


 

Пояснительная записка 

 
Данная  рабочая  программа  курса  «Человек. Гражданин. Общество»  5 - 8  классы  

является компонентом основной образовательной программы основного общего 

образования гимназии, составлена в соответствии со следующими нормативными актами 

и учебно-методическими документами:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ.  

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями)  

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями.  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования».  

6. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана»,  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 (с изм. и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

9. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 

г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

изменениями.  

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений».  

12. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03. 2015 года № 

47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ общеобразовательных 

организаций».  

13. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 14.07.2015 г. № 47-

10267/ 15-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Краснодарского края на 2015-2016 учебный год»  

14. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и 

основного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, 

одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru/.  



15. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2015 года № 

47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования». 

 
Учебный интегрированный курс «Человек. Гражданин. Общество» - это 

специальный учебный предмет, основным назначением которого является гражданское 

образование учащихся, формируя у них систему ценностей  существующего общества, 

знания и навыки гражданского поведения как качества личности.  

 

Цель курса: формирование у учащихся гражданской компетентности и 

гражданской идентичности личности. 

 

Задачи: 

1. Освоение системы знаний о семье, семейных ценностях, а также ценностях 

    гражданского общества. 

2. Приобретение положительного  опыта    гражданского поведения в 

    социуме. 

3. Способствовать развитию социальной активности и коммуникативных и  

    потребительских навыков школьников, стремления к участию в 

    позитивных преобразованиях окружающей жизни.  

4. Обеспечить знание норм общественной жизни, законов (Конституции), ее  

    регулирующих, деятельность общественных институтов.  

5. Закрепление в мировоззрении учащихся нравственных и этических норм, 

    регулирующих жизнь отдельного  человека; привитие тяги к прекрасному,  

     созиданию, а не разрушению.  

 
Рабочая программа по курсу «Человек. Гражданин. Общество» для 5 – 8 классов 

составлена на основе авторских программ «Обществознание»  5, 6 классы (авторы: 

Кравченко А.И., Хромова И.С. / Программа курса «Обществознание» для 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2006), «Человек в едином мире», 

«Основы потребительских знаний» (автор – сост. С.К. Семенина/ Программы элективных 

курсов. 9 класс. – М.: Дрофа, 2006), «Знакомство с конституцией» (автор И.В.Григорова / 

Сборник программ элективных курсов. Выпуск 4. № 1, Краснодар, 2005). 

 При составлении рабочей программы интегрированного курса «Человек. 

Гражданин. Общество» производилось корректирование авторских программ в плане 

изменения числа тем, последовательности их изложения, перераспределения часов 

отводимых на изучение тем.  

 

Общая характеристика учебного курса 

 

«Человек. Гражданин. Общество» -  учебный предмет, изучаемый на этапе 

основного общего образования, основой которого является гражданское образование, то 

есть воспитание и развитие в условиях существующего  общества ценностей, знаний и 

навыков гражданственности как интегрального качества личности (что значительно шире 

правового воспитания и обучения основам современной демократии). 

Программа курса состоит из блоков, частей  соответствующих вертикали классов в 

среднем  звене общеобразовательной школы.  Выделены следующие блоки:  

Блок I.  ЧЕЛОВЕК - ЛИЧНОСТЬ 

Часть 1. Я И МОЯ СЕМЬЯ (5 класс) – семья как первичный институт 

                                                                 социализации,  

Часть 2. ЧЕЛОВЕК В ЕДИНОМ МИРЕ (6 класс) – общее ознакомление с 

                                                                 курсами культурологи, 

                                                                 религиоведения, этики;  

Блок II. ЧЕЛОВЕК - ГРАЖДАНИН 

Часть 1. ОСНОВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЗНАНИЙ (7 класс) – включает 

                                                                  основы экономической теории,  



Часть 2. ЗНАКОМСТВО С КОНСТИТУЦИЕЙ (8 класс) – представлен  

                                                                       введением в правоведение,  

                                                                       ознакомлением с Конституцией.  

 

Первый блок курса содержит граждановедческие модули: семья, здоровье, 

экология, культура, мораль, эстетика, философия. 

Второй учебный блок содержит граждановедческие модули: право, экономика, 

политика. Их цель – углубить и расширить представление учащихся о социальной 

практике, то есть о возможностях применения граждановедческих знаний в реальной 

жизни. 

Курс состоит из четырех основных познавательных линий, соответствующих 

базовым гражданским компетентностям (социально-психологической, экономической, 

правовой и историко-культурной, нравственной). Их содержание постепенно усложняется 

в соответствии с возрастными, интеллектуальными и культурными особенностями 

подростков. Эти линии можно назвать вертикальными, так как они связывают все 

классы между собой, образуя единое познавательное пространство.  

 

Вертикальные линии:  

 Социально - психологическая – «Личность в семье и семья в жизни 

                                                              личности».  

 Нравственная – «Этика и эстетика в наши дни». 

 Историко – культурная – «Мировоззрение человека и менталитет 

                                                    общества». 

 Экономическая – «Гражданин в обществе потребления».  

 Правовая – «Гражданин и Конституция». 

 
При изучении содержания курса по обществознанию на ступени основного общего 

образования в каждом классе необходимо опираться на знания учащихся по смежным 

учебным предметам, прежде всего истории, а также литературы, географии. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

 В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии №1 классов, реализующих 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, учебный курс «Человек. Гражданин. Общество» в основной школе изучается 

с 5 по 8 класс. Общее количество времени на четыре года обучения составляет 119 часов. 

Общая недельная нагрузка в первый, третий и четвертый  года обучения составляет 1 час, 

во второй - 0.5  часа. Количество часов по темам и разделам курса «Человек. Гражданин. 

Общество» в сравнении с авторскими программой изменено, что допускается примерной 

программой не задающей последовательности изучения материала и распределения его по 

классам, что соответствует учебному плану гимназии. 

При рассмотрении  многих программных положений предполагается обязательная 

опора на активное наблюдение учащимися обычной житейской практики, на копленный 

ими жизненный опыт (опыт собственной семьи): взаимодействие людей и окружающей 

среды, труд родителей, родственников, соседей, ребенок как покупатель, потребитель,  

деятельность органов правопорядка и т.д. 

В 5 классе курс «Человек. Гражданин. Общество» обеспечивает преемственность 

между основной и  средней школой, исключая прямое дублирование учебного материала, 

но осуществляя возврат к ряду ранее рассмотренных вопросов с целью их углубленного 

изучения в новых связях, на более высоком уровне. 

 

 

 

 

 

 



Программа курса «Человек. Гражданин. Общество»  

Блок I. ЧЕЛОВЕК - ЛИЧНОСТЬ 

Часть 1. Я И МОЯ СЕМЬЯ 

5 класс 

 

Раздел I. РЕБЕНОК В СЕМЬЕ (23 часа)  

 
Тема 1. Я – «человек разумный» (2 часа) 

Происхождение человека. Естественнонаучная теория и ее особенности. 

Мифологические представления о появлении первых людей на земле. Вопрос о 

происхождении человека в христианской религии. 

 Особенности человеческого поведения. Инстинкты и потребности. Цели 

человеческих поступков.   На заре человеческой истории. Первые сообщества людей. 

Традиции в жизни древнего человека.            

 

Тема 2.Я и мое имя (2 ч) 

Что означают наши имена. Откуда они к нам пришли. Что такое отчество и 

фамилия. Имена и фамилии моего рода. Мое имя.  

 

Тема3.  Что такое детство? (2 часа) 

Определение детства. Мир детства. Отличие взрослых и детей. Три стадии детства, 

их характеристика. Ребенок в обществе.  

 

Тема 4. Моя родословная (2 ч) 

У каждого есть своя история. Понятия: «родословная», «генеалогия», 

«генеалогическое древо». События прошлого и их отражение в истории моей семьи. 

Зачем нужно знать свою родословную.  

Герб – язык эпохи. Герб моей семьи. 

 

Тема 5. Отношение взрослых к детям (2 час) 

Понятие «детство». Отношение к детству в разные периоды истории. Детство и 

отношение к нему современного общества. Детство и государство. 

 

Тема 6. Воспитание детей (2 часа) 

Обязанности родителей. Понятие воспитания. Воспитание духовности как 

специфическая черта человеческого общества. 

Семья, залог здорового ребенка. Здоровье человека. Здоровый образ жизни. Охрана 

здоровья. 

 

Тема 7. Семейные традиции, обряды и праздники (2 ч) 

Традиции и обычаи моей семьи: когда появились, кто основоположник, как 

передаются и видоизменяются из поколения в поколение. Понятия: традиции, обычаи, 

праздники, хобби, реликвии. Наши праздники и торжества, их оформление и 

обязательные атрибуты. Любимые занятия членов моей семьи. Мое свободное время и 

хобби. Семейные реликвии. 

 

Тема 8. Взаимоотношения с родителями. (2 часа) 

Влияние семьи и родителей на ребенка. Атмосфера в семье. Личный пример 

родителей. Отличие в воспитании детьми и родителями друг друга. Необходимые детям 

качества родителей. 

 

Тема 9. Методы родительского контроля и руководства. (2 часа) 

Основные методы воспитания и контроля, их характеристика. Демократический 

стиль воспитания, его основные черты. Ответственность и самостоятельность. 

 

 



Тема 10. Ровесники и родители. (1 час) 

Влияние на подростка ровесников и родителей. Соотношение влияния. 

 

Тема 11. Влияние родителей на самооценку подростка. (2 час) 

Роль самооценки для подростка. Причины высокой самооценки, причины низкой 

самооценки. Отношения между родителями и детьми. Напряженность в отношениях. 

Причины конфликтов, способы их разрешения. 

 

Тема 12. Профессии в моей семье (2 ч) 

Значение самоопределения и профессиональной грамотности. Понятия: профессия, 

династия, квалификация. 

 Образовательный и профессиональный уровень моих родственников. Трудовые 

династии. Моя будущая профессия. Возможные модели достижения высокой 

квалификации в моей будущей профессии. 

 

Раздел II. РЕБЕНОК И ЕГО ЖИЛАЯ СРЕДА (10 часов) 

 
Тема 1. Город и село (2часа) 

Город и село – две основные среды обитания человека. Отличительные черты 

городской среды. Роль городов в развитии общества. Особенности сельской среды. Труд и 

отдых в городе и в селе. 

 

Тема 2.  Город: отчуждение людей и влияние быстрых перемен (2 часа) 

Влияние города на отношения между людьми. Общение и уединение. Человек 

среди незнакомых людей: дистанция и отчуждение. Благо и зло отчуждения между 

людьми. Подросток в городской среде. Города и технический прогресс. Влияние 

технического прогресса на молодежь. 

 

Тема 3.  В каком пространстве я обитаю (1 час) 

Понятие «социальное пространство». Общественная территория. Поведение на 

общественной территории. Домашняя территория. Поведение дома. Личное пространство. 

Социальное пространство подростков. Сосуществование людей.  

 

Тема 4.  Дом, в котором я живу (2 часа) 

Понятие  «дом». Дом в жизни человека. Эволюция жилища: дом в первобытном 

обществе, дом в античности, дом в средневековье. Современное жилище, его характерные 

черты. Плюсы и минусы городского жилья. 

 

Тема 5. Расселение моих родственников (1 ч) 

Миграция моих родственников по территории Земли. Особенности расселения. 

Города в жизни моей семьи, их влияние на судьбу моих родственников. Мой любимый 

город. 

 

Тема 6.  Мои соседи (1 час) 

Кто такие соседи. Отношения с соседями. ровни знакомства. уровень 

приблизительного знакомства. Уровень поверхностного знакомства. Уровень контактного 

знакомства. Уровень глубокого знакомства. Квартальное знакомство. Домовое 

знакомство. Особенности соседских отношений в современном городе. 

 

Тема 7.  Район проживания (1 час) 

Жилой район. Районы города: старые и новые. Центр города. Влияние характера 

жилого района на человека. Положительные и отрицательные особенности районов. 

 

Обобщение и систематизация пройденного по курсу «Человек. Гражданин, 

Общество» в 5 классе (1 час) 

 

 



Часть 2. ЧЕЛОВЕК В ЕДИНОМ МИРЕ 

 6 класс 

 

Раздел III. ИСТОРИЯ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ (4 часа) 

 

Тема 1. Детство человечества (2 ч) 

Мифологическое сознание в первобытном обществе. Мифы славян и греков. 

Космогонические мифы о сотворении мира и человека. Современные концепции  

происхождения вселенной и ее устройства.  

Возникновение религии. Политеизм и мировые религии. Переход от политеизма 

(анимизм, фетишизм, тотемизм, магия) к монотеизму. Выделение трех мировых 

религий: буддизм, христианство, ислам. Священные тексты. Влияние религии на 

художественную культуру и становление государственности. Понятие «детство» в 

различные эпохи. 

 

Тема 2. Становление современной цивилизации (2 ч) 

Теологические концепции средневековья. Теория общественного договора Т. Гоббса. 

Влияние научного прогресса на мировоззрение человечества. Взаимосвязь культуры и 

цивилизации. Становление информационного общества. «Роботизация» и ускорение 

ритма жизни. Современные стереотипы, менталитет и «одиночество в толпе». Толпа. 

 

Раздел IV. ЭТИКА, ЭСТЕТИКА, СОЦИОЛОГИЯ (6 часов) 

 
Тема 1. Нравственность и категории морали (2 ч) 

Этика. Мораль и нравственность. Основные категории морали: добро, 

справедливость, долг, совесть, счастье. Моральный идеал. Нравственная оценка. 

Моральный выбор. Свобода совести. Н. Макиавелли «Государь», три признака идеального 

правителя, их современная актуальность. 

 

Тема 2. Истоки доброты (2 ч) 

Человек и природа: трагедия или гармония? Природа, как вечный источник 

прекрасного. Понятия: комедия, трагедия, прекрасное, ужасное 

 Человек как часть живой природы (Г. Спенсер сравнительная характеристика 

живого организма и общества.). Отображение темы изменчивости природы в искусстве 

(литература, живопись, музыка). 

 

Тема 3. «Зорко одно лишь сердце» (2 ч) 

Формирование чувства ответственности. Толерантность как проявление духовного 

мира человека. А. де Сент – Экзюпери. «Маленький принц». Понятия: этическая норма, 

аномия, толерантность, интолерантность, конформизм, красота, любовь, ненависть, 

девиация.  Характеристика Р. Мертона пяти типов девиантов.  

 

Раздел V. ФИЛОСОФИЯ, ПСИХОЛОГИЯ (6 часов) 

 
Тема 1. Сила человеческого духа (2 ч) 

Проблема самовоспитания. Кем быть и каким быть? Духовные ориентиры. Понятие 

героического в искусстве. Человек в творчестве О.Родена, Микеланджело, М. Врубеля. 

Личностные потребности. Пирамида потребностей А. Маслоу.  

 Современные формы культуры. Мода. Их влияние на внутренний мир молодежи. 

Свобода. Свобода воли. Ограничения в свободе.  

 

Тема 2. Быть или не быть?  (2 ч) 

Понятие «смысл жизни», в чем суть. О.Роден. «Мыслитель». Понятия: жизнь и 

смерть, мгновение и вечность, сострадание, суицид. Предсказания. «Конец света». 

Множественность миров по Дж. Миду и Г. Блумеру. Наши сны. 

 

 



Тема 3. Познание себя – есть изучение мира (2 ч) 

Я – человек, я созидаю. Коллективное «Мы». Понятия: сознание, самосознание, 

структура сознания, рассудок, разум. Бытие человека. Деятельность человека: игра, 

учение, труд, общение. Драматургическая школа И. Гофмана. Творчество. 

Практические и творческие работы. Дополнение словаря: «Структура личности». 

Сочинение – миниатюра на тему: «Игра в моей жизни». Самостоятельное создание 

объекта и его презентация, как примера творчества человека. Оформление таблицы:  

«Игра, учение, труд, общение». 

 

Обобщение и систематизация пройденного по курсу «Человек. Гражданин. 

Общество» в 6 классе (1 час) 

 

Блок II. ЧЕЛОВЕК - ГРАЖДАНИН 

Часть 1. ОСНОВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЗНАНИЙ  

7 класс 

 

Раздел VI. ПОТРЕБИТЕЛИ (6 часов) 

 
Тема 1. Кто такие потребители (2 ч) 

Введение. Значение экономической грамотности в современном мире. Понятия: 

экономика, экономические отношения, потребление.  

Потребитель (юридическое толкование понятия), интересы потребителя. 

 

Тема 2. Как продаются товары (2 ч) 

Продавец, производитель, исполнитель. Товар, работа, услуга. Торговля. Торговля 

оптовая и розничная. Формы торговли. Специализированные и универсальные магазины, 

традиционная торговля. Супермаркеты и гипермаркеты.  

Внемагазинные формы торговли: по каталогам, посылочная, телемагазины, интернет – 

магазины, прямые продажи. 

 

Тема 3. Как покупать дешевле (2 ч) 

Рынок. Влияет ли цена товара качество? Стимулирование сбыта. Распродажи, 

лотереи, розыгрыши призов. Торговые уловки. Система скидок (дисконт). Принципы 

работы, дисконтные карты. 

 

Раздел VII. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (6 часов) 

 
Тема 1. Источники информации для потребителей (2 ч) 

Потребительская информация. Источники информации. Информационная асимметрия. 

Достоверность. Доступность. Неформальные источники. Информация продавца. 

Договор. Стороны договора. Порядок изменения и расторжения договора. 

 

Тема 2. Потребительское тестирование (2 ч) 

Специальные издания для потребителей. Анализ информации. Маркировка товаров.  

Сравнительные потребительские испытания. Правила, организация, проведение, 

представление результатов, выбор товаров. 

 

Тема 3. Реклама (2 ч) 

Реклама. Рекламодатель, рекламопроизводитель, реламораспространитель. Рекламные 

приемы, преувеличения.  

Недобросовестная реклама. Заведомо ложная реклама. Недостоверная реклама. 

Неэтичная реклама. Скрытая реклама. Публичная оферта. Социальная реклама. 

 

 

 

 

 



Раздел VIII. КАК СЕБЯ ВЕСТИ (10 часов) 

 
Тема 1. Наши права (2 ч) 

Законодательство по защите прав потребителей: история принятия, развитие и 

совершенствование. Права потребителей, закрепленных Руководящими принципами ООН. 

 

Тема 2. Право на безопасность (2 ч) 

Право на безопасность. Срок службы товаров. Срок годности. Гарантии обеспечения 

безопасности. Права потребителя в случае  приобретения товара, не отвечающего 

требованиям безопасности. Государственные службы, отвечающие за безопасность 

товаров. Органы надзора. 

 

Тема 3. Право на информацию (2 ч) 

Право на информацию. Обязательные требования к информации о товаре, продавце. 

Ответственность продавца за предоставление недостоверной и недостаточно полной 

информации о продаваемом товаре. Права потребителя в случае предоставления 

недостаточной информации.  

 

Тема 4. Право на возмещение ущерба (1 ч) 

Право на возмещение вреда. Материальный ущерб. Материальный вред. 

 

Тема 5. Права потребителя в общественных местах (2 ч) 

Право потребителей при покупке товаров в магазине, на рынке, у частных лиц. Права 

потребителей в службе быта. Права при оказании услуг (выполнении работ). Права 

пассажиров на транспорте. 

 

Тема 6. Право при получении образования (1 ч) 

Право на образование. Закрепление права во Всеобщей декларации прав человека, 

международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции о 

правах ребенка, документах Генеральной конференции ООН, Конституции РФ. 

Гарантии, доступность, бесплатность. 

 

Раздел IX. ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА (4 часа) 

 
Тема 1. Этика потребительского поведения (2 ч) 

Этико – экологические аспекты потребительской культуры.  

Три составляющих потребительской культуры: грамотный выбор, целесообразное 

потребление (использование), правильная утилизация. 

 Межличностные отношения. Психологические факторы и этика потребительского 

поведения. 

 

Тема 2. Зеленое потребление (2  ч) 

Окружающая среда. Экология. Потребление,  не наносящее вреда окружающей среде. 

Необходимые принципы правильной утилизации отходов. Система санкций к 

правонарушителям, загрязняющим и истребляющим природные явления. 

 

Раздел X. КТО НАС ЗАЩИЩАЕТ (7 часов) 

 
Тема 1. Самозащита потребителей (2 ч) 

Нарушение прав потребителей. Порядок действий в случае нарушения прав 

потребителей. Претензия.  

 

Тема 2. Куда обратиться за помощью (2 ч) 

Система органов по защите прав потребителей. Органы общей компетенции. Их роль в 

защите прав потребителей.  

Органы специальной компетенции.  



Государственные, муниципальные, общественные организации. Функции, 

ответственность, практика работы. 

 

Тема 3. Адвокат и суд (3 ч) 

Суд. Судья. Функции суда.  

Процесс. Гражданский процесс.  

Иск. Исковое заявление. Судебное заседание.  

Адвокат, функции и права. Доказательство. Экспертиза.  

Мировое соглашение. Судебное решение: обжалование, исполнение. 

 

Обобщение и систематизация пройденного по курсу «Человек. Гражданин. 

Общество» в 7 классе (1 час). 

 

Блок II. 

 Часть 2. ЗНАКОМСТВО С КОНСТИТУЦИЕЙ 

8 класс 

 

Раздел XI. ИСТОРИЯ КОНСТИТУЦИИ (6 часов) 

 
Тема 1. Что такое конституция? (2 ч) 

 Определение термина, истоков происхождения конституции. Первые конституции в 

мировой истории и истории России. Конституция Н. Муравьева. Генезис 

конституционного строя в России. Современная Конституции РФ. 

 

Тема 2. Конституция – основной закон государства (2 ч) 

Конституционализм, конституционное (государственное) право, «прямое действие», 

основы конституционного строя. Сила прямого действия Конституции. Способы принятия 

и виды Конституций. Конституционные поправки. Пересмотр Конституции. 

 

Тема 3. Человек, его права и свободы – высшая ценность (2 ч) 

Права человека. Взгляды мыслителей прошлого – Аристотеля, Платона, Томаса 

Гоббса, Джона Локка, Шарля Луи Монтескье. Свободы человека. Великая хартия 

вольностей. Принципы и нормы международного права. Чьи права защищает 

Конституция России. 

 

Раздел XII. ЛИЧНОЧТЬ В КОНСТИТУЦИИ (6 часов) 

 

Тема 1. Правовой статус личности (2 ч) 

Классификация прав человека и гражданина в РФ. Естественность прав и свобод 

человека неотчуждаемых и принадлежащих от рождения. Права и свободы в мировой 

общественной практике. Рабство, касты, классы, сословия, физико – генетическая 

стратификация и др. 

 

Тема 2. Гарантии конституционных прав и свобод личности (2 ч) 

Виды гарантий зафиксированных в Конституции РФ. Гарантированные 

конституционные права современных государств, разного типа развития (Японии, АОЭ, 

Ватикан, Швеция, Нидерланды, Великобритания). 

 

Тема 3. Ответственность государства перед личностью (2 ч) 

Социальное государство. «Достойная жизнь». Либеральный курс правительства. 

Современная социальная политика. Органы социальной защиты. Уровень жизни 

населения. Право на благополучную жизнь. 

 

 

 

 

 



Раздел XIII. ГРАЖДАНИН И ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ (4 часа) 

 
Тема 1. Социально – экономические и культурные права человека и гражданина (2 ч) 

Права человека в XX веке в мировой практике и современной России. Право на 

пользование культурными ценностями. Право на свободное слово. Право на образование. 

Право на творчество. 

 

Тема 2. Конституционные обязанности граждан (2 ч) 

Правовая культура: понятие, состав. Ответственность и ее основные принципы. 

Защита Отечества. Армия, воинский учет. Статус военнослужащих, их права и 

обязанности. Воинский коллектив. Вооруженные силы России. Оборона государства. 

Правовые основы военной службы. 

 

Раздел XIV. ГОСУДАРСТВО И КОНТИТУЦИЯ (17 часов) 

 

Тема 1. Федеративное устройство России (3 ч) 

Федеративная форма национально – территориального устройства. Сравнительный 

анализ федерации, унитарного государства и конфедерации. Государственная 

целостность. Единство системы государственной власти. Разграничение предметов 

ведения и полномочий между органами власти. Равноправие и самоопределение народов в 

РФ. Равноправие субъектов РФ. Невозможность противоречия региональных законов, 

федеральным конституционным законам. 

 

Тема 2. Система органов государственной власти (2 ч) 

Разделение власти: исполнительная, законодательная, судебная. Их 

самостоятельность. Механизм и орган государства. Принципы организации и 

деятельности Российского государства (народовластие, гуманизм, федерализм, разделение 

властей, законность). Закон «Об основах государственной службы Российской 

Федерации». 

 

Тема 3.Федеральные органы государственной власти (2 ч) 

Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство РФ, их структура и 

полномочия, порядок формирования. Государственная символика, закрепленная 

Федеральными Конституционными законами. Президент и его полномочия. 

 

Тема 4. Система судебной власти (2 ч) 

В какой суд обратиться? Как найти своего судью? Подача заявления и необходимые 

документы. Цена иска и госпошлина. Действия в случае отказа принятия документов. 

Судебная власть и ее особенности в других государствах.  

 

Тема 5. Местное самоуправление (2 ч) 

Органы местного самоуправления: выборные, наделенные полномочиями на решение 

вопросов местного значения, не входящие в систему органов государственной власти. 

Местное сообщество. Вопросы местного значения. Организация местного самоуправления 

в РФ.  

  

Тема 6. Гражданство и гражданское право (2 ч) 

Гражданство. Правовое поведение. Правомерное поведение. Объективная и 

субъективная сторона правомерного поведения, его виды. Правосознание, структура. 

Правовая культура. Индивидуальное и специфическое (групповое) правосознание. 

 

Тема 7. Правоохранительные органы (2 ч) 

Правоохранительные органы. Органы правосудия. Органы прокуратуры. Органы 

внутренних дел. Органы юстиции. Государственный таможенный комитет. Органы 

адвокатуры. Органы пограничной службы. Органы безопасности. 

 

 



Тема 8. Современные проблемы нашей Федерации (2 ч) 

Государственная целостность. Суверенитет. Обеспечение соответствия 

конституций, уставов, законов субъектов РФ Конституции РФ и Федеральным законам. 

Разрешение конфликтных вопросов. 

 

Обобщение и систематизация пройденного по курсу «Человек. Гражданин. 

Общество» в 8 классе (1 час). 

 

 
Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

или авторская 

программа 

Рабочая  программа  

по классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

 

Блок I. Человек - Личность 
 

Часть 1. Я И МОЯ СЕМЬЯ 

 

 

 

34 

   

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 5 КЛАСС. 34     

 Введение  -    

 
Раздел I. Развитие общества.  

Глава 1. Человек и человечество. 
9 -    

 
Глава 2. Исторические ступеньки 

развития общества. 
8 -    

 

Раздел II. Ребенок в обществе. 
Глава 3. Ребенок в семье. 

 
Раздел I. Ребенок в семье. 

11 

 

 

23 

   

1 Тема 1. Я – «человек разумный». - 2    

2 Тема 2. Я и мое имя. - 2    

3 Тема 3. Что такое детство? 2 2    

4 Тема 4. Моя родословная.  - 2    

5 Тема 5. Отношение взрослых к детям. 1 2    

6 Тема 6. Воспитание детей. 1 2    

7 
Тема 7. Семейные традиции, обряды и 

праздники. 

- 2    

8 Тема 8. Взаимоотношения с родителями. 2 2    

9 
Тема 9. Методы родительского контроля и 

руководства. 

2 2    

10 Тема 10.  Ровесники и родители. 1 1    

11 
Тема 11. Влияние родителей на 

самооценку подростка. 

1 2    

12 Тема 12. Профессии в моей семье. - 2    

 Глава 4. Ребенок в школе. 6 -    

 Итоговый урок.  -    

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 6  КЛАСС. 34     

 Раздел I. Общество и сферы. 21 -    

 
Глава 1. Сущность и структура 

общества. 
2 - 

   

 Глава 2. Экономическая сфера. 5 -    



 Глава 3. Политико-правовая сфера. 7 -    

 Глава 4. Духовная сфера. 6 -    

 Повторение. 1 -    

 Раздел II. Ребенок и его жилая среда          11    10    

 Глава 5. Город и село. 5 -    

 Тема: Эволюция города. 1 -    

 Тема: Город и урбанизация. 2 -    

13 Тема 1. Город и село. 1 2    

14 
Тема 2. Город: отчуждение людей и 

влияние быстрых перемен. 
1 2 

   

 Глава 6. Мой дом, мое жилище. 5     

15 

Тема: В каком пространстве мы 
обитаем 

Тема 3. В каком пространстве я обитаю? 

1 

1 

   

16 

Тема: Дом, в котором мы живем. 

Тема 4. Дом в котором я живу. 

1 

2 

   

17 Тема 5. Расселение моих родственников. - 1    

18 

Тема: Наши соседи. 

Тема 6. Мои соседи. 

1 

1 

   

19 Тема 7. Район проживания. 1 1    

 Тема: Дача и дачная жизнь. 1 -    

20 

Обобщение и систематизация 

пройденного по курсу 

«Человек. Гражданин, Общество»  

в 5 классе. 

- 1    

 Часть 2. ЧЕЛОВЕК В ЕДИНОМ МИРЕ 15  17   

 
Раздел III. История, религиоведение, 

культурология. 

-  4   

 
Тема: Детство человечества. Библия и 
мир. 

2  -   

21 Тема 1. Детство человечества. -  2   

 Тема: Красота спасет мир. 2  -   

 
Тема: Истоки доброты. Человек и 
природа. 

2  -   

 
Тема: Цивилизация. Человек в мире 
техники. 

1  -   

22 
Тема 2. Становление современной 

цивилизации. 

-  2   

 Раздел IV. Этика, эстетика, социология. -  6   

23 
Тема 1. Нравственность и категории 

морали. 

-  2   

24 Тема 2. Истоки доброты. -  2   

 Тема: Грани гармонии. 2  -   

 Тема: Создай самого себя. 1  -   

 Раздел V. Философия, психология. -  6   

25 Тема 3. Сила человеческого духа. 1  2   



26 Тема 5. Быть или не быть? 2  2   

27 
Тема 6. Познание себя – есть изучение 

мира. 

-  2   

28 

Обобщение и систематизация 

пройденного по курсу 

«Человек. Гражданин, Общество»  

в 6 классе. 

-  1   

 

Блок II. Человек – Гражданин 

Часть 1. ОСНОВЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЗНАНИЙ 

 

36 

   

 

34 

 

 

 

 Раздел: Кто такие потребители. 6 -    

 Раздел VI. Потребители. -   6  

29 Тема 1. Кто такие потребители? -   2  

30 Тема 2. Как продаются товары? -   2  

31 Тема 3. Как покупать дешевле? -   2  

 
Раздел VII. Информация для 

потребителей. 

8   6  

32 
Тема 1. Источники информации для 

потребителей. 

-   2  

33 Тема 2. Потребительское тестирование. -   2  

34 Тема 3. Реклама. -   2  

 Раздел VIII. Как себя вести. 10   10  

35 Тема 1. Наши права. 2   2  

 Тема: В магазине. 2   -  

36 Тема 2. Право на безопасность. -   2  

 Тема: На службе быта. 2   -  

 Тема: На транспорте. 2   -  

 Тема: Получая образование. 2   -  

37 Тема 3. Право на информацию. -   2  

38 Тема 4. Право на возмещение ущерба. -   1  

39 
Тема 5. Права потребителей в 

общественных местах. 

-   2  

40 Тема 6. Право на получение образования. -   1  

 
Раздел IX.  

Потребительская культура. 
4   4  

41 
Тема 1. Этика потребительского 

поведения. 

-   2  

42 Тема 2. Зеленое потребление. -   2  

 Раздел X. Кто нас защищает. 6   7  

43 Тема 1. Самозащита потребителей. -   2  

44 Тема 2. Куда обратиться за помощью. -   2  

45 Тема 3.  Адвокат и суд. 2   3  

46 

Обобщение и систематизация 

пройденного по курсу 

«Человек. Гражданин, Общество»  

в 7 классе. 

2   1  

 
Часть 2. ЗНАКОМСТВО  

С КОНСТИТУЦИЕЙ 
17    34 



 Вводное занятие. 1    - 

 Раздел XI. История конституции. -    6 

47  Тема 1.Что такое конституция? -    2 

48 
Тема 2. Конституция – основной закон 

государства. 

1    2 

49 
Тема 3. Человек, его права и свободы – 

высшая ценность. 

1    2 

 
Раздел XII.  

Личность в Конституции. 
-    6 

50 Тема 1. Правовой статус личности. 1    2 

51 
Тема 2. Гарантии конституционных прав и 

свобод личности. 

1    2 

52 
Тема 3. Ответственность государства 

перед личностью. 

1    2 

 
Раздел XIII. Гражданин, его права и 

обязанности. 

-    4 

53 
Тема 1. Социально-экономические  и 

культурные права человека и гражданина.  

1    2 

54 
Тема 2. Конституционные обязанности 

граждан РФ. 

1    2 

 Раздел XIV. Государство и конституция. -    17 

55 Тема 1. Федеративное устройство РФ. 1    3 

56 
Тема 2. Система органов государственной 

власти. 

1    2 

57 
Тема 3. Федеральные органы 

государственной власти. 

2    2 

58 Тема 4. Система судебной власти. 1    2 

59 Тема 5. Местное самоуправление. 1    2 

60 
Тема 6. Гражданство и гражданское 

право. 

-    2 

61 Тема 7. Правоохранительные органы.  -    2 

62 
Тема 8. Современные проблемы 

Российской Федерации. 

-    2 

 
Защита исследовательских работ 
учащихся. 

2    - 

63 

Обобщение и систематизация 

пройденного по курсу 

«Человек. Гражданин, Общество»  

в 8 классе 

-    1 

 Всего: 136 119 

Курсивом обозначены  разделы и темы, включенные, в  рабочую программу 

 «Человек.  Гражданин. Общество»  дополнительно. 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Содержание учебного 

предмета (разделы, 

темы) 

Основное содержание по темам 

Блок I. ЧЕЛОВЕК - ЛИЧНОСТЬ 

Часть 1. Я И МОЯ СЕМЬЯ 

5 класс 

1 Раздел I. Тема 1. Я – «человек разумный» (2 часа) 



РЕБЕНОК В СЕМЬЕ 

23 часа 

 

Происхождение человека. Естественнонаучная теория и 

ее особенности. Мифологические представления о 

появлении первых людей на земле. Вопрос о 

происхождении человека в христианской религии. 

Особенности человеческого поведения. Инстинкты и 

потребности. Цели человеческих поступков.   На заре 

человеческой истории. Первые сообщества людей. 

Традиции в жизни древнего человека.            

Тема 2.Я и мое имя (2 ч) 

Что означают наши имена. Откуда они к нам пришли. 

Что такое отчество и фамилия. Имена и фамилии моего 

рода. Мое имя.  

 Тема3.  Что такое детство? (2 часа) 

Определение детства. Мир детства. Отличие взрослых и 

детей. Три стадии детства, их характеристика. Ребенок в 

обществе.  

Тема 4. Моя родословная (2 ч) 

У каждого есть своя история. Понятия: «родословная», 

«генеалогия», «генеалогическое древо». События 

прошлого и их отражение в истории моей семьи. Зачем 

нужно знать свою родословную. Герб – язык эпохи. Герб 

моей семьи. 

Тема 5. Отношение взрослых к детям (2 час) 

Понятие «детство». Отношение к детству в разные 

периоды истории. Детство и отношение к нему 

современного общества. Детство и государство. 

Тема 6. Воспитание детей (2 часа) 

Обязанности родителей. Понятие воспитания. 

Воспитание духовности как специфическая черта 

человеческого общества. 

Семья, залог здорового ребенка. Здоровье человека. 

Здоровый образ жизни. Охрана здоровья. 

Тема 7. Семейные традиции, обряды и праздники (2 ч) 

Традиции и обычаи моей семьи: когда появились, кто 

основоположник, как передаются и видоизменяются из 

поколения в поколение. Понятия: традиции, обычаи, 

праздники, хобби, реликвии. Наши праздники и 

торжества, их оформление и обязательные атрибуты. 

Любимые занятия членов моей семьи. Мое свободное 

время и хобби. Семейные реликвии. 

Тема 8. Взаимоотношения с родителями. (2 часа) 

Влияние семьи и родителей на ребенка. Атмосфера в 

семье. Личный пример родителей. Отличие в воспитании 

детьми и родителями друг друга. Необходимые детям 

качества родителей. 

Тема 9. Методы родительского контроля и 

руководства. (2 часа) 

Основные методы воспитания и контроля, их 

характеристика. Демократический стиль воспитания, его 

основные черты. Ответственность и самостоятельность. 

Тема 10. Ровесники и родители. (1 час) 

Влияние на подростка ровесников и родителей. 

Соотношение влияния. 

Тема 11. Влияние родителей на самооценку 

подростка. (2 час) 

Роль самооценки для подростка. Причины высокой 

самооценки, причины низкой самооценки. Отношения 



между родителями и детьми. Напряженность в 

отношениях. Причины конфликтов, способы их 

разрешения. 

Тема 12. Профессии в моей семье (2 ч) 

Значение самоопределения и профессиональной 

грамотности. Понятия: профессия, династия, 

квалификация. 

Образовательный и профессиональный уровень моих 

родственников. Трудовые династии. Моя будущая 

профессия. Возможные модели достижения высокой 

квалификации в моей будущей профессии. 

 

Раздел II. 

РЕБЕНОК И ЕГО 

ЖИЛАЯ СРЕДА 

10 часов 

 

Тема 1. Город и село (2часа) 

Город и село – две основные среды обитания человека. 

Отличительные черты городской среды. Роль городов в 

развитии общества. Особенности сельской среды. Труд и 

отдых в городе и в селе. 

Тема 2.  Город: отчуждение людей и влияние быстрых 

перемен (2 часа) 

Влияние города на отношения между людьми. Общение 

и уединение. Человек среди незнакомых людей: 

дистанция и отчуждение. Благо и зло отчуждения между 

людьми. Подросток в городской среде. Города и 

технический прогресс. Влияние технического прогресса 

на молодежь. 

Тема 3.  В каком пространстве я обитаю (1 час) 

Понятие «социальное пространство». Общественная 

территория. Поведение на общественной территории. 

Домашняя территория. Поведение дома. Личное 

пространство. Социальное пространство подростков. 

Сосуществование людей.  

Тема 4.  Дом, в котором я живу (2 часа) 

Понятие  «дом». Дом в жизни человека. Эволюция 

жилища: дом в первобытном обществе, дом в 

античности, дом в средневековье. Современное жилище, 

его характерные черты. Плюсы и минусы городского 

жилья. 

Тема 5. Расселение моих родственников (1 ч) 

Миграция моих родственников по территории Земли. 

Особенности расселения. Города в жизни моей семьи, их 

влияние на судьбу моих родственников. Мой любимый 

город. 

Тема 6.  Мои соседи (1 час) 

Кто такие соседи. Отношения с соседями. ровни 

знакомства. уровень приблизительного знакомства. 

Уровень поверхностного знакомства. Уровень 

контактного знакомства. Уровень глубокого знакомства. 

Квартальное знакомство. Домовое знакомство. 

Особенности соседских отношений в современном 

городе. 

Тема 7.  Район проживания (1 час) 

Жилой район. Районы города: старые и новые. Центр 

города. Влияние характера жилого района на человека. 

Положительные и отрицательные особенности районов. 

Обобщение и систематизация пройденного по курсу  

«Человек. Гражданин, Общество» в 5 классе (1 час) 

Блок I. 



Часть 2. ЧЕЛОВЕК В ЕДИНОМ МИРЕ 

 6 класс 

 

 

Раздел III.  

ИСТОРИЯ, 
РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ, 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
4 часа 

 

 

Тема 1. Детство человечества (2 ч) 

Мифологическое сознание в первобытном обществе. 

Мифы славян и греков. Космогонические мифы о 

сотворении мира и человека. Современные концепции  

происхождения вселенной и ее устройства.  

Возникновение религии. Политеизм и мировые религии. 

Переход от политеизма (анимизм, фетишизм, тотемизм, 

магия) к монотеизму. Выделение трех мировых религий: 

буддизм, христианство, ислам. Священные тексты. 

Влияние религии на художественную культуру и 

становление государственности. Понятие «детство» в 

различные эпохи. 

Тема 2. Становление современной цивилизации (2 ч) 

Теологические концепции средневековья. Теория 

общественного договора Т. Гоббса. Влияние научного 

прогресса на мировоззрение человечества. Взаимосвязь 

культуры и цивилизации. Становление 

информационного общества. «Роботизация» и ускорение 

ритма жизни. Современные стереотипы, менталитет и 

«одиночество в толпе». Толпа. 

 

Раздел IV. 

ЭТИКА, ЭСТЕТИКА, 
СОЦИОЛОГИЯ 

 6 часов 
 

Тема 1. Нравственность и категории морали (2 ч) 

Этика. Мораль и нравственность. Основные категории 

морали: добро, справедливость, долг, совесть, счастье. 

Моральный идеал. Нравственная оценка. Моральный 

выбор. Свобода совести. Н. Макиавелли «Государь», три 

признака идеального правителя, их современная 

актуальность. 

Тема 2. Истоки доброты (2 ч) 

Человек и природа: трагедия или гармония? Природа, 

как вечный источник прекрасного. Понятия: комедия, 

трагедия, прекрасное, ужасное 

Человек как часть живой природы (Г. Спенсер 

сравнительная характеристика живого организма и 

общества.). Отображение темы изменчивости природы в 

искусстве (литература, живопись, музыка). 

Тема 3. «Зорко одно лишь сердце» (2 ч) 

Формирование чувства ответственности. Толерантность 

как проявление духовного мира человека. А. де Сент – 

Экзюпери. «Маленький принц». Понятия: этическая 

норма, аномия, толерантность, интолерантность, 

конформизм, красота, любовь, ненависть, девиация.  

Характеристика Р. Мертона пяти типов девиантов.  

 

Раздел V. 

ФИЛОСОФИЯ, 
ПСИХОЛОГИЯ 

 6 часов 
 

Тема 1. Сила человеческого духа (2 ч) 

Проблема самовоспитания. Кем быть и каким быть? 

Духовные ориентиры. Понятие героического в 

искусстве. Человек в творчестве О.Родена, 

Микеланджело, М. Врубеля. Личностные потребности. 

Пирамида потребностей А. Маслоу.  

Современные формы культуры. Мода. Их влияние на 

внутренний мир молодежи. Свобода. Свобода воли. 

Ограничения в свободе.  

Тема 2. Быть или не быть?  (2 ч) 

Понятие «смысл жизни», в чем суть. О.Роден. 

«Мыслитель». Понятия: жизнь и смерть, мгновение и 



вечность, сострадание, суицид. Предсказания. «Конец 

света». Множественность миров по Дж. Миду и Г. 

Блумеру. Наши сны. 

Тема 3. Познание себя – есть изучение мира (2 ч) 

Я – человек, я созидаю. Коллективное «Мы». Понятия: 

сознание, самосознание, структура сознания, рассудок, 

разум. Бытие человека. Деятельность человека: игра, 

учение, труд, общение. Драматургическая школа И. 

Гофмана. Творчество. 

Практические и творческие работы. Дополнение словаря: 

«Структура личности». Сочинение – миниатюра на тему: 

«Игра в моей жизни». Самостоятельное создание объекта 

и его презентация, как примера творчества человека. 

Оформление таблицы:  «Игра, учение, труд, общение». 

Обобщение и систематизация пройденного по курсу  

«Человек. Гражданин, Общество» в 6 классе (1 час) 

Блок II. ЧЕЛОВЕК - ГРАЖДАНИН 

Часть 1. ОСНОВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЗНАНИЙ  

7 класс 

 

 

Раздел VI. 

 ПОТРЕБИТЕЛИ 

6 часов 
 

Тема 1. Кто такие потребители (2 ч) 

Введение. Значение экономической грамотности в 

современном мире. Понятия: экономика, экономические 

отношения, потребление.  

Потребитель (юридическое толкование понятия), 

интересы потребителя. 

Тема 2. Как продаются товары (2 ч) 

Продавец, производитель, исполнитель. Товар, работа, 

услуга. Торговля. Торговля оптовая и розничная. Формы 

торговли. Специализированные и универсальные 

магазины, традиционная торговля. Супермаркеты и 

гипермаркеты.  

Внемагазинные формы торговли: по каталогам, 

посылочная, телемагазины, интернет – магазины, прямые 

продажи. 

Тема 3. Как покупать дешевле (2 ч) 

Рынок. Влияет ли цена товара качество? 

Стимулирование сбыта. Распродажи, лотереи, 

розыгрыши призов. Торговые уловки. Система скидок 

(дисконт). Принципы работы, дисконтные карты. 

 

Раздел VII. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

6 часов 
 

Тема 1. Источники информации для потребителей (2 

ч) 

Потребительская информация. Источники информации. 

Информационная асимметрия. Достоверность. 

Доступность. Неформальные источники. Информация 

продавца. Договор. Стороны договора. Порядок 

изменения и расторжения договора. 

Тема 2. Потребительское тестирование (2 ч) 

Специальные издания для потребителей. Анализ 

информации. Маркировка товаров.  

Сравнительные потребительские испытания. Правила, 

организация, проведение, представление результатов, 

выбор товаров. 

Тема 3. Реклама (2 ч) 

Реклама. Рекламодатель, рекламопроизводитель, 

реламораспространитель. Рекламные приемы, 

преувеличения.  



Недобросовестная реклама. Заведомо ложная реклама. 

Недостоверная реклама. Неэтичная реклама. Скрытая 

реклама. Публичная оферта. Социальная реклама. 

 

Раздел VIII. 

КАК СЕБЯ ВЕСТИ  

10 часов 
 

Тема 1. Наши права (2 ч) 

Законодательство по защите прав потребителей: история 

принятия, развитие и совершенствование. Права 

потребителей, закрепленных Руководящими принципами 

ООН. 

Тема 2. Право на безопасность (2 ч) 

Право на безопасность. Срок службы товаров. Срок 

годности. Гарантии обеспечения безопасности. Права 

потребителя в случае  приобретения товара, не 

отвечающего требованиям безопасности. 

Государственные службы, отвечающие за безопасность 

товаров. Органы надзора. 

Тема 3. Право на информацию (2 ч) 

Право на информацию. Обязательные требования к 

информации о товаре, продавце. Ответственность 

продавца за предоставление недостоверной и 

недостаточно полной информации о продаваемом 

товаре. Права потребителя в случае предоставления 

недостаточной информации.  

Тема 4. Право на возмещение ущерба (1 ч) 

Право на возмещение вреда. Материальный ущерб. 

Материальный вред. 

Тема 5. Права потребителя в общественных местах  

(2 ч) 

Право потребителей при покупке товаров в магазине, на 

рынке, у частных лиц. Права потребителей в службе 

быта. Права при оказании услуг (выполнении работ). 

Права пассажиров на транспорте. 

Тема 6. Право при получении образования (1 ч) 

Право на образование. Закрепление права во Всеобщей 

декларации прав человека, международном пакте об 

экономических, социальных и культурных правах, 

Конвенции о правах ребенка, документах Генеральной 

конференции ООН, Конституции РФ. Гарантии, 

доступность, бесплатность. 

 

Раздел IX. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
КУЛЬТУРА  

4 часа 
 

Тема 1. Этика потребительского поведения (2 ч) 

Этико – экологические аспекты потребительской 

культуры.  

Три составляющих потребительской культуры: 

грамотный выбор, целесообразное потребление 

(использование), правильная утилизация. 

Межличностные отношения. Психологические факторы 

и этика потребительского поведения. 

Тема 2. Зеленое потребление (2  ч) 

Окружающая среда. Экология. Потребление,  не 

наносящее вреда окружающей среде. Необходимые 

принципы правильной утилизации отходов. Система 

санкций к правонарушителям, загрязняющим и 

истребляющим природные явления. 

 Раздел X. 

КТО НАС 
ЗАЩИЩАЕТ  

7 часов 

Тема 1. Самозащита потребителей (2 ч) 

Нарушение прав потребителей. Порядок действий в 

случае нарушения прав потребителей. Претензия.  

Тема 2. Куда обратиться за помощью (2 ч) 



 Система органов по защите прав потребителей. Органы 

общей компетенции. Их роль в защите прав 

потребителей.  

Органы специальной компетенции.  

Государственные, муниципальные, общественные 

организации. Функции, ответственность, практика 

работы. 

Тема 3. Адвокат и суд (3 ч) 

Суд. Судья. Функции суда.  

Процесс. Гражданский процесс.  

Иск. Исковое заявление. Судебное заседание.  

Адвокат, функции и права. Доказательство. Экспертиза.  

Мировое соглашение. Судебное решение: обжалование, 

исполнение. 

Обобщение и систематизация пройденного по курсу  

«Человек. Гражданин, Общество» в 7 классе (1 час) 

Блок II. 

 Часть 2. ЗНАКОМСТВО С КОНСТИТУЦИЕЙ 

8 класс 

 

 

Раздел XI. 

ИСТОРИЯ 
КОНСТИТУЦИИ  

6 часов 
 

Тема 1. Что такое конституция? (2 ч) 

Определение термина, истоков происхождения 

конституции. Первые конституции в мировой истории и 

истории России. Конституция Н. Муравьева. Генезис 

конституционного строя в России. Современная 

Конституции РФ. 

Тема 2. Конституция – основной закон государства  

(2 ч) 

Конституционализм, конституционное (государственное) 

право, «прямое действие», основы конституционного 

строя. Сила прямого действия Конституции. Способы 

принятия и виды Конституций. Конституционные 

поправки. Пересмотр Конституции. 

Тема 3. Человек, его права и свободы – высшая 

ценность (2 ч) 

Права человека. Взгляды мыслителей прошлого – 

Аристотеля, Платона, Томаса Гоббса, Джона Локка, 

Шарля Луи Монтескье. Свободы человека. Великая 

хартия вольностей. Принципы и нормы международного 

права. Чьи права защищает Конституция России. 

 

Раздел XII. 

ЛИЧНОЧТЬ В 
КОНСТИТУЦИИ 

 6 часов 
 

Тема 1. Правовой статус личности (2 ч) 

Классификация прав человека и гражданина в РФ. 

Естественность прав и свобод человека неотчуждаемых 

и принадлежащих от рождения. Права и свободы в 

мировой общественной практике. Рабство, касты, 

классы, сословия, физико – генетическая стратификация 

и др. 

Тема 2. Гарантии конституционных прав и свобод 

личности (2 ч) 

Виды гарантий зафиксированных в Конституции РФ. 

Гарантированные конституционные права современных 

государств, разного типа развития (Японии, АОЭ, 

Ватикан, Швеция, Нидерланды, Великобритания). 

Тема 3. Ответственность государства перед 

личностью (2 ч) 

Социальное государство. «Достойная жизнь». 

Либеральный курс правительства. Современная 



социальная политика. Органы социальной защиты. 

Уровень жизни населения. Право на благополучную 

жизнь. 

 

Раздел XIII. 

ГРАЖДАНИН И ЕГО 
ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ 
4 часа 

 

Тема 1. Социально – экономические и культурные 

права человека и гражданина (2 ч) 

Права человека в XX веке в мировой практике и 

современной России. Право на пользование 

культурными ценностями. Право на свободное слово. 

Право на образование. Право на творчество. 

Тема 2. Конституционные обязанности граждан (2 ч) 

Правовая культура: понятие, состав. Ответственность и 

ее основные принципы. Защита Отечества. Армия, 

воинский учет. Статус военнослужащих, их права и 

обязанности. Воинский коллектив. Вооруженные силы 

России. Оборона государства. Правовые основы военной 

службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел XIV. 

ГОСУДАРСТВО И 
КОНТИТУЦИЯ 

17 часов 
 

Тема 1. Федеративное устройство России (3 ч) 

Федеративная форма национально – территориального 

устройства. Сравнительный анализ федерации, 

унитарного государства и конфедерации. 

Государственная целостность. Единство системы 

государственной власти. Разграничение предметов 

ведения и полномочий между органами власти. 

Равноправие и самоопределение народов в РФ. 

Равноправие субъектов РФ. Невозможность 

противоречия региональных законов, федеральным 

конституционным законам. 

Тема 2. Система органов государственной власти (2 ч) 

Разделение власти: исполнительная, законодательная, 

судебная. Их самостоятельность. Механизм и орган 

государства. Принципы организации и деятельности 

Российского государства (народовластие, гуманизм, 

федерализм, разделение властей, законность). Закон «Об 

основах государственной службы Российской 

Федерации». 

Тема 3.Федеральные органы государственной власти 

(2 ч) 

Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство 

РФ, их структура и полномочия, порядок формирования. 

Государственная символика, закрепленная 

Федеральными Конституционными законами. Президент 

и его полномочия. 

Тема 4. Система судебной власти (2 ч) 

В какой суд обратиться? Как найти своего судью? 

Подача заявления и необходимые документы. Цена иска 

и госпошлина. Действия в случае отказа принятия 

документов. Судебная власть и ее особенности в других 

государствах.  

Тема 5. Местное самоуправление (2 ч) 

Органы местного самоуправления: выборные, 

наделенные полномочиями на решение вопросов 

местного значения, не входящие в систему органов 

государственной власти. Местное сообщество. Вопросы 

местного значения. Организация местного 

самоуправления в РФ.  

 Тема 6. Гражданство и гражданское право (2 ч) 



Гражданство. Правовое поведение. Правомерное 

поведение. Объективная и субъективная сторона 

правомерного поведения, его виды. Правосознание, 

структура. Правовая культура. Индивидуальное и 

специфическое (групповое) правосознание. 

Тема 7. Правоохранительные органы (2 ч) 

Правоохранительные органы. Органы правосудия. 

Органы прокуратуры. Органы внутренних дел. Органы 

юстиции. Государственный таможенный комитет. 

Органы адвокатуры. Органы пограничной службы. 

Органы безопасности. 

Тема 8. Современные проблемы нашей Федерации  

(2 ч) 

Государственная целостность. Суверенитет. 

Обеспечение соответствия конституций, уставов, 

законов субъектов РФ Конституции РФ и Федеральным 

законам. Разрешение конфликтных вопросов. 

Обобщение и систематизация пройденного по курсу  

«Человек. Гражданин, Общество» в 8 классе (1 час) 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 
1. Ганжина И.М. Словарь современных русских фамилий. – М.: Астрель, 2001. 

2. Гуревич П.С. Популярный психологический словарь. – М., 2001. 

3. Гутина В.Н. Живое и косное: воспроизводима ли жизнь? (К истории вопроса). – М., 

2001. 

4. Домашняя правовая энциклопедия / Под общ. ред. П.Б.Полонского. – М.: Эксмо, 

2008. 

5. Обществознание: учебно-справочное пособие / В.В.Барабанов, А.А.Дорская, 

В.Г.Зарубин и др.; под ред. В.В.Барабанова, В.Г.Зарубина. – М.: АСТ: Астрель, 2009. 

6. Шахурина Ф.Р., Цыкоза Г.Н. Защита прав потребителей: учебно-практическое 

пособие / Под ред. доктора экономических наук, профессора Л.П.Дашкова. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2003. 

7. Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1997. 

8. Закон РФ «О защите прав потребителей». 

9. Закон РФ «О рекламе». 

10. Закон РФ «Об образовании». 

11. Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 

12. Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

13. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». 

14. Конституция РФ. М.,2010. 

15. Обществознание в таблицах и схемах / Е.В. Домашек, О.В. Вальчинская, А.В. 

Чагина. – изд. 5-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

16. Словарь терминов и понятий по обществознанию / авт.-составитель А.М. Лопухов. 

– М.: Айрис-пресс, 2010. 

17. Тименчик В. Семья у нас и у других / В.М. Тименчик. – М.: Эксмо, 2008. 

18. Чернова Т.Л. Советы детского психолога. Подсказки для родителей. – М.: Клуб 

семейного досуга, 2010. 

 

№ п/п Цифровые образовательные ресурсы 
1 http://www.rsnet.ru/ - Официальная Россия (сервер органов государственной 

власти Российской Федерации). 

2 http://www.president.kremlin.ru/ - Президент Российской Федерации. 

3 http://www.rsnet.ru/ - Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/


4 http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства 

Российской Федерации. 

5 http://www.socionet.ru - Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

6 http://www.ifap.ru - Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

7 http: //www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики: базы 

данных, статистическая информация. 

8 http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета - 

обществознание.                                                        

9 http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social - 

Обществознание в школе (дистанционное обучение).                                                                                      

10 http://www.lenta.ru   -   актуальные   новости   общественной жизни.     

11 http://www.fom.ru - Фонд общественного мнения (социологические 

исследования).       

12 http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.                          

13 http://www.cebe.sib.ru - Центр экономического и бизнес-образования: в 

помощь учителю. 

14 http://www.mba-start.ru/ - Бизнес-образование без границ.                                

15 http://www.businessvoc.ru - Бизнес-словарь.                                                                

16 http://www.hpo.opg - Права человека в России.                                                                  

17 http://www.uznay-prezidenta.ru - Президент России - гражданам школьного 

возраста. 

18 http://www.mshr-ngo.ru - Московская школа прав человека.                         

19 http://www.ombudsman.gov.ru - Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации: официальный сайт.                                                                                 

20 http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm - Декларация прав 

школьника.     

21 http://www.school-sector.relarn.ru/prava/ - Права и дети в Интернете.                              

22 http://www.chelt.ru - журнал «Человек и труд».                                        

23 http://www.russianculture.ru/ - Культура России.                                     

24 http://www.ecolife.ru/index.shtml - Экология и жизнь. Международный 

экологический портал.                                                                                                                        

25 http://www.ecosysterna.ru/ - Экологический центр «Экосистема».                            

26 http://www.fw.ru - Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                                 

27 http: //www.glossary.ru/ - Глоссарий по социальным наукам.                                                           

 http://www.potrebitel.net/samozaschita/kniga-prava-potrebiteley/ - Права 

потребителей. Как защитить себя в конкретных жизненных ситуациях? 

 

 

№ п/п Технические средства обучения Количество 

(шт.) 

1 Автоматизированное рабочее место учителя 1 

2 Документкамера 1 

 

 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.potrebitel.net/samozaschita/kniga-prava-potrebiteley/

