвы войны. Право на защиту детей в 

военное время. Дети на войне. Конвенция о правах ребенка защищает детей от войны. 

Право на защиту: наркотики. Наркомания — чума XXI в. 

Дети и наркотики. Эксплуатация детей наркодельцами. Защита детей от наркотиков. 

Право на защиту: эксплуатация несовершеннолетних. 

Предпринимательство. Рыночная экономика и эксплуатация труда. Безработица. Закон 

защищает детей от эксплуататоров. Трудовое законодательство. 

Где права, там и ответственность. Единство прав и обязанностей. Понятие 

«ответственность». Моральная ответственность. Правовая (юридическая) ответственность. 

 

Под защитой права 6ч 

Суд— защитник прав человека. Деятельность судов. Судебная защита прав и свобод 

человека. Как действует суд? Стоит ли бояться суда? Презумпция невиновности. 

Функции прокуратуры. Прокурор. Чем занимается прокурор? Обвинение и надзор. 

Участники судебного уголовного процесса. 

Полиция на страже правопорядка. Органы внутренних дел. Полиция. Чем занимается 

полиция? Нужно ли помогать полиции? Структура полиции. Участковые инспекторы, 

ГИБДД. Федеральный закон «О полиции». 

Права необходимо знать всем. Умение пользоваться правами. Правовая защита. 

Государство защищает граждан с помощью законов. Право на необходимую оборону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

 

№ 

 п/п 

Наименование разделов  и тем Количество 

часов 

4.  Человек. Духовный мир личности. 7 

5.  Человек в обществе 12 

6.  Человек. Право. Государство. 15 

 Итого: 34 

 

Человек. Духовный мир личности 7 ч 

Человек, его личность и деятельность. Что такое человек? Его психобиосоциальная 

сущность. Теории происхождения человека. Личность. Деятельность. Виды деятельности. 

Структура деятельности. Поведение. Потребности и способности человека. 

Свобода— это ответственность. Понятие свободы. Что такое ответственность? Как 

воспитать в себе ответственность? 

Чувство долга. Человек культурный. Происхождение слова «культура». 

Понятие культуры. Виды культуры. Классификация видов культуры. Искусство. Диалог 

культур. Кого мы называем культурным человеком? Как связаны внутренняя и внешняя 

культура? 

Культура и ее наследники. Уважение к прошлому народа, страны. Культурное наследие. 

Почему нужно беречь культуру? 

Культура тела. Спорт и здоровье человека. Здоровый образ жизни. Физическое воспитание 

школьников. Как стать здоровым? Как связаны в человеке тело и дух? 

Враги души и тела. Пьянство и алкоголизм. Почему курение опасно для здоровья? Что такое 

наркомания, чем коварна эта болезнь? Опасность СПИДа. Выбор жизненного пути. Что 

такое жизненный путь? Жизнь как служение. Жизненное призвание. Роль труда в 

жизни человека, в достижении успеха. Воспитание уважения к труду, чувства 

человеческого достоинства, любви к людям. 

 

Человек в обществе 12 ч 

Взаимосвязь природы и общества. Понятия «природа» и «общество». Единство мира. 

Экология. Экологическое право. Экологические преступления. Бережное отношение 

к природе. Охрана природы. Основные сферы жизни общества: экономическая, социальная, 

политическая, духовная. Их характеристика. Взаимосвязь сфер жизни общества. 

Духовная сфера жизни общества. Духовные ценности. 

Формы общественного сознания. Наука. Функции науки в обществе. Система наук. Смысл 

научной деятельности. Положение науки в России. Перспективы развития науки. 

Религия. Исторические формы развития религии. Мировые религии. Религиозные формы. 

Веротерпимость и толерантность. Свобода вероисповедания в России. Влияние религии на 

развитие духовной культуры. 

Образование. Понятие образования. Функции образования в обществе. Системы 

образования. Роль самообразования в развитии личности. Образование в современном 

мире. 

Непрерывное образование. Новые профессии. Рынок труда. Конкурентоспособность, 

карьера. 



Гражданское общество. Его независимость от государства. Самоорганизация. Признаки 

гражданского общества. 

Причины, препятствующие обществу стать гражданским. Исторические типы общества. 

Доиндустриальное (традиционное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное общество, его особенности и отличия. Информационное общество. 

Роль науки, образования, сферы услуг в постиндустриальном обществе. СМИ, их функции. 

Роль малых предприятий. 

Человек в группе. Что такое группа? Воздействие группы на ее членов. Групповые 

ожидания. Социальная психология. Большие и малые группы. Межличностные конфликты. 

Группы с отрицательной направленностью. Референтные группы. Лидерство в группе. 

Человек в семье. Понятие семьи. Положение в семье женщины и мужчины. 

Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь, взаимоподдержка. Семейные ценности. 

Семейные конфликты. Семья и общество. Государственная поддержка 

семьи. Родители и дети. Почитание родителей. Роль в семье отца и матери. Родительская 

любовь. Долг детей перед родителями. Защита прав детей в семье. Отношения в обществе. 

Структура общества. Социальный статус. Социальная роль. Общественные отношения, их 

виды. Социокультурные отношения, их участники. Социальные конфликты в обществе и 

пути их устранения. Межнациональные отношения и конфликты. Пути разрешения 

межнациональных конфликтов. 

Глобальные проблемы человечества. Сохранение мира, борьба с терроризмом. 

Экологические угрозы. Преодоление экономической, социальной, культурной отсталости 

стран «третьего мира». Демографическая проблема. Решение продовольственной 

проблемы. Борьба с неизлечимыми болезнями. 

К миру без войн. Почему возникают конфликты между странами и народами? Позиция 

пацифистов в защите мира. Что значит «крепить мир»? Народная дипломатия. Пути и 

средства защиты мира. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Международное гуманитарное право. 

 

Человек. Право. Государство 15 ч 

Что такое гражданин? Понятие гражданина. История возникновения понятия. Человек и 

гражданин: общее и особенное. Политико-правовое и нравственное содержание 

гражданственности. Гражданство. Основания приобретения гражданства. «Принцип 

крови» и «принцип почвы». Двойное гражданство. Лишение гражданства. 

Что такое право? Значения этого понятия. Нормы права, их особенности. Что такое закон? 

Какие бывают законы? Источники права, их виды. Зачем надо знать нормы права? 

Система и отрасли права. Что такое система права? Вертикальное строение права: отрасль 

права, институт права, норма права. Горизонтальное строение права— классификация. 

по отраслям. Система отраслей российского права. Регулятивные и охранительные отрасли 

права, их характеристика. 

Что такое государство? Признаки государства, основные и дополнительные. Функции 

государства, внутренние и внешние. Может ли общество обойтись без государства? 

Правовое государство. Идея правового государства. Основные признаки правового 

государства. Верховенство закона. Конституция Российской Федерации. Что такое 

конституция? Конституционное (государственное) право. Основы 

конституционного строя России, его элементы. Формы государственного устройства. 

Конфедерация. Федерация. Россия как федеративное государство. Органы государственной 

власти. Сущность разделения властей. Государственная власть в Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание. Совет Федерации. 

Государственная Дума. Правительство Российской Федерации. Судебная власть, ее 

структура. Конституционный Суд РФ. Верховный Суд РФ. Высший Арбитражный Суд РФ. 

Прокуратура РФ. Генеральный прокурор РФ. Местное самоуправление. 



Государственные символы России: герб, гимн, флаг. Зачем государству символы? История 

государственных символов России. 

Права человека. Понятия прав и свобод человека. Международные документы о правах 

человека. Всеобщая декларация прав человека. Европейская Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод. Структура прав человека. Современное понимание прав 

человека. Правовой статус человека. Конституционный статус человека: конституционные 

свободы человека; конституционные права человека; конституционные обязанности 

человека. Соотношение прав и обязанностей человека. Права человека в Конституции 

Российской Федерации. Гражданские права. Право на свободу совести и вероисповедания. 

Свобода мысли и слова. Право на жизнь. Проблема отмены смертной казни. Политические 

права. Право на объединение. Право собираться мирно. Процедурные гражданские права. 

Право на участие в управлении делами государства. 

Экономические права. Право на экономическую деятельность. Право частной 

собственности, в том числе на землю. 

Социальные права. Право на свободный труд и отдых; на защиту от безработицы. Право на 

социальное обеспечение, охрану материнства и детства. Право на образование. Культурные 

права. Право на свободу творчества, преподавания; 

доступ граждан к духовным и материальным ценностям. 

Защита прав человека. Нарушения прав человека: геноцид, апартеид, расизм, национализм. 

Дискриминация меньшинств. Нарушения прав в экономической и социальной сферах. 

Международное гуманитарное право. Международные организации в области защиты прав 

человека. Средства защиты прав человека на внутригосударственном уровне в 

России. Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) при Президенте РФ. 

Правоохранительные органы. Адвокаты. Прокуроры. Судьи. Органы внутренних дел. 

Полиция. Нотариусы. Правовая культура, ее составные части. Правовая культура общества. 

Правовая культура человека — основной результат правового образования. Антикультура. 

Правовое образование. Правовой нигилизм. Правовой цинизм. Как 

обрести правовую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

 

№ 

 п/п 

Наименование разделов  и тем Количество 

часов 

7.  Политика 10 

8.  Гражданин и Государство 9 

9.  Основы российского законодательства 12 

10.  Итоговое повторение 2 

 Итого: 33 

 

Политика 10 ч 

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

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и 

тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ.  

Гражданин и Государство 9 ч 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 

Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Политические партии и движении в РФ. Участие партий в выборах. 

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

СМИ в предвыборной борьбе.  

Основы российского законодательства  12ч. 

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

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

правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних.  Понятие правонарушение. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Конституция – 

основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. 

Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти 

в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод, обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал права. 

Взаимодействие международных документов по правам человека на утверждение прав и 

свобод человека и гражданина РФ. Права и свободы человека и гражданина в РФ, их 



гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина РФ. Гражданские 

правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. 

Права потребителей. Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. Семейные 

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

детей. Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. Основные понятия и институты уголовного права. Понятие 

преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних.  Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Итоговое повторение 2ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4.Календарно тематическое планирование 

 

6 класс 
 

 

№ 

урок

а 

№ 

урока 

в 

теме 

           тема урока Домашне

е задание 

Планируемые 

сроки  

Фактическая 

дата 

 Человек в обществе 11ч 

1 1 Зачем нужно изучать 

науки об обществе и 

человеке 

§1   

2 2 Что такое человек? §2   

3 3 Два человеческих «Я» §3   

4 4 Почему люди 

улыбаются друг другу 

§4   

5 5 Что такое равнодушие 

и как помочь 

ближнему 

§5   

6 6 Практикум 1 §6   

7 7 Почему мужчина 

заботится о женщине 

и почему   женщина 

заботится о мужчине 

§7   

8 8 Разве это плохо, что 

мы разные? 

§8   

9 9 Обычаи и традиции §9   

10 10 Нужно ли нам 

физическое 

совершенство? 

§10   

11 11 Практикум 2 §11   

 Тема II. Гражданин и закон (15 ч) 

12 1 Что такое гражданин? §12   

13 2 Гражданин мира §13   

14 3 Что такое 

гражданство? 

§14   

15 4 Мораль и право. §15   

16 5 Мораль и право. §15   

17 6 Что такое закон §16   

18 7       Что такое закон §16   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 8 Практикум 3 §17   

20 9 Что такое правовая 

культура и 

правосознание? 

§18   

21 10 Право на каждый 

день. 

§19   

22 11 Как закон регулирует 

отношения в семье? 

§20   

23 12 Поведение в 

общественном месте 

§21   

24 13 Права потребителей §22   

25 14 Почему законы 

нарушают? 

§23   

26 15 Практикум 4 §24   

Тема III. Государство и власть (8 ч) 

27 1 Наше государство – 

РФ (Россия) 

§25   

28 2 Какие бывают 

государства? 

§26   

29 3 Какие бывают 

государства? 

§26   

30 4 Президент §27   

31 5 Кто принимает 

законы и кто 

воплощает их в 

жизнь? 

§28   

32 6 Местная власть §29   

33 7 Местная власть §29   

34 8 Практикум 5 §30   



7 класс  

 

 

№ 

 

п/п 

№ 

Урока в 

теме 

тема урока Домашнее 

задание 

Планируемые 

сроки 

Фактическая 

дата 

 

Регулирование поведения людей в обществе 10 часов 

1.  1 Роль социальных 

норм в жизни 

общества. 

§1   

2.  2 Что главное в 

человеке?  

§2   

3.  3 Что можно, нельзя, 

нужно? 

§3   

4.  4 О совести §4   

5.  5 Высшая ценность. 

Долг, жизнь, смысл 

жизни 

§5   

6.  6 Почему люди любят 

Родину? 

§6   

7.  7 Правовые нормы, и 

их особенности. 

§7   

8.  8 Практикум 1 по 

теме: Человек в 

обществе 

§8   

9.  9 Повторение и 

обобщение 

   

10.  10 Повторение и 

обобщение 

   

Твои неотъемлемые права 18 часов 

11.  1 Каждый человек 

хочет быть 

свободным! 

§9   

12.  2 Гражданин и 

государство 

§10   

13.  3 Практикум 2 §11   

14.  4 Права ребенка §12   

15.  5 Как организована 

правовая защита 

детей 

§13   

16.  6 Право на 

благополучную 

жизнь 

§14   

17.  7 Право на свободное 

слово 

§15   

18.  8 Право на 

объединение. 

Политика  

§16   

19.  9 Право ребенка 

мыслить и верить 

свободно 

§17   



20.  10 Практикум 3 §18   

21.  11 Право на защиту: 

задержание 

§19   

22.  12 Право на защиту: 

тюрьма 

§20   

23.  13 Право на защиту: 

война 

§21   

24.  14 Право на защиту: 

наркотики 

§22   

25.  15 Право на защиту: 

эксплуатация 

несовершеннолетних 

§23   

26.  16 Где права, там и 

ответственность 

§24   

27.  17 Практикум 4 §25   

28.  18 Повторение и 

обобщение 

   

Под защитой права 6 часов 

29.  1 Суд-защитник прав 

человека 

§26   

30.  2 Функции 

прокуратуры  

§27   

31.  3 Полиция на страже 

правопорядка 

§28   

32.  4 Права необходимо 

знать всем 

§29   

33.  5 Практикум 5 §30   

34. 6 Повторение и 

обобщение 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

 

 

№ 

 

№ 

в 

теме 

 тема урока Домашнее 

задание 

Планируемые 

сроки 

Фактическая дата 

Человек. Духовный мир личности 7 часов 

 

1.  1 Человек, его личность и 

деятельность 

§1   

2.  2 Свобода – это 

ответственность 

§2   

3.  3 Человек культурный §3   

4.  4 Культура и ее наследники §4   

5.  5 Культура тела. Здоровье, 

спорт, физическое 

воспитание 

§5   

6.  6 Враги души и тела §6   

7.  7 Выбор жизненного пути §7   

Человек в обществе 12 часов 

8.  1 Взаимосвязь природы и 

общества 

§8   

9.  2 Основные сферы жизни 

общества 

§9   

10.  3 Духовная сфера жизни §10   

11.  4 Образование §11   

12.  5 Гражданское общество §12   

13.  6 Исторические типы 

общества. 

§13   

14.  7 Человек в группе §14   

15.  8 Человек в семье §15   

16.  9 Родители и дети §16   

17.  10 Отношения в обществе §17   

18.  11 Глобальные проблемы 

человечества 

§18   

19.  12 К миру без войн §19   

Человек. Право. Государство 15 часов 

 

20.  1 Что такое гражданин? §20   

21.  2 Что такое право? §21   

22.  3 Система и отрасли права §22   

23.  4 Что такое государство §23   

24.  5 Правовое государство §24   

25.  6 Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя 

России 

§25   

26.  7 Органы государственной 

власти 

§26   

27.  8 Государственные символы 

России (герб, гимн, флаг) 

§27   



28.  9 Права человека §28   

29.  10 Гражданские и 

политические права и 

свободы 

§29   

30.  11 Экономические, 

социальные и культурные 

права 

§30   

31.  12 Защита прав человека §31   

32.  13 Правоохранительные 

органы 

§32   

33.  14 Правовая культура 

общества и человека 

§33   

34.  15 Итоговое повторение    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс  

 

№ № 

в 

теме 

Тема урока Домашн

ее 

задание 

Планируемые 

сроки 

Фактическая 

дата 

Политика 10 ч. 

1 1 Политика и власть §1  

 

 

2 2 Государство §2  

 

 

3 3 Политические режимы  § 3  

 

 

4 4 Правовое государство §4  

 

 

5 5 Гражданское общество и 

государство 

§5   

6 6 Участие граждан в 

политической жизни 

§6   

7 7 Политические партии и 

движения 

§7   

8 8 Межгосударственные 

отношения 

§8   

9 9 Повторение и обобщение   

 

 

10 10 Практикум   

 

 

                                          Гражданин и Государство 9 ч 

11 1 Основы конституционного 

строя 

§9   

12 2 Права и свободы гражданина §10   

13 3 Права и свободы гражданина §11   

14 4 Высшие органы 

государственной власти в РФ 

§12   

15 5 Россия –федеративное 

государство 

§13   

16 6 Судебная система Рф §14  

 

 

17 7 Правоохранительные органы 

РФ 

§15   

18 8 Повторение и обобщение   

 

 

19 9 Практикум   

 

 

Основы российского законодательства 12 часов 

20 1 Роль права в жизни общества 

и государства 

§16   

21 2 Правоотношения и субъекты 

права. 

§17   



22 3 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

§18   

23 4 Гражданские 

правоотношения 

§19   

24 5 Право на труд §20  

 

 

25 6 Семья под защитой закона §21   

26 7 Административные 

правоотношения 

§22   

27 8 Уголовная ответственность, 

преступление. 

§23   

28 9 Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

§24   

29 10 Международно-правовая 

зашита жертв вооружённых 

конфликтов 

§25   

30 11 Повторение и обобщение   

 

 

31 12 Практикум   

 

 

Итоговое повторение 2 часа 

32 1 Повторение по теме 

«Политика» 

   

33 2 Повторение по теме 

«Гражданин и Государство» 

   

 

 


