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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 5  класс  

Личностные результаты: 

• мотивированность и направленность ученика на активное и созидательное 
участие в общественной и государственной жизни, заинтересованность не 
только в личном успехе, но и развитии различных сторон жизни общества;  

• наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма. Любви 
и уважении к отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как 
высшей ценности.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель УД;  

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 
самостоятельно;  

• составлять ( индивидуально или в группе ) план решения проблемы;  

• работая по плану, сверять свои действия с целью.  

Познавательные УУД:  

• проводить наблюдения под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации;  

• анализировать, сравнивать, обобщать факты и явления.  

Коммуникативные:  

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе;  

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы, контраргументы;  

• уметь оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с 
учётом мнения других людей;  

• формулировать свою точку зрения.  

Предметные результаты изучения курса является сформированность 
следующих умений:  



• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 
наук: философии, социологии, экономики;  

• знание основных нравственных и правовых понятий;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• знакомство с отдельными приёмами преодоления конфликтов;  

• уметь характеризовать основные социальные объекты, их место и значение 
в жизни общества;  

• формулировать на основе приобретённых знаний собственные суждения и 
аргументы по определённым проблемам.  

 6 класс  

Личностные результаты:  

• Добывать и критически оценивать поступающую информацию об 
особенностях личности разных людей, особенностях человеческого общения, 
экономики и политики.  

• Систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и 
т.д.) информацию об особенностях личности и поведения разных людей, 
взаимоотношений людей в социальной сфере, экономике и политике.  

• Понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми. 
Анализировать простые системы фактов, явлений, понятий.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

• Определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и 
ценностям, к правилам и нормам человеческого общения, основам 
экономического и политического устройства общества.  

Познавательные УУД:  

• ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера;  

• выбирают наиболее эффективные способы решения задач; контролируют и 
оценивают процесс и результат деятельности;  



• самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем 
различного характера  

Коммуникативные УУД:  

• Определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и 
ценностям, к правилам и нормам человеческого общения, основам 
экономического и политического устройства общества.  

• Делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и 
поведению разных людей и отвечать за свой выбор, а так же моделирующих 
основы общественных отношений в социальной сфере, экономике и 
политике.  

• Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в 
учебных моделях жизненных ситуаций).  

Предметные результаты:  

• Решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в 
соответствии с моральными нормами.  

7 класс  

Личностные результаты:  

Добывать и критически оценивать информацию:  

• о способах познания мира; об особенностях разных мировоззрений; о 
проблеме поиска смысла жизни; об этических понятиях «долг», «совесть» и 
др.; о структуре и правилах социальных отношений;  

• о структуре общества (различать деление по возрасту, профессиональной 
принадлежности, национальному признаку, принадлежности к различным 
социальным институтам и др.); о правилах социальных отношений внутри и 
между частями общества;  

• о разных типах экономических систем; о значении денег, банков; о роли 
мировой экономики; о нормах, регулирующих гражданские экономические 
правоотношения;  

• об элементах политической системы и её устройстве в Российской 
Федерации;   

• о структуре прав человека и о защите их с помощью законов, о правах и 
ответственности несовершеннолетних; о способах изменения политической 
системы.  



• Систематизировать всю получаемую информацию (выделять главное, 
обобщать, группировать, сравнивать) и представлять её в виде устного и 
письменного текста, схемы, таблицы и т.д.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

• Занимать свою позицию в обществе, чтобы строить взаимоотношения с 
людьми, в том числе с теми, кто придерживается иных взглядов и ценностей.  

• Определять и корректно формулировать своё отношение к различным 
типам мировоззрения, иным способам доказательства истины, 
общепринятым нравственным нормам и ценностям, выражаемым в понятиях 
«долг», «совесть», «милосердие»; отстаивать свою точку зрения при 
обсуждении проблем свободы совести, нравственного выбора между долгом 
и эгоизмом и т.д. 

Коммуникативные УУД:  

• Определять и выражать своё отношение к делению общества на группы и 
слои, к сложившимся правилам социальных взаимоотношений, к 
справедливости устройства разных экономических систем.  

• Формулировать и обосновывать свою точку зрения при обсуждении 
проблем поиска смысла жизни, отношений между поколениями.  

• Определять и выражать своё отношение к идее прав человека, в 
возможности граждан влиять на власть, к революциям и реформам как 
способам изменения общества.  

• Отстаивать свою точку зрения при обсуждении экономических прав 
подростков.  

• Формулировать и обосновывать свою точку зрения о возможности защиты 
прав ребёнка и прав человека в условиях существующей политической 
системы.  

Познавательные УУД:  

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности;  

Предметные результаты:  

Действовать в пределах норм нравственности и права. Определять свою 
линию поведения в ситуациях, моделирующих нравственный выбор между 



желаемым и необходимым (должным); договариваться с людьми, 
предотвращая или преодолевая конфликты, в основе которых столкновение 
различных типов мировоззрения. Выстраивать линию своего поведения в 
ситуациях:  

• моделирующих межличностные отношения в различных общественных 
группах и слоях;  

• договариваться с людьми, предотвращать или преодолевать конфликты, 
связанных с межличностными, межнациональными, классовыми и другими 
взаимоотношениями;  

• моделирующих экономические отношения между подростками и 
взрослыми.  

• нарушения прав человека, отношения граждан и органов власти.  

8 класс  

Личностные результаты:  

Добывать и критически оценивать информацию:  

• о разных типах мировоззрений; об общечеловеческих ценностях, об 
отличительных особенностях научного познания, научных критериях 
истинности, о значении самопознания в становлении личности (выделять 
главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

• о самореализации личности, средствах и функциях общения, особенностях 
семьи и брака, стилях разрешения личностных, социальных и 
межнациональных конфликтов, толерантности, стратовом и гендерном 
делении общества (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать).  

• о видах семейного бюджета, рыночных законах спроса и предложения, 
задачах Гражданского, Трудового и Налогового кодексов РФ, 
предпринимательстве, трудовом договоре, прожиточном минимуме, 
безработице, профсоюзах, функциях государства в рыночной экономике 
(выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать);  

• о правовом государстве, гражданском обществе, демократии, партийных 
системах, правоохранительной системе, механизмах защиты прав человека, 
гражданской, административной и уголовной ответственности (выделять 
главное, обобщать, группировать, сравнивать). Представлять информацию в 
виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и т.д.  

Метапредметные результаты:  



Регулятивные УУД:  

• владеть диалогической формой речи;  

• умение работать в парах, группах, допускать существование различных 
точек зрения;  

• определять уровень усвоения изучаемого материала;  

Коммуникативные УУД:  

• принимать другое мнение и позицию. Допускать существование различных 
точек зрения;  

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном 
общении и в массовой коммуникации, осуществления самостоятельного 
поиска. 

Познавательные УУД:  

• самостоятельно выделять и формулировать цели;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 
использованием учебной литературы;  

• уметь структурировать изучаемый материал;  

• строить логическую цепь рассуждений.  

Предметные результаты:  

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные:  

• с этикой научной дискуссии, столкновением людей с разным 
мировоззрением, с неприятием общечеловеческих ценностей;  

• с недостатком толерантности в социальных, национальных, семейных 
отношениях; • с трудовыми конфликтами, имущественными спорами в семье 
и т.п.  

• с недостатком правовой культуры, неуважением к правам человека и 
демократическим свободам.  

9 класс  

Личностные результаты:  

Добывать и критически оценивать информацию:  



• о правилах рационального спора, СМИ, глобализации и глобальных 
проблемах, теории исторического развития: формационной, 
цивилизационной, модернизационной (выделять главное, обобщать, 
группировать, сравнивать);  

• о типах, стадиях и способах разрешения конфликтов, опасностях 
национальных конфликтов, особенностях юношеского возраста, принципах 
социального государства (выделять главное, обобщать, группировать, 
сравнивать);  

• о смешанной экономике, валютном курсе, международном разделении 
труда, ВВП, фазах экономического цикла, инфляции, фондовом рынке, рынке 
труда, прибыли, затратах, формах частного предпринимательства, структуре 
государственного бюджета (выделять главное, обобщать, группировать, 
сравнивать);  

• о стадиях политического процесса, тоталитаризме, суверенитете, 
легитимности, структуре публичной власти в Российской Федерации, 
политических идеологиях, партийных и избирательных системах, 
политических конфликтах и экстремизме (выделять главное, обобщать, 
группировать, сравнивать). Представлять информацию в виде устного и 
письменного текста, схемы, таблицы.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

• осуществлять самостоятельный контроль;  

• анализировать эмоциональное состояние, полученное от успешной 
(неуспешной деятельности) на уроке;  

• прогнозировать уровни усвоения изучаемого материала;  

• формулировать цель, составлять план последовательности действий;  

• определять и объяснять своё отношение к проблемам:  

• формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему 
существования общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, 
самосовершенствования личности. 

Коммуникативные УУД:  

• применять правила делового сотрудничества;  

• сравнивать различные точки зрения;  



• участвовать в коллективном обсуждении проблем, обмениваться мнениями, 
понимать позицию партнёра, согласовывать действия с партнёром;  

• применять правила трудового сотрудничества, сравнивать разные точки 
зрения;  

Познавательные УУД:  

• устанавливать причинно- следственные связи и зависимости между 
объектами;  

• уметь определять познавательные цели;  

• структурировать знания;  

• моделировать социальные ситуации;  

• воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения 
учебной задачи;  

• осуществлять поиск необходимой информации из дополнительных 
источников для выполнения заданий;  

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

Предметные результаты:  

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные:  

• с разными критериями истинности в споре, с разной оценкой информации, 
поставляемой СМИ, с разным отношением к процессам исторического 
развития человечества;  

• с национальными отношениями, проблемами поиска молодыми людьми 
своего места в обществе;  

• с рыночной конкуренцией, налогообложением и т.п.;  

• с борьбой разных политических партий и идеологий, проявлениями 
экстремизма или авторитарных действий государственной власти.  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 
патриотизму и гражданственности;  

• 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 с 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. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 
5 класс 

Тема 1. Человек  

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек 

биологическое существо. Отличие человека от животных. Наследственность. 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. 

Самостоятельность – показатель взрослости. 

Тема 2. Семья  

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный 

кодекс. Права ребенка. Виды семей. Отношения между поколениями. 

Семейные ценности и нормы. 



Семейное хозяйство. Забота и воспитание  семье. Распределение 

обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

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

Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа  

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. 

Ступени школьного образования. Система образования в нашей стране.  

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение 

вне стен школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. Проблемы общения. Дружба. Дружный класс. 

 Тема 4. Труд  

Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. 

Благотворительность и меценатство. 

 Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. 

Творчество в искусстве. 

Тема 5. Родина  

Наша родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь 

к Родине. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные 

праздники. История государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности 

граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек 

получает от рождения. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы 

России – одна семья. Многонациональная культура России. 

Межнациональные отношения. 

 

6 класс 



Тема 1.  Человек в социальном измерении  

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и 

самооценка. Способности человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). 

Особенности игры как одной из основных форм деятельности людей в 

детстве. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и 

умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. 

Индивидуальный характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и 

чувства. 

Слагаемые жизненного успеха. Труд как условие успеха. Выбор профессии. 

Поддержка близких – залог успеха. Выбор жизненного пути. 

 

Тема 2. Человек среди людей  

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Виды 

межличностных отношений. Сотрудничество и соперничество. 

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

Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

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

Средства общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить 

контакт. 

Тема 3. Нравственные основы жизни  

Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать 

добро. 

Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. 



Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке. 

7 класс 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

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

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. 

Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-

правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля, 

самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. 

Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

 Тема 2. Человек в экономических отношениях  

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

Основные участники экономики – потребители, производители. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые 

профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и качества труда. 



Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. 

Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль 

производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы 

бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля 

и ее формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Функции денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные 

расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 

Тема 3. Человек и природа  

Человек – часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема 

загрязнения окружающей среды. 

Цена безответственного отношения к природе. Главные правила 

экологической морали. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. 

Участие граждан в природоохранительной деятельности. 

8 класс 

Тема 1. Личность и общество  

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI 

веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. 

 

Тема 2. Сфера духовной культуры  



 Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло – главные понятия этики. Критерии 

морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль 

человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и 

поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные 

элементы системы образования в РФ. Непрерывность образования. 

Самообразование.  

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире.  

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный 

конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей 

личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли 

подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 



Тема 4. Экономика  

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые 

формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль 

государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, представляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский 

кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы 

валют. Внешнеторговая политика. 

9 класс 

Тема 1. Политика  

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

политики. 



Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные 

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

Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

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

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь 

общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

Тема 2. Право  

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. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на 

жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения 

в период вооруженных конфликтов 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

 

С целью изучения предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» далее ОДНКНР. В программу включены вопросы 

 изучения  ОДНКНР в рамках изучения тем: 

 5 класс 

«Человек» (ценность человека, человеческая жизнь), «Семья» (ценности 
семьи, нравственная культура семейных отношений), «Труд», «Родина» 
(гражданин Отечества-достойный сын, Россия-многонациональное 
государство, духовно-нравственная культура человечества в 
многонациональном государстве). 
 
6 класс 

«Человек-личность» (ценность человека, человеческая жизнь), «Роль чувств в 
отношениях между людьми», « Гуманизм-уважение и любовь к людям». 

 



 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов 

5 класс  
 

№  
п/п 

Наименование  
раздела 

Кол-во часов 
по рабочей  
программе 

1. Введение 1 
2. Глава 1. Человек 5 
3. Глава 2. Семья 5 
4. Глава 3. Школа 5 
5. Глава 4. Труд 6 
6. Глава 5. Родина 10 
7. Итоговый контроль 1 
8. Обобщающий урок по курсу 1 
 Итого: 35 ч 

 
6 класс  
 

№  
п/п 

Наименование  
раздела 

Кол-во часов 
по рабочей  
программе 

1. Введение 1 
2. Глава 1. Человек в социальном 

измерении 
14 

3. Глава 2. Человек среди людей 12 
4. Глава 3. Нравственные основы 

жизни 
6 

5. Итоговый контроль 1 
6. Обобщающий урок по курсу  1 
 Итого:  35 ч 

 
7 класс  
 

№  
п/п 

Наименование  
раздела 

Кол-во часов 
по рабочей  
программе 

1. Введение 1 
2. Глава 1. Регулирование поведения 

людей в обществе 
11 

3. Глава 2. Человек в экономических 
отношениях 

13 

4. Резерв - 
5. Глава 3. Человек и природа 5 
6. Итоговый контроль 1 
8. Обобщающий урок по курсу  1 



 Итого: 35 ч 
 
 

8 класс  
 

№  
п/п 

Наименование  
раздела 

Кол-во часов 
по рабочей  
программе 

1. Введение 1 
2. Глава 1. Личность и общество 6 
3. Глава 2. Сфера духовной культуры 8 
4. Глава 3. Экономика 13 
5. Глава 4. Социальная сфера 5 
6. Итоговый контроль 1 
7. Обобщающий урок по курсу  1 
 Итого:  35 ч 

 
9 класс  
 

№  
п/п 

Наименование  
раздела 

Кол-во часов 
по рабочей  
программе 

1. Введение 1 
2. Глава 1. Политика 9 
3. Практикум по теме «Политика» 2 
4. Глава 2. Право  18 
5. Практикум по теме «Право» 2 
6. Итоговый контроль 1 
7. Резерв 2 
 Итого: 34 ч 

 


