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      Рабочая программа учебного предмета 

    «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

6-9 КЛАССЫ 

                                    Базовый уровень  

                                   Срок реализации 4 года 



  

На изучение учебного предмета «Обществознание» отводит 

6 класс – 34 часов из расчета 1 у/ч в неделю; 

7 класс – 34 часов из расчета 1 у/ч в неделю; 

8 класс – 34 часов из расчета 1 у/ч в неделю; 

9 класс – 34 часов из расчета 1 у/ч в неделю; 

Планируемые результаты: 
 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственно- 

сти, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения ти- 

пичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, меж- 

личностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступ- 

ков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные соци- 

альные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; разви- 

тие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обосно 

ванные оценки социальным событиями процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

5 класс 

Личностные метапредметные предметные 

 мотивированность и 

направленность на актив- 

ное участие в обществен- 

ной жизни; 

 заинтересованность в 

развитии различных сто- 
рон школы; 

 любовь и уважение к 

Отечеству; 

 умение выполнять познава- 

тельные и практические за- 

дания, в том числе с исполь- 

зованием проектной дея- 

тельности, направленной на 

исследование несложных 

реальных связей и зависи- 

мостей и поиск и извлечение 

нужной информации по за- 

данной теме и подкрепление 

изученных положений на 

конкретных примерах; 

познавательные 

 знание отдельных научных понятий, отража- 

ющие наиболее важные социальные объекты, 

умение с этих позиций оценивать явления 

социальной действительности; 

 умения находить нужную социальную ин- 

формацию в различных источниках; адекват- 

но её воспринимать, 

ценностно-мотивационные 

 понимание побудительной роли мотивов в 

деятельности человека; 

 знание основных нравственных и правовых 

понятий, норм и правил; 

трудовые 

 понимание значения трудовой деятельности 
для личности и для общества; 

эстетические 

 понимание специфики познания мира сред- 
ствами искусства; 

коммуникативные 

 понимание значения коммуникации в меж- 
личностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполне- 

ния групповой работы, вести диалог. 



6 класс 

 

Личностные метапредметные предметные 

 мотивированность и 

направленность на ак- 

тивное участие в обще- 

ственной жизни; 

 заинтересованность в 

развитии различных 

сторон жизни обще- 

ства; 

 любовь и уважение к 
Отечеству; 

 умение сознательно орга- 

низовывать свою познава- 

тельную деятельность; 

 умении выполнять позна- 

вательные и практические 

задания, в том числе с ис- 

пользованием проектной 

деятельности, направлен- 

ной на использование 

элементов причинно- 

следственного анализа и 

поиск и извлечение нуж- 

ной информации по за- 

данной теме; 

познавательные 

 уметь находить нужную социальную ин- 
формацию в различных источниках; адек- 

ватно её воспринимать, 

 применять основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в со- 

ответствии с решаемой задачей; 

ценностно-мотивационные 

 понимать побудительную роль мотивов в 
деятельности человека; 

 знать основы нравственных и правовых 
понятий, норм и правил; 

трудовые 

 знать особенности труда как одного из ос- 
новных видов деятельности человека; 

эстетические 

 понимание специфики познания мира 

средствами искусства; 

коммуникативные 

 понимание значения коммуникации в меж- 
личностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполне- 

ния групповой работы, вести диалог 



7 класс 

 

Личностные метапредметные предметные 

 мотивированность и 

направленность на ак- 

тивное и созидательное 

участие в в обществен- 

ной жизни; 

 заинтересованность в 

развитии различных 

сторон жизни обще- 

ства; 

 патриотизм; 

 поддержание граждан- 

ского мира и согласия; 

 Умение сознательно ор- 

ганизовывать свою по- 

знавательную деятель- 

ность; 

 способности анализиро- 

вать реальные социаль- 

ные ситуации; 

 овладение различными 

видами публичных вы- 
ступлений; 

 умение выполнять позна- 

вательные и практиче- 

ские задания, в том числе 

с использованием про- 

ектной деятельности, 

направленное на опреде- 

ление сущностных ха- 

рактеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки 

объектов; 

познавательные 

 уметь находить нужную социальную ин- 
формацию в различных источниках; адек- 

ватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решае- 

мой задачей; 

ценностно-мотивационные 

 знать основы нравственных и правовых по- 
нятий, норм и правил, 

 понимать их роли как решающих регулято- 
ров общественной жизни, 

  уметь применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных си- 

туаций, 

трудовые 

 понимать значение трудовой деятельности 

для личности и для общества; 

эстетические 

 понимать специфику познания мира сред- 

ствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

коммуникативные 

 знать определяющие признаки коммуника- 
тивной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

 знать новые возможности для коммуника- 
ции в современном обществе, 

 использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки со- 

циальной информации, необходимой для 

изучения курса; 

 понимать значение коммуникации в меж- 

личностном общении; 



8 класс 

Личностные метапредметные предметные 

 мотивированность и 

направленность на ак- 

тивное и созидательное 

участие в обществен- 

ной и государственной 

жизни; 

 заинтересованность в 

развитии различных 

сторон жизни обще- 

ства, в благополучии и 

процветании своей 

страны; 

 поддержание граждан- 

ского мира и согласия; 

 уметь объяснять явления 

и процессы социальной 

действительности с науч- 

ных позиций; 

 анализировать реальные 

социальные ситуации, 

выбирать адекватные спо- 

собы деятельности и мо- 

дели поведения в рамках 

реализуемых основных 

социальных ролей, 

 овладеть различными ви- 

дами публичных выступ- 

лений (высказывания, мо- 

нолог, дискуссия) и сле- 

довании этическим нор- 

мам и правилам ведения 

диалога; 

 уметь выполнять познава- 

тельные и практические 

задания, направленное на 

перевод информации из 

одной знаковой системы в 

другую (из текста в таб- 

лицу, из аудиовизуально- 

го ряда в текст и др.), 

 выбирать знаковую си- 

стем адекватно познава- 

тельной и коммуникатив- 

ной ситуации; 

познавательные 

 уметь находить нужную социальную ин- 
формацию в различных источниках; адек- 

ватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; 

 преобразовывать ее в соответствии с решае- 

мой задачей (анализировать, обобщать, си- 

стематизировать, конкретизировать имею- 

щиеся данные, соотносить их с собственны- 

ми знаниями); 

ценностно-мотивационные 

 знать основы нравственных и правовых поня- 
тий, норм и правил, понимать их роль как ре- 

шающих регуляторов общественной жизни, 

 уметь применять эти нормы и правила к ана- 

лизу и оценке реальных социальных ситуа- 

ций, необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повсе- 

дневной жизни; 

трудовые 

 знать основные требования трудовой этики в 
современном обществе; 

эстетические 

 понимать роль искусства в становлении лич- 

ности и в жизни общества; 

коммуникативные 

 понимать значение коммуникации в межлич- 

ностном общении; 

 уметь взаимодействовать в ходе выполнения 

групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения; 

 познакомиться с отдельными приёмами и 

способами преодоления конфликтов. 



9 класс 

Личностные метапредметные предметные 

 мотивированность и 

направленность на актив- 

ное и созидательное уча- 

стие в в общественной и 

государственной жизни; 

 заинтересованность в раз- 

витии различных сторон 

жизни общества, в благо- 

получии и процветании 

своей страны; 

 поддержание гражданского 

мира и согласия; 

 осознание своей ответ- 

ственности за судьбу стра- 

ны перед нынешним и гря- 

дущим поколениями 

 уметь объяснять явления и 

процессы социальной дей- 

ствительности с научных 

позиций; 

 анализировать реальные 

социальные ситуации, вы- 

бирать адекватные спосо- 

бы деятельности и модели 

поведения в рамках реали- 

зуемых основных соци- 

альных ролей, 

 овладеть различными ви- 

дами публичных выступ- 

лений (высказывания, мо- 

нолог, дискуссия) и следо- 

вании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

 уметь давать оценку своих 

учебных достижений, по- 

ведения, черт своей лич- 

ности с учётом мнения 

других людей, в том числе 

для корректировки соб- 

ственного поведения в 

окружающей среде; вы- 

полнять в повседневной 

жизни этических и право- 

вых норм, экологических 

требований; 

познавательные 

 иметь целостное представление об об- 

ществе и о человеке, о сферах и об об- 

ластях общественной жизни, о меха- 

низмах и регуляторах деятельности лю- 

дей; 

 знать ценностные установки, необхо- 

димые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных соци- 

альных ролей в пределах своей дееспо- 

собности; 

 давать оценку взглядам, подходам, со- 

бытиям, процессам с позиций одобряе- 

мых в современном российском обще- 

стве социальных ценностей; 

ценностно-мотивационные 

 сформировать приверженность гумани- 

стическим и демократическим ценно- 

стям, патриотизму и гражданственно- 

сти; 

 понимание основы нравственных и 

правовых понятий, норм и правил как 

решающих регуляторов общественной 

жизни, 

 уметь применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной 

жизни; 

трудовые 

 знать правовые нормы, регулирующие 

трудовую деятельность несовершенно- 

летних; 

эстетические 

 понимать роль искусства в становлении 
личности и в жизни общества; 

коммуникативные 

 понимать язык массовой социально- 

политической коммуникации, позволя- 

ющее осознанно воспринимать соответ- 

ствующую информацию; умение разли- 

чать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

 уметь взаимодействовать в ходе выпол- 

нения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументиро- 

вать собственную точку зрения; 

 уметь преодолевать конфликты. 



Содержание курса «Обществознание» 6-9 классы – 136 часов 
 

Содержанием учебного курса предмета "Обществознание" на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет "Обществознание" в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, полито- 

логия, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на совре- 

менные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной карти- 

ны мира и жизни человека в нем. 
 

6класс – 34 часа 

Вводный урок Введение в курс. 

Социальное измерение – оценка человека обществом. Осознание своего «я» и приня- 
тие общественного мнения о себе. Критерии общественной оценки. 

Как работать с учебником. Требования к работе с изучаемым материалом. Знаком- 

ство с учебником. 

Глава I. Загадка человека 

Биологическое и социальное в человеке. Наследственность – биологическая сущ- 

ность человека. Черты сходства и различия человека и животного. 

Что такое личность. Индивидуальность – плохо или хорошо? Сильная личность – 

какая она? 

Основные возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового воз- 

раста. 
Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультуры. Хобби. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями. 

Способности и потребности человека. 

Глава II. Человек и его деятельность 

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Каким бывает труд. Что 

создается трудом. Как оценивается труд. Богатство обязывает. Ступени школьного обра- 

зования. Значение образования для общества. Умение учиться. Образование и самообра- 

зование. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Глава III. Человек среди людей 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в от- 

ношениях между людьми. Личные и деловые отношения. 

Общение как форма отношения человека к окружающему мину. Цели общения. 

Средства общения. Особенности общения подростков. 

Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и неформальные. 

Групповые нормы и санкции. Человек в малой группе. Лидерство. Отношения подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями и ближайшим окружением. 

Межличностные конфликты. Причины их возникновения. Стадии возникновения и 

развития конфликта. Конструктивные способы их разрешения. 

Семья и семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. 

Личностный опыт – социальный опыт. 

7класс – 34 часа 

Глава 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 ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражда- 

нина. 



Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопоря- 

док в обществе. Закон и справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важ- 

ность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв 

войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Обще- 

обязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несо- 

вершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной вла- 

сти и граждан. 

Глава 2. Человек в экономических отношениях 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основ- 

ные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Зара- 

ботная плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выруч- 

ка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые формы предприниматель- 

ства. 

 

клама. 
Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Ре- 
 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номи-

нальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбе- 

режения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем 

хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая 

система, рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, пред- 

ложение. экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая систе- 

ма, функции денег, бизнес, реклама. 

Глава 3. Человек и природа Воздействие человека на природу. Экология. Произ- 

водящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. 

Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. 

Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над при- 

родой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установлен- 

ные государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государствен- 

ные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы 

Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 
 

8 класса 

Вводный урок 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как до- 

биваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Личность и общество 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 
Мышление и речь — специфические свойства человека. 



Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, 

труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей 

среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жиз- 

ни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, 

основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ори- 

ентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в совре- 

менной России. 

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

ность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг обще- 

ственный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое по- 

ведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Непрерывность об- 

разования. Самообразование. 

Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиоз- 

ные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного об- 

щества. Свобода совести 

Глава III. 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 экономиче- 

ской системы. Типы экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственно- 

сти. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыноч- 

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

и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно-правовые формы. 

Современные формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. 

Роль государства в экономике.Экономические цели и функции государства. Государ- 

ственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное по- 

требление. Прожиточный минимум. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав 

потребителя. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыноч- 

ное равновесие. 

Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные по- 

следствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке 

труда. 



Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторго- 

вая политика. 

Глава IV. Социальная сфера 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравен- 

ство. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с 

переходом в постиндустриальное общество. 

Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар 

личности. 

Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с воз- 

растом. Социальные роли подростков. 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 об- 

щества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

9 класс 34 

Глава1. Политика и социальное управление 

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

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценно- 

сти. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государ- 

ства 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 политиче- 

ского экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Возможности предмета связанные с практической направленностью по теме «Политика и 

социальное управление» проведение игры по теме: «Выборы» 

Глава 2. Право 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы пра- 
ва. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юри- 

дической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государ- 

ственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав 

и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обя- 

занности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав 

человека и гражданина в 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. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия за- 

ключения 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 вооружен- 

ных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения 

общего и профессионального образования в Российской Федерации. 



Тематическое планирование 6 класс 

п/н тема Кол-во часов 

1. Введение 1 

2. Загадка человека 12 

3. Человек и его деятельность 9 

4. Человек среди людей 11 

5 Проект « Я нужен миру» 1 
 Итого 34 

 
Тематическое планирование 7 класс 

п/н тема Кол-во часов 

1. Регулирование поведения людей в обществе 14 

2. Человек в экономических отношениях 14 

3. Человек и природа 4 

4. Проект «Рука в руке» 2 
 Итого 34 

 
Тематическое планирование 8 класс 

п/н тема Кол-во часов 

1. Введение 1 

2. Личность и общество 5 

3. Сфера духовной культуры 8 

4. Экономика 13 

5 Социальная сфера 5 

6 Проект «Я – человек, гражданин» 2 
 Итого 34 

 
Тематическое планирование 9 класс 

п/н тема Кол-во часов 

1. Введение 1 

2. Политика 12 

3. Право 19 

4 Проект «Моя законодательная инициатива» 2 
 Итого 34 
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