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1. Дополнить раздел содержание учебного предмета «Обществознание 6-9 класс»: 

7 класс 

Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность.  

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Социализация 

личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальные конфликты и пути их разрешения. Межличностные отношения, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Субъекты федерации. Органы 

государственной власти и управления в Российской Федерации. 

8 класс 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

ценности. 

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. 

2. Дополнить раздел планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание 6-9 класс»: 

Выпускник научится:  

- Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

- развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин; 

- Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную 

из доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом; 

- Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

- Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 



- Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать 

несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

3. Внести изменения в раздел тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на усвоение каждой темы, «Обществознание 6-9 класс»: 

7 класс 

№ 

  

Раздел, тема часы Примечание 

 

       Экономика и ее основные участники. Что такое 

экономика.Натуральное и товарное хозяйств.       
Биологическое и социальное в человеке. Черты 

сходства и различий человека и животного. Индивид, 

индивидуальность, личность.  

Социальные нормы как регуляторы поведения 

человека в обществе. Социализация личности.  

 

1  

 Основные участники экономики. Учимся принимать 

рациональное решение. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Межличностные отношения, включая отношения 

между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий. 

1  

 Мастерство работника. Дело мастера боится. Из чего 

складывается мастерство работника. Труд и зарплата. 

Количество и качество труда. Учимся секретам 

профессионального успеха. 

Наше государство – Российская Федерация. Субъекты 

федерации. Органы государственной власти и 

управления в Российской Федерации. 

1  

 

8 класс 

№ 

  

Раздел, тема часы Примечание 

 

 Образование. Образование, его значимость в условиях 

информационного общества. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни общего образования. 

аттестация. Самообразование. Значимость образования 

в условиях. Государственная итоговая 

информационного общества. Непрерывность 

образования. 

Биологическое и социальное в человеке. 

1  

 Наука в современном обществе. Наука, ее значение в 1  



жизни современного общества. Развитие науки в 

России. Нравственные принципы труда ученного. 

Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Социальные нормы как регуляторы поведения 

человека в обществе. Общественные ценности. 

 Религия как одна из форм культуры. Религия как одна 

из форм культуры. Роль религии в культурном 

развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Религиозные организации и объединения. 

Социальная структура общества. Социальные 

общности и группы. 

1  

 Мировые религии. Религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни современного общества. 

Свобода совести. 

1  

 


