
 

Содержание тем учебного курса 

6 класс. Обществознание. Мир человека 

Введение 

Что мы узнаем о человеке? Почему эти знания важны? С какими 

трудностями мы столкнемся? В чем будет заключаться наша работа по 

освоению учебного материала курса? 

Человек — часть природы 

Связь первобытного человека и природы. Происхождение человека в 

мифах и религиях народов мира. Библия о сотворении человека. 

Эволюционная теория происхождения человека. Пути эволюции. Расовый 

состав человечества. Природная сущность человека. Сходства и различие 

человека и животных. Развитие отношений человека и природы в 

современном мире. 

Итоговое повторение. 

Познавая мир и самого себя 

Психика. Мозг. Сознание человека. Ощущение и восприятие. Сознательное 

и бессознательное. Процесс мышления. Спо со бы по зна ния ми ра. Речь и 

мыш ле ние. Па мять. Ви ды па мя- ти. Развитие памяти. Внимание. Эмоции 

человека и животных. Чувства. Эмоциональный мир человека. Контроль 

над эмоциями. Темперамент. Характер, черты характера. Воспитание ха-

рактера. Индивидуальность. Способности человека. Развитие 

способностей. Гениальность. 

Итоговое повторение. 

Деятельность человека 

Произвольное и непроизвольное поведение. Недопустимость агрессивного 

поведения. Поведение и поступок. Мотивы по ступ ков. Ре зульта ты по 

ступ ков. Под виг. По треб но сти. Ви ды потребностей. Потребности 

человека и животных. Потребности и ин те ре сы. Дея тель ность. Ви ды дея 

тель но сти: иг ра, труд, учение. Творчество. 

Общение. Виды общения. Средства общения. Правила общения. Этикет. 

Отношения между людьми. Социализация. Симпатия и антипатия. Любовь 

и дружба. Мораль в жизни человека. Добро и зло. Совесть и долг. «Золотое 

правило» морали. Идеал. Ненасилие, милосердие, благотворительность. 

Итоговое повторение. 

Жизненный путь человека 

Возрастная периодизация человеческой жизни. Детский, подростковый и 

юношеский возраст. Здоровый образ жизни. Опасность алкоголизма и 

наркомании. Зрелость: активный труд, самореализация, мужские и женские 

социальные роли, интересная жизнь. Старость: интеллект, жизненный 

опыт, значение семьи, долголетие. 

Итоговое повторение. 

Человек в мире культуры 



 

Великое множество культур. Материальная и духовная культура. 

Духовные ценности. Традиции о обряды. Национальные традиции народов 

России. Толерантность. Вера и доверие. Религиозная вера. Свобода 

совести. Веротерпимость. 

Искусство. Виды искусства. Наука. Методы научного познания мира. Виды 

наук. Художественное и научное познание. От индивида к личности. 

Личность и духовное развитие. Мировоззрение. Самоопределение и 

самооценка. Свобода и ответственность Пути и формы социализации. 

Итоговое повторение. 

Заключение 

Жизненные ценности человека. 

7 класс. Обществознание. Человек в обществе 

Введение 

Для чего и как молодому человеку следует изучать общество, 

общественные отношения и проблемы управления обществом? 

Общество и его структура 

Человек как часть природы и общества. Общество как форма жизни людей. 

Потребности человека и общество. Основные области общественной жизни 

и их взаимосвязь. Общественные отношения. Виды обществ. Понятие 

«социального». Строение общества. Социальная группа. Виды социальных 

групп. Вертикальная структура общества. Социальный слой, социальная 

лестница. Проблема общественного неравенства. «Средний класс». 

Многообразие народов. Этнические различия. Этническая ситуация в 

современной России. Межнациональные отношения. Мигранты и 

социальная напряженность. Дискриминация. Национализм. Шовинизм. 

Профессии, профессиональные группы. Роль различных профессий в 

жизни общества. Образование и профессиональная компетентность. Выбор 

профессии. Виды религий. Мировые религии. Религиозные организации 

России. Роль религии в жизни современного общества. Взаимоотношения 

людей разного вероисповедания. Религия, атеизм, гуманизм. Семья и брак. 

Виды семей. Роль семьи в жизни человека. Роль семьи в жизни 

современного общества. Проблемы создания и сохранения семьи. 

Классный коллектив как малая группа. Взаимодействия в классном 

коллективе. 

Итоговое повторение. 

Человек в обществе 

Статус человека в обществе. Виды статусов. Влияние статуса на человека. 

Социальная роль. Виды социальных ролей. Половозрастные роли в 

современном обществе. Социальные роли подростков. Социальная роль и 

поведение. Ролевой конфликт. Возможности и способы изменения 

человеком своего социального положения. Социальная мобильность. Виды 

социальной обильности. Социальные лифты. Социальная мобильность в 



 

современной России. Этапы развития группы. Коллектив. Роли в группах. 

Лидер. Типы лидерства. Взаимоотношения в группе. Особенности 

подросткового возраста. Гендерные особенности воспитания и 

подросткового поведения. Групповое поведение. Человек и толпа. 

Формирование «образа-Я». «Я», «мы», «они». Сущность общения. 

Способы общения. Восприятие людей и общение. Самопрезентация. Типы 

человеческих взаимоотношений: сотрудничество, соперничество, 

индивидуализм, дружба, любовь. Сущность конфликта. Причины 

конфликтов. Участники конфликта. Социальный конфликт. Способы 

разрешения конфликта. Роль конфликтов в жизни человека и развитии об-

щества. Социальные нормы. Виды социальных норм. Социальный 

контроль. Виды социального контроля. Социализация. Нарушение норм. 

Роль социальных норм в жизни общества. Свобода и ответственность 

личности. 

Итоговое повторение. 

Общество и государство 

Государство как политическая организация общества. Признаки 

государства. Легитимность власти. Политика. Основные направления 

государственной политики. Формы организации государственной власти: 

формы правления, формы государственного устройства, политические 

режимы. 

Формирование органов власти в демократическом государстве. 

Избирательные системы. Разделение властей. Государственная власть в 

субъектах Российской Федерации. Местное самоуправление. 

Политические партии и движения, их роль в современной жизни. 

Политические лидеры. Политический экстремизм и его последствия. 

Пацифизм. Политическая культура. Причины социальных конфликтов. 

Виды социальных конфликтов. Социальные конфликты и общественное 

развитие. Революция и эволюция — пути общественного развития. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на повседневную 

политическую жизнь. Влияние СМИ на общественное сознание. 

Коммуникация. Манипулирование сознанием. Гражданин. Права и 

обязанности граждан России. Государственная власть и граждане. Текущие 

задачи развития России. 

Итоговое повторение. 

Современное общество 

Общественный прогресс и его результаты в начале XXI века. Достижения 

в науке, культуре, производстве. Информационное общество. 

Противоречия общественного развития. Глобальные проблемы 

человечества и пути их решения. Проблемы перенаселения. Проблемы 

ресурсов. Экологические проблемы. Проблема бедности. Кризис 

духовности и нравственности. Угроза термоядерной войны. Опасность 

локальных военных конфликтов и международного терроризма. 

Международная безопасность. Национальная безопасность России. 



 

Необходимость преодоления разрыва в уровне развития стран. 

Необходимость борьбы с голодом, нищетой, эпидемиями и 

неграмотностью. Предотвращение загрязнения окружающей среды и 

борьба с его последствиями. Обеспечение человечества необходимыми 

ресурсами. 

Взаимосвязи народов в современном глобальном мире. Влияние 

глобализации на культуру. Глобальные противоречия в современном мире. 

Глобальный характер угрозы терроризма. Виртуальная реальность. 

Многообразие и глобализация. Интернет в политической и экономической 

сферах жизни. 

Итоговое повторение. 

Заключение 

Роль человека в современном обществе. Значение индивидуальной и 

коллективной деятельности человека в развитии общества. 

8 класс. Обществознание. 

Право в жизни человека, общества и государства 

Введение 

Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового 

положения подростков. Как и зачем правильно изучать право. 

Общество. Государство. Право 

Соотношение понятий право, общество, государство. Теории 

происхождения государства и права. Отличие права от других видов 

социальных норм. Профессия юриста. Основания права. Источники права. 

Нормативно-правовые акты. Система права Отрасли российского права. 

Методы правового регулирования. 

Сущность правоотношений. Виды правоотношений. Содержание 

правоотношений. Участники правоотношений. Правонарушения. Признаки 

правонарушений. Формы вины. Виды правонарушений. Государственное 

принуждение. Юридическая ответственность. Принципы юридической 

ответственности. Виды и функции юридической ответственности. Способы 

наложения юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность. Юридическая ответственность 

несовершеннолетних. Правовое государство как идеал. Принципы и 

признаки правового государства. Становление правового государства в 

России. Гражданское общество. Структура гражданского общества. 

Участие граждан в строительстве гражданского общества. 

Несовершеннолетние граждане и гражданское общество. 

Конституционное право России 

Что такое Конституция? Первые конституции нашей страны. История 

конституционализма в России. Современная конституция России. Основы 

конституционного строя РФ. Федеративное устройство России. Субъекты 

РФ и их права. Национальная (в том числе языковая) политика РФ. 



 

Федеральные округа РФ. Принципы построения органов государственной 

власти РФ. Президент РФ. Федеральное собрание РФ. Законодательный 

процесс. Правительство РФ. Понятие правоохранительных органов. 

Уполномоченные по правам человека. Прокуратура. Органы внутренних 

дел. Система судебных органов РФ. Принципы судопроизводства. Судьи и 

их конституционно-правовой статус. Мировые судьи и суды присяжных. 

Судебное разбирательство. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Конституционный суд. 

Права и свободы человека и гражданина в России 

Правовой статус личности. Гражданство в России. Юридические аспекты 

имени. Гражданство и гражданственность. Права и свободы человека и 

гражданина в РФ. Виды прав и свобод. Основные конституционные 

обязанности гражданина РФ. Гарантии и защита прав человека и 

гражданина в России. Национальный уровень юридических гарантий прав 

и свобод. Международная система защиты права и свобод человека. 

Организация Объединенных наций. Международные документы по правам 

человека. Всеобщая декларация прав человека. Европейская система 

гарантии прав человека. Со временные представления о правах ребенка. 

Права малолетних в России. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. 

Правовое регулирование в различных отраслях 

права 

Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. 

Понятия физического и юридического лица. Гражданские права и 

обязанности. Объекты гражданских правоотношений. Способы защиты 

гражданских прав. Право собственности. Приобретение и прекращение 

права собственности. Защита права собственности. Особенности права 

собственности несовершеннолетних. Правовая характеристика семьи. 

Брак. Права и обязанности родителей. Права и обязанности детей. Права и 

обязанности супругов. Заключение и расторжение брака. Брачный 

контракт. Жилищные правоотношения. Принципы жилищного права. 

Жилищные проблемы современной России. Образование и его роль в 

жизни человека и развитии общества. Образовательное право. Система 

образования в России. Государственные образовательные стандарты. 

Образовательные учреждения и органы управления образованием. Роль 

образование в современном мире. Тенденции развития образования. 

Административные правоотношения. Административные 

правонарушения. Административная ответственность. Административная 

ответственность несовершеннолетних. Сущность труда. Право на труд и 

трудовые отношения. Правовое регулирование трудовых отношений. 

Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Особенности 

трудоустройства несовершеннолетних. Уголовное право. Преступление и 

наказание. Проблема смертной казни. Преступления против личности. 



 

Преступления против несовершеннолетних. Преступления не-

совершеннолетних. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 

Заключение 

Сущность правовой культуры. Правовая культура личности и общества. 

Проблема коррупции. Проблема развития правовой культуры в 

современной России. 

9 класс. Обществознание. Экономика вокруг нас 

Введение 

Что такое экономика? Роль экономики в нашей жизни. Эко- но ми че ское 

мыш ле ние. 

Главные вопросы экономики 

Экономика как хозяйство и наука. Развитие экономических знаний. 

Экономические знания современного человека. 

Ограниченность ресурсов и безграничность человеческих потребностей. 

Экономические и неэкономические блага. Товары и услуги. Производство. 

Факторы производства. Предпринимательство. Современные факторы 

производства. Основные вопросы экономики. Рациональное поведение 

человека в экономике. Альтернативная стоимость. Экономическая система. 

Типы экономических систем. Функции рынка. Экономическая система 

современной России. Смешанная экономика. 

Как работают рыночные механизмы 

Понятие рынка. Рыночные отношения. Спрос, предложение и рыночная 

цена. Конкуренция — двигатель рыночного механизма. Виды 

конкуренции. Методы конкуренции. Монополизация. Виды монополий. 

Особенности рынка труда. Заработная плата. Профессиональные союзы. 

Экономика предприятия. Экономика семьи 

Предприятие. Виды предприятий. Издержки, выручка и прибыль. 

Организационно-правовые формы предприятий. Акционерное общество. 

Унитарное предприятие. Домашнее хозяйство. Семейный бюджет. 

В мире денег 

Деньги — сущность, происхождение, виды. Роль денег в рыночной 

экономике. Банки, их виды и функции. Инфляция. Кредитная система. 

Кредиты: их виды и функции. Потребительский кредит. Ипотека. 

Кредитные карты. Сущность страхования. Ме ханизм стра хо ва ния. 

Функции страхования. Виды страхования. Страховые расходы. 

Роль государства в экономике 

Подходы к определению роли государства в экономике. Экономическая 

политика государства. Прямое и косвенное государственное регулирование 

в условиях рыночной экономики. 

Кредитно-денежное регулирование рыночной экономики. Валютные 

отношения. Налоги. Виды налогов. Налоговая система. Функции налогов. 



 

Налоговая политика государства. Экономический рост. Экстенсивный и 

интенсивный рост. Внутренний валовой продукт. Экономический цикл. 

Бюджет. Государственный бюджет. Доходы и расходы государственного 

бюджета. Виды бюджета. Безработица. Виды безработицы. Роль безрабо-

тицы в экономике. Государственная политика занятости. Биржа труда. 

Сущность социальной политики. Направления социальной политики. 

Социальное государство. Социальная защита. Социальное обеспечение. 

Мировая экономика. Процесс глобализации, его пути и направления. 

Лидерство в глобальном мире. Геополитика. Глобализация экономики. 

Международное разделение труда. Сравнительная экономическая 

характеристика современных стран. Основные направления 

международных экономических отношений. Международная торговля. 

Обменный курс валют и платежный баланс. Международные аспекты 

экономического роста и стабильности. Международные экономические 

организации. Россия в современной мировой экономике. 

Итоговое повторение курса. 

Заключение 

Итоговое повторение обществознания за курс основной школы. Подготовка 

к итоговой аттестации. 

 

Требования к общему уровню подготовки обучающихся по 

программе обществознания 

Развитию у учащихся готовности к правомерному и нравственно 

одобряемому поведению по могут реконструкция и анализ с позиций норм 

морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик 

поведения. Здесь помогут такие приемы обучения, как использование 

психологических тестов и социально-психологических тренингов, деловых 

игр. Развитию коммуникативной компетенции способствует организация 

парной и групповой работы учеников. 

На формирование регулятивных универсальных учебных действий лучше 

всего работает метод проектов. Однако, надо ориентироваться на то, что 

формирование всех компетенций происходит поэтапно. Эта этапность 

выстроена через систему заданий в специальных рубриках и памятках для 

учащихся, начиная с 5 класса. 

Главный принцип структурирования всего комплекса программ — 

изучения учебного материала «от близкого к далекому» — от личных 

проблем ученика, через рассмотрение развития соответствующей ситуации 

в регионе, стране и мире, к общетеоретическим обобщениям и 

перспективам развития явления. Этот принцип реализуется в изучении 

каждой темы, так же в по строении всего обществоведческого курса. Такое 

единство стержневых содержательных линий разных курсов и тем создает 

условия для обобщения, сравнения и систематизации учениками знаний по 

предмету. 

 



 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

ученик должен: 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения. 

Уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

  решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и 

мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых 

документов (записки, заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения.  


