
 

 

 
 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Обществознание» 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  

«Обществознание» по годам обучения 

 Планируемые предметные результаты 

5 

класс 

Ученик научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы.  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, 

угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных 

возрастных периодов жизни человека, возможности и ограничения 

каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные 

роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры 

гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки 

собственным поступкам и отношению к проблемам людей с 

ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и 

младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое 

владение способами коммуникативной, практической деятельности, 

используемыми в процессе познания человека и общества. 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать 

социальное значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою роль; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 

социализацией личности 

6 Ученик научится: 

;• характеризовать человека как часть природы; 



класс • давать оценку внутреннему миру человека с позиций моральных 

ценностей, аргументировать свою позицию;  

• характеризовать эмоциональный мир человека; 

• объяснять поведение и поступки людей с точки зрения мотива; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного 

на основе научных публикаций по вопросам культуры и религии;  

• использовать социальную информацию, представленную 

совокупностью статистических данных, отражающих социальный состав 

и социальную динамику общества проводить несложные 

социологические исследования. 

• объяснять необходимость непрерывного образования в 

современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества. 

Ученик получит возможность научиться: 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

•характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

 

7 

класс 

Ученик научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные группы современного общества; 

на основе приведённых данных распознавать основные социальные 

общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского 

общества, распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики 

российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям 

социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою 

позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого 

социального института в обществе; 

       • извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного 

на основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую 

информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную 

совокупностью статистических данных, отражающих социальный состав 

и социальную динамику общества.  

Ученик получит возможность научиться: 

       • проводить несложные социологические исследования. 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

8 

класс 

Ученик научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов 

государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в 

который следует обратиться для разрешения той или типичной 

социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем 



обществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону 

и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные 

законом права собственности; права и обязанности супругов, родителей 

и детей; права, обязанности и ответственность работника и работодателя; 

предусмотренные гражданским правом Российской Федерации 

механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления.  

Ученик получит возможность научиться: 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового 

положения и юридической ответственности несовершеннолетних;   

• характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов 

государственной власти и управления; 

 

9 

класс 

Ученик научится: 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом; 

• получать социальную информацию об экономической жизни 

общества из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся 

на обществоведческие знания и социальный опыт; 

  . • находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом; 

      • распознавать на основе привёденных данных основные 

экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать 

их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 

характеризовать роль государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике. 

 Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни 

общества из адаптированных источников различного типа; 

 

 



Регулятивные универсальные учебные действия 

5 

класс 

Ученик научится: 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

Ученик получит возможность научиться: 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи. 

6 

класс 

Ученик научится: 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ. 

 

7 

класс 

Ученик научится: 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;; 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

Ученик получит возможность научиться: 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанногоуправления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 



• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

 

8 

класс 

Ученик научится: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

•  идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 •  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

• 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей 

9 

класс 

Ученик научится: 

 •  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. 

• 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;  

•  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи,   предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов);  

•  составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования);  



•  определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

•  находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

Ученик получит возможность научиться: 

• построению жизненных планов во временной перспективе. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
5 

класс 

Ученик научится: 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром. 

Ученик получит возможность научиться: 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия. 

6 

класс 

Ученик научится: 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• работать в группе − устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

Ученик получит возможность научиться: 
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и 

действий партнѐра; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

7 

класс 

Ученик научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом. 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей в 

сотрудничестве; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и 

позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей; 



• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

8 

класс 

Ученик научится: 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь 

убеждать; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

9 

класс 

Ученик научится: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнѐрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 



5 

класс 
 - Характеризовать и конкретизировать конкретными примерами 

биологическое и социальное в природе человека; 

 -   равнивать свойства человека и животного. 

 - описывать отрочество как особую пору жизни.  

.- оказывать на конкретных примерах меры государственной поддержки 

семьи;  

- сравнивать двухпоколенные и трёхпоколенные семьи.   

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

отношениями в семье, типичными для разных стран и исторических 

периодов; 

- сравнивать домашнее хозяйство городского и сельского жителя.   

- характеризовать значимость здорового образа жизни. 

- характеризовать учёбу как основной труд школьника.  

- использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных связей младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями; 

 - иллюстрировать примерами значимость товарищеской поддержки 

сверстников для человека, оценивать собственное умение общаться с 

одноклассниками и друзьями; 

  - систематизировать полученную информацию в процессе изучения 

темы содержательную информацию о роли образования в жизни 

человека, значении образования для общества, ступенях школьного 

образования, отношениях младшего подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями; 

- объяснять значение трудовой деятельности для личности и общества. 

- характеризовать особенности труда как одного из основных видов 

деятельности человека;  

- различать материальную и моральную оценку труда; 

- определять собственное отношение к различным средствам достижения 

успеха в труде. 

Развивать умение работы с различными адаптированными источниками 

информации, решать с помощью информационных источников 

творческие задания.  

6 

класс 

- раскрывать на конкретных примерах смысл понятия 

«индивидуальность». 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности. 

- характеризовать особенности познания человеком мира и самого себя. - 

оценивать собственные практические умения, поступки, моральные 

качества, выявлять их динамику.  

- сравнивать себя и свои качества с другими людьми, приводить примеры 

проявления различных способностей людей. 

- характеризовать деятельность человека, ее отдельные виды.  

- описывать и иллюстрировать примерами различные мотивы 

деятельности.  

- использовать элементы причинно-следственного анализа для выявления 

связи между деятельностью и формированием личности.  

- выявлять условия и оценивать качества собственной успешной 

деятельности. 

- описывать особые потребности людей с ограниченными 

возможностями.  



- исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

проявлением духовного мира человека, его мыслей и чувств. 

- характеризовать и конкретизировать примерами роль труда в 

достижении успеха в жизни.  

- формулировать свою точку зрения на выбор пути достижения 

жизненного успеха.  

- показывать на примерах влияние взаимопомощи в труде на его 

результаты.  

- находить и извлекать информацию о жизни людей, нашедших свое 

призвание в жизни и достигших успеха, из адаптированных источников 

различного типа. 

7 

класс 

- Выявлять и различать различные социальные общности и группы. 

 - раскрывать причины социального неравенства.  

- приводить примеры различных видов социальной мобильности. - 

характеризовать причины социальных конфликтов, используя 

межпредметные связи, материалы СМИ; показывать пути их разрешения.  

- находить и извлекать социальную информацию о структуре общества и 

направлениях ее изменения из адаптированных источников различного 

типа. 

- называть позиции, определяющие статус личности.  

- различать предписанные и достигаемый статус.  

- раскрывать и иллюстрировать примерами ролевой репертуар личности. 

- объяснять причины ролевых различий по гендерному признаку, 

показывать их появление ив различных социальных ситуациях. 

 - описывать основные социальные роли старших подростков.  

- характеризовать межпоколенческие отношения в современном 

обществе.  

- знать и правильно использовать в предлагаемом контексте понятия 

«этнос», «нация», «национальность».  

- конкретизировать примерами из прошлого и современности значение 

общего исторического прошлого, традиций в сплочении народа.  

- характеризовать противоречивость межнациональных отношений в 

современном мире.  

- объяснять причины возникновения межнациональных конфликтов и 

характеризовать возможные пути их разрешения. 



8 

класс - находить нужную социальную информацию, адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей. 

  - анализировать реальные социальные ситуации.   

- выбирать адекватные способы деятельности.   

- уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности. 

- объяснять, почему закон является нормативным актом высшей 

юридической силы.  

- сопоставлять позитивное и естественное право.  

- характеризовать основные элементы системы российского 

законодательства. 

- раскрывать смысл понятия «правоотношение», показывать на примерах 

отличия правоотношений от других видов социальных отношений. - 

раскрывать смысл понятий «субъективные юридические права» и 

«юридические обязанности участников правоотношений».  

- объяснять причину субъективности прав и юридического закрепления 

обязанностей участников правоотношений.  

- раскрывать смысл понятий «дееспособность» и «правоспособность» 

 - раскрывать особенности возникновения правоспособности и 

дееспособности у физических и юридических лиц, объяснять причины 

этих различий.  

-  называть основания возникновения правоотношений. 

- различать правонарушение и правомерное поведение.  

- называть основные виды и признаки правонарушений.  

- характеризовать юридическую ответственность в качестве критерия 

правомерного поведения.  

- объяснять смысл презумпции невиновности. 

 

Личностные планируемые результаты 

5 

класс 

-  осознание своей идентичности как гражданина многонациональной 

страны, объединенной одним языком общения – русским; 

 - понимание культурного многообразия своей страны и мира; 

 - формирование  основ гражданской идентичности – чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, 

уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия 

и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

6 

класс 

- формирование  основ гражданской идентичности – чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, 

уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия 

и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 - понимание культурного многообразия своей страны и мира  



7 

класс 
 - формирование основ гражданской,этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося; 

- осмысление им опыта российской истории как части мировой истории; 

-  усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 

8 

класс 

- овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах;  

 - приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов;  

-воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

 

9 

класс 
- формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

-  формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания 

современного общества на основе изучения исторического опыта России 

и человечества; 

-  воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве; 

- воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета «Обществознание» 

5 класс. 

Введение в обществознание 
 

Введение. 
Начинаем изучать обществознание 

Что такое обществознание? Какие науки входят в обществознание? Что они 

изучают? Какие составляющие нашей жизни являются обществоведческими? Чем 

изучение обществознания отличается от изучения других школьных предметов? 



Особенности раннего подросткового возраста и обучение в 5 классе. Зачем изучать 

обществознание? Как изучается обществознание в основной школе? Как правильно 

изучать обществознание? Как правильно работать с учебником? 

Утро пятиклассника. 
Правильный сон, зарядка и завтрак как составляющие здорового образа жизни 

(исторические образцы, национальные традиции, индивидуальные особенности, 

современные данные врачей и психологов). Правила самоорганизации. Как надо 

выглядеть в разных жизненных ситуациях. 
Мода, реклама и общество потребления. Школьная форма: «за» и «против». 

Тендерные особенности в одежде и уходе за ней. 
Правила поведения в общественных местах: на улице и в транспорте. Виды норм: 

«необходимо», «нельзя», «можно». Способы оплаты проезда, услуга и льгота. 
Индивидуальный проект «Моё идеальное утро» как опыт самоорганизации и 

самоанализа. 
«Рабочий день» пятиклассника. 

Особенности образования в современной российской школе. Школьный устав. 

Профессия учитель. Дисциплина как условие достижения результата. Правильная 

организация отдыха на перемене. Тендерные особенности поведения. Трудности 

построения взаимоотношений, репутация. Типичные проблемные ситуации школьного 

взаимодействия. Карманные деньги и первые шаги экономического поведения. Люди и их 

особенности. Друзья, приятели, враги. Люди с ограниченными возможностями здоровья. 

Взаимодействие людей разных национальностей. Школьная общественная жизнь как 

средство воспитания. Подростковые общественные организации. Внеурочное обучение 

обществознанию. Воспитание гражданственности и патриотизма. Смысл домашнего 

задания и правила его выполнения. Мотивы обучения. Дневники и оценки: контроль и 

самоконтроль. 

Полезный досуг пятиклассника. 
Досуг подростка: вчера и сегодня. Роль уличной компании в становлении человека: 

плюсы и минусы. Правила безопасного поведения в общении с людьми и в отношении к 

природе. 
Охрана природы — обязанность гражданина. 

Роль дополнительного образования в современной жизни. Виды дополнительного 

образования. Спорт, виды спорта, роль занятий спортом в становлении человека. 

Компьютер и его возможности. Как правильно использовать компьютер для 

саморазвития? Вред и польза социальных сетей. Интернет-зависимость. 

Средства массовой информации. Телевидение. Осознанный подход к выбору 

телепередач. Влияние телевидения на человека. Телевизионная реклама. 

Что такое искусство? Художественный образ. Познание мира через искусство. Мир 

театра. Киноискусство. 

Художественный проект «Своими руками», направленный на применение 

различных индивидуальных способностей к освоению изученного обществоведческого 

материала. 

Вечер пятиклассника в семейном кругу 
Что такое хорошая семья? Значение родительского дома в жизни человека. 

Современная семья и её проблемы. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные 

роли. Разделение мужских и женских обязанностей в семье. Партнёрская семья. Разные 

поколения в семье — роль бабушек и дедушек в современной российской семье. Братья и 

сёстры — школа взаимоотношений. Взаимная забота о здоровье членов семьи. Сложные 

периоды в жизни семьи: распад семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Семейные традиции России: история и современность. Особенности семейных традиций 

разных народов России и мира. Значение семейных традиций в жизни человека и развитии 

общества. 



Виды домашнего труда современного подростка. Правильная организация 

домашнего труда. Комната подростка. Значение порядка. Роль домашнего труда в 

развитии человека. 

Магазин: обмен денег на товары. Виды магазинов. Основные правила поведения 

покупателя. Рациональное питание. Продукты, опасные для здоровья. 

Человек и животные — история взаимоотношений. Роль домашних питомцев в 

развитии человека. Защита животных в современном мире. 

Дела и поступки. Хорошие и плохие дела. Самовоспитание. 
Семейный проект «Портрет моей семьи» 4 направленный на развитие семейного 

взаимодействия в процессе совместной творческой деятельности по представлению любой 

из сторон жизни семьи любыми средствами. 
 

6 класс 

Человек – часть природы. 

Происхождение человека. Мифы, религия, версии, гипотезы. Антропология – наука о 

происхождении человека и его эволюции. Происхождение расс. Среда обитания человека. 

Что объединяет человека и животных. Чем отличается человек от животного.  

Познавая мир и самого себя. 

Путешествие вглубь сознания.Сознание. Самосознание. Бессознательное. Как человек 

познает мир. Ощущение, восприятие, представление. Мышление. Умозаключение. 

Мысли, облеченные в слова. Память – бесценный дар. Как работает память. Такая разная 

память. Вспомнить быстро, запомнить надолго. Эмоциональный мир человека.  От эмоций 

к чувствам. Как важно контролировать эмоции. Воспитываем характер. Темперамент. Как 

формируется хароктер. Самовоспитание. Способности человека. Трудно ли быть гением. 

Человеком рождаешься, личностью становишься. Индивид, индивидуальность. 

Деятельность человека. 

Поведение. Мотив. Агрессия. Агрессивное поведение. Поступок. Результаты поступков. 

Ответственность. Потребности и интересы.  Пирамида потребностей человека А. Маслоу. 

Что такое деятельность. Человек активный. Игра. Учеба. Труд. Творчество. Как общаются 

люди. Что такое общение. Средства общения. Правила общения. Этикет. Отношения 

между людьми. Круг общения. Равенство позиций. Симпатия. Антипатия. Альтруизм, 

индивидуализм. Дружба и любовь. Мораль в жизни человека. Что такое мораль. «Золотое 

правило морали». Идеал и идеальный образ. Ненасилие, милосердие, 

благотворительность.  

Жизненный путь человека. 

Легко ли быть молодым. Мы родом из детства. Подростковый возраст. Береги здоровье 

смолоду! Юность. На пике активности. Время активного труда. Время создавать семью. 

Чтобы жизнь была интересной. Досуг. От зрелости к старости. «Золотая пора жизни». 

Интеллект. «Старость цвета серебра». Долгожители.  Итоговое повторение. Проект «Три 

возраста» 

Человек в мире культуры. 

Материальная и духовная культуры. Ценности духовной культуры. Язык, традиции, 

обряды. Толерантность – значит терпимость. Во что мы верим. Вера. Религиозная вера. 

Христианство. Ислам. Буддизм. Атеизм. Что такое свобода совести. Веротерпимость. 

Гуманизм. Искусство и наука. Виды искусства. Виды наук. Итоговое повторение. 



7 класс. 

Социальные ценности и нормы. 

Социальные ценности - это жизненные идеалы и цели, которых, по мнению 

большинства в данном обществе следует достигнуть. В систему ценностей социального 

субъекта могут входить различные ценности: 

-ценности межличностного общения - честность, бескорыстие, доброжелательность; 

-ценности общественного признания - трудолюбие, социальное положение; 

-демократические ценности - свобода слова, совести, партий, национальный суверенитет. 

На основе социальных ценностей формируются социальные нормы. 

 Социальные нормы 

Социальные нормы - установленные в обществе правила поведения, регулирующие 

отношения между людьми, социальными группами, общественными организациями 1. 

Признаки социальных норм: 

-Являются общими правилами для членов общества. 

-Не имеют конкретного адресата и действуют непрерывно во времени. 

-Направлены на регулирование общественных отношений. 

-Возникают в связи с волевой, сознательной деятельностью людей. 

-Возникают в процессе исторического развития. 

-Их содержание соответствует типу культуры и характеру социальной организации 

общества. 

Способы регулирования поведения людей социальными нормами: 

-Дозволение - указание на варианты поведения, которые желательны, но не обязательны. 

-Предписание - указание на требуемое действие. 

-Запрет - указание на действия, которые не следует совершать. 

  

 

Основы права . 

.        Какие отношения между людьми регулируется правом и как это происходит. 

Ориентироваться в системе российского права, различать его основные отросли. 

Соотносить собственное поведение и поступки других людей с правовыми нормами.  

            Опыт работы с информацией правового характера, начнете применять эту 

информацию для решения жизненных и познавательных задач. Общественное значение 

правопорядка и законности , их роль в жизни каждого человека. 

                                              Права человека и их защита 
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 Объединённых Наций. Международные документы по правам 

человека. Всеобщая декларация прав человека. Европейская система гарантии прав 

человека. 

Современные представления о правах ребёнка. Права малолетних в России. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Дееспособность 

несовершеннолетних. Эмансипация. 

  

 

Правовое регулирование в различных отраслях права. 

http://megabook.ru/article/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B


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 значение в жизни человека и развитии общества. 

Образовательное право. Система образования в России. Государственные 

образовательные стандарты. Образовательные учреждения и органы управления 

образованием. Роль образования в современном мире. Тенденции развития образования. 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность. Административная ответственность 

несовершеннолетних. 

Уголовное право. Преступление и наказание. Проблема смертной казни. 

Преступления против личности. Преступления против несовершеннолетних. 

Преступления несовершеннолетних. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Сущность труда. Право на труд и трудовые отношения. Правовое регулирование 

трудовых отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Особенности 

трудоустройства несовершеннолетних. 

 

8 класс 
Право в жизни человека, общества и государства 

Введение 

Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового статуса 

подростков. Как и для чего изучать право. 

Общество. Государство. Право 

Соотношение понятий «право», «общество», «государство». Теории происхождения 

государства и права. Отличие права от других видов социальных норм. Профессия юрист. 

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. Уполномоченный 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 

РФ. 

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 Объединённых Наций. Международные документы по правам 

человека. Всеобщая декларация прав человека. Европейская система гарантии прав 

человека. 

Современные представления о правах ребёнка. 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 значение в жизни человека и развитии общества. 

Образовательное право. Система образования в России. Государственные 

образовательные стандарты. Образовательные учреждения и органы управления 

образованием. Роль образования в современном мире. Тенденции развития образования. 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность. Административная ответственность 

несовершеннолетних. 

Уголовное право. Преступление и наказание. Проблема смертной казни. 

Преступления против личности. Преступления против несовершеннолетних. 

Преступления несовершеннолетних. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Сущность труда. Право на труд и трудовые отношения. Правовое регулирование 

трудовых отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Особенности 

трудоустройства несовершеннолетних. 

Заключение 

Сущность правовой культуры. Правовая культура личности и общества. Проблема 

коррупции. Проблема развития правовой культуры в современной России. 

        
9 класс 

Введение – 1 ч 

Главные вопросы экономики – 9 ч  

 



  Экономика как хозяйство. Экономика как наука. Субъекты экономики. У истоков 

экономики.  

Ресурсы. Природопользование. Экологическая безопасность мира. Ограниченность 

людских ресурсов. Развитие экономических знаний.  

Блага. Экономические и неэкономические блага. Материальные и нематериальные 

блага. Понятие рынка. Товар и услуги. Потребительская стоимость. Меновая стоимость. 

Факторы производства. Производство. Результат процесса производства. Земля, труд, 

капитал. Земельная рента. Средства производства. Прибыль. Процент. Заработная плата. 

Кадры. Специализация и квалификация. Предпринимательство. Современная 

экономическая наука о факторах производства. Информация. Организация производства.  

Главные вопросы экономики. Принцип рациональности в экономике. Альтернативная 

стоимость. Рациональное поведение человека в экономике. 

Что такое экономическая система. Традиционная экономическая система. Рыночная 

экономика.  

Функции рынка. Виды рынков. Ценные бумаги. Облигация и акция. Централизованная 

экономика. Смешанная экономика. Развитие мировой экономики. Транснациональные 

корпорации. Интеграция мировой экономики. Экономическая система современной 

России. 

Контрольная работа. 

 

Рыночный механизм хозяйствования – 5 ч 

Механизм ценообразования. Как складывается цена. Определение цены.  

Спрос и закон спроса. Величина спроса. Эффект дохода. Эффект замещения. 

Предложение и закон предложения. Величина предложения. Равновесная цена.  

Конкуренция и ее виды. Критерии структуры рынка. Совершенная конкуренция. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Естественная монополия. 

Методы конкуренции. 

Особенности рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. Заработная плата. 

Повременная заработная плата. Сдельная заработная плата. Номинальная и реальная 

заработная плата. МРОТ. Профсоюзы. 

Контрольная работа. 

 

Экономика предприятия. Экономика семьи – 4 ч 

Предприятие.  Виды предприятий. Размеры предприятий. Издержки предприятий. 

Выручка и прибыль предприятия. Постоянные и переменные издержки.  

Организационно-правовые формы предприятий. Индивидуальное предприятие. 

Преимущества и недостатки ИП. Хозяйственные товарищества и общества.  Общество с 

ограниченной ответственностью. Общество с дополнительной ответственностью. ЗАО. 

ОАО. Потребительский кооператив. Унитарное предприятие. 

Домашние хозяйства. Домоводство. Несемейные домохозяйства. Понятие и функции 

семейного бюджета. Доходы семьи. Постоянные расходы. Переменные расходы. 

Контрольная работа. 

 

Деньги в рыночной экономике – 5 ч 

Как появились деньги. Определение денег. Товарные деньги. Символические деньги. 

Наличные деньги. Банковские карты. Чековые книжки. Функции денег. Инфляция. Виды 

инфляции. 

История банковского дела. Банк и его функции. Депозит. Проценты. Срочный вклад и 

вклад до востребования. Виды банков. Центральный банк РФ. 

Кредит и принципы кредитования. Функции кредита. Потребительский кредит.  

Целевой кредит. Ипотека.  Банковская кредитная карта. 



Страхование. Функции страхования. Механизм страхования. Виды страхования. 

Страховое возмещение. Страховой случай. Страховые расходы. 

Контрольная работа 

 

Роль государства в экономике – 10 ч 

Государственное регулирование экономики. Экономическая политика государства. 

Прямое регулирование. Косвенное регулирование.  

Кредитно-денежное и валютное регулирование. Кредитно-денежная политика. 

Операции на открытом рынке. Установление учетной ставки. Установление норм 

обязательного резервирования. Мировая валютная система. Валютный курс. 

Как появились налоги. Налоговая система. Прямые налоги. Косвенные налоги. 

Функции налогов. Налоговая политика государства.  

Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. 

Экономические циклы. Внутренний валовой продукт (ВВП). 

Контрольная работа. 

Бюджет. Доходы государственного бюджета. Расходы государственного бюджета. 

Дефицит и профицит бюджета.  

Государственная политика занятости. Безработица и ее виды. Фрикционная 

безработица. Структурная безработица. Типы безработицы. Виды безработицы. Биржа 

труда. 

Направления социальной политики государства. Социальное государство. Социальная 

защита. Прожиточный минимум. Социальное обеспечение. Пенсия. Пособия.  Социальные 

услуги. 

Контрольная работа. 

Итоговое повторение.  

 

 

 

3.Тематическое планирование по учебному предмету 

«Обществознание» 5 класс 
(34) 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Введение - 1 1 

 Утро пятиклассника  

2 С добрым утром! 1 

3 Собираясь в школу 1 

4 По дороге в школу 1 

5 Проверочная работа 1 

 «Рабочий день» пятиклассника  

6 В школе 1 

7 На перемене 1 

8 Твои классные друзья! 1 

9 Участие в общественной жизни 1 

10 Сочинение-рассуждение 1 

11 Домашнее задание 1 

12 Проверочная работа 1 

 Полезный досуг пятиклассника  

13 Прогулка 1 



14 Дополнительное образование 1 

15 В мире информации 1 

16 Для чего нужен компьютер 1 

17 Встреча с прекрасным 1 

18 Проверочная работа 1 

 Вечер в семейном кругу  

19 Современная семья 1 

20 Сложные периоды в жизни семьи 1 

21 Сочинение-рассуждение 1 

22 Роли в семье  1 

23 Братья и сестры 1 

24 Самостоятельная работа 1 

25 Семейные традиции 1 

26 Сочинение-рассуждение 1 

27 Порядок в доме 1 

28 Поход в магазин 1 

29 Домашние питомцы 1 

30 Перед сном 1 

31 Самостоятельная работа по теме 1 

32 Итоговая контрольная работа 1 

33 Повторение 1 

34 Повторение 1 

 

Тематическое планирование по учебному предмету 

«Обществознание» 6 класс 
(34) 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Введение - 1 1 

 Человек - часть природы  

2 Происхождение человека 1 

3 Похожие и непохожие 1 

4 В гармонии с природой 1 

5 Проверочная работа 1 

 Познавая мир и самого себя  

6 Путешествие вглубь сознания 1 

7 Как человек познает мир 1 

8 Память  1 

9 Эмоциональный мир человека 1 

10 Словарный диктант 1 

11 Воспитываем характер 1 

12 Способности человека 1 

13 Сочинение-рассуждение по теме 1 

14 Человеком рождаешься, личностью становишься 1 

15 Проверочная работа 1 

 Деятельность человека  

16 Поведение и поступок 1 

17 Потребности и интересы 1 



18 Что такое деятельность 2 

19 Сочинение-рассуждение 1 

20 Как общаются люди 1 

21 Отношения между людьми 2 

22 Мораль в жизни человека 1 

23 Проверочная работа 1 

 Жизненный путь человека  

24 Легко ли быть молодым 1 

25 На пике активности 1 

26 От зрелости к старости 1 

27 Сочинение-рассуждение 1 

 Человек в мире культуры  

28 Наше наследие 1 

29 Во что мы верим 1 

30 Искусство и наука 1 

31 Проверочная работа 1 

32 Итоговая контрольная работа 1 

 

Тематическое планирование по учебному предмету 

«Обществознание» 7 класс 
(34) 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Введение - 1 1 

 Социальные ценности и нормы  

2 Социальные нормы: история и современность 1 

3 Отклоняющееся поведение 1 

4 Моральные основы поведения 1 

5 Свобода и ответственность в поведении человека 1 

6 Как сделать правильный выбор 1 

7 Контрольная работа 1 

 Основы права  

8 Что такое право 1 

9 Как устроено право 1 

10 Конституция как основной закон государства 1 

11 За правонарушение надо отвечать 1 

12 Проверочная работа  

 Права человека и их защита  

13 Права и свободы человека и гражданина 1 

14 Права ребенка 1 

15 Гарантии и защита прав человека 1 

16 Правоохранительные органы РФ 1 

17 Международная система защиты прав человека 1 

18 Защита прав человека в условиях вооруженных конфликтов 1 

19 Контрольная работа 1 

 Правовое регулирование в различных отраслях права 1 

20-21 Гражданские правоотношения 2 

22-23 Право собственности 2 



24-25 Семейные правоотношения 2 

26-27 Трудовые правоотношения 2 

28-29 Административное право 2 

30-31 Уголовное право 2 

33 Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 

34 

 

Итоговая контрольная работа  

 

Тематическое планирование по учебному предмету 

«Обществознание» 8 класс 
(34) 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Введение - 1 1 

 Общество. Государство. Право.  

2 Что такое право 1 

3 Как устроено право 1 

4 Какие явления в нашей жизни являются правовыми 1 

5 Какое поведение является противоправным 1 

6 За  правонарушение надо отвечать! 1 

7 Ценность правового государства 1 

8 Строим гражданское общество 1 

9 Контрольная работа 1 

 Конституционное право России  

10 На пути к современной Конституции 1 

11 Основы конституционного строя 1 

12 Федеративное устройство России 1 

13 Органы государственной власти РФ 2 

14 Правоохранительные органы  

15 Судебная система 1 

16 Контрольная работа 1 

 Правовой статус личности  

17 Права и свободы человека и гражданина 2 

18 Гарантии и защита прав человека и гражданина 1 

19 Международная система защиты прав человека 1 

20 Права ребенка 1 

21 Особенности правового статуса несовершеннолетних 1 

22 Контрольная работа 1 

 Правовое регулирование в различных отраслях права  

23 Гражданские правоотношения 1 

24 Право собственности 1 

25 Семейные правоотношения 1 

26 Жилищные правоотношения 1 

27 Право и образование 1 

28 Административные правоотношения  

29 Трудовые правоотношения 1 

30 Уголовные правоотношения 1 

31 Несовершеннолетние и уголовный закон 1 



32 Итоговая контрольная работа 1 

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету 

«Обществознание» 9 класс  

(34 часа) 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Введение – 1 ч 1 

 Главные вопросы экономики - 9 ч  

2 Предмет экономики 1 

3 Развитие экономических знаний 1 

4 Блага 1 

5 Факторы производства 1 

6 Предпринимательство 1 

7 Экономическая жизнь общества 1 

8 Типы экономических систем 1 

9 Функции рынка 1 

10 Контрольная работа 1 

 Рыночный механизм хозяйствования – 5ч  

11 Механизмы ценообразования 1 

12 Законы спроса и предложения 1 

13 Конкуренция и ее виды 1 

14 Особенности рынка труда 1 

15 Контрольная работа 1 

 Экономика предприятия. Экономика семьи – 4 ч  

16 Предприятия в экономической жизни 1 

17 Организационно-правовые формы предприятий 1 

18 Экономика семьи 1 

19 Контрольная работа 1 

 Деньги в рыночной экономике – 5 ч  

20 Деньги: история и современность 1 

21 Банки и банковская система 1 

22 Кредиты и их роль в современном обществе 1 

23 Роль страхования в экономической жизни 1 

24 Контрольная работа 1 

 Роль государства в экономике –  10 ч   

25 Государственное регулирование экономики 1 

26 Кредитно-денежное и валютное регулирование 1 

27 Экономический смысл налогообложения 1 

28 Экономический рост. Экономические циклы 1 

29 Контрольная работа  

30 Бюджет 1 

31 Государственная политика занятости 1 

32 Социальная политика государства 1 

33 Контрольная работа 1 

34 Итоговое повторение 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


