
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 15» 

 

ПРИНЯТО 

решением педагогического совета   

от  30.08.2019 года протокол № 1  

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

от 03.09.2019 года № 173  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

по    ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ   

 

 

 

Уровень образования (класс/классы) основное общее образование 6-9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов  140 ч 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя и отчество  педагога, разработавшего и реализующего учебный курс, 

предмет:  

Ежкова Людмила Ивановна  (первая квалификационная категория) 

Летова Светлана Владимировна (молодой специалист) 

Курасов Сергей Александрович (высшая квалификационная категория) 

Ефремова Дарья Александровна (молодой специалист)  

 

 

2019 г 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу «Обществознание» 6-9 классов к линии учебников из-

дательства  «Просвещение» подготовлена в соответствии с  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки 

России от 29.12.2014 №1644; 

 Учебным планом МБОУ «СОШ № 15»; 

Рабочая программа разработана с учетом: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования". 

 Приказа Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

 Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189. 

 

Главной целью преподавания и изучения обществознания в образовательной органи-

зации является формирование гармонично развитой личности, воспитание общероссий-

ской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, правовой культуры и 

правосознания, уважения к общепринятым в обществе социальным нормам и моральным 

ценностям, развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных ин-

тересов, приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации и законодательстве Российской Федерации, создание условий для освоения 

обучающимися способов успешного взаимодействия с различными политическими, пра-

вовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами для реализа-

ции личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском об-

ществе. 

Обществознание как учебный предмет изучает общество как систему и человека как 

субъекта общественных отношений. Базовые компетенции, которые формируются при 

изучении обществознания, помогают правильно действовать при решении вопросов, кото-

рые связаны с различными аспектами общественной жизни, играют важную роль в фор-

мировании личности обучающегося, его гражданской позиции. 

Обществознание выполняет функцию интеграции знаний о человеке и обществе, по-

лучаемых в рамках изучения курса и других учебных предметов, устанавливает межпред-

метные связи с другими предметами социально-гуманитарной направленности (история, 

литература, география, основы религиозных культур и светской этики) и с реализуемой в 

организациях, реализующих общеобразовательные программы (далее – образовательные 

организации), программой воспитания и социализации обучающихся. 

Обществознание как учебный предмет охватывает различные сферы (подсистемы) 

жизни общества и человека – социальную, духовную, экономическую, политическую, 

правовую, и включает базовые знания из социально-гуманитарных наук (философии, пси-



хологии, в том числе социальной, этики, социологии, истории, политологии, правоведе-

ния, экономики). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Ли-

нии  

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Чело-

век. 

Дея-

тель-

ность 

чело-

века 

 

использовать знания о биологическом и социальном 

в человеке для характеристики его природы; 

характеризовать основные возрастные периоды 

жизни человека, особенности подросткового воз-

раста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять 

сущностные характеристики и основные виды дея-

тельности людей, объяснять роль мотивов в дея-

тельности человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельно-

сти человека; 

выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными спосо-

бами разрешения межличностных конфликтов; вы-

ражать собственное отношение к различным спосо-

бам разрешения межличностных конфликтов. 

выполнять неслож-

ные практические зада-

ния, основанные на си-

туациях, связанных с де-

ятельностью человека; 

оценивать роль дея-

тельности в жизни че-

ловека и общества; 

оценивать послед-

ствия удовлетворения 

мнимых потребностей, 

на примерах показывать 

опасность удовлетворе-

ния мнимых потребно-

стей, угрожающих здо-

ровью; 

использовать эле-

менты причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

межличностных кон-

фликтов; 

моделировать воз-

можные последствия 

позитивного и негатив-

ного воздействия группы 

на человека, делать вы-

воды. 

Обще-

ство 

 

демонстрировать на примерах взаимосвязь приро-

ды и общества, раскрывать роль природы в жизни 

человека; 

распознавать на основе приведенных данных ос-

новные типы обществ; 

характеризовать движение от одних форм обще-

ственной жизни к другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного прогресса; 

различать экономические, социальные, политиче-

ские, культурные явления и процессы общественной 

жизни; 

выполнять несложные познавательные и практи-

ческие задания, основанные на ситуациях жизнедея-

тельности человека в разных сферах общества; 

характеризовать экологический кризис как гло-

бальную проблему человечества, раскрывать причи-

наблюдать и харак-

теризовать явления и 

события, происходящие 

в различных сферах об-

щественной жизни; 

выявлять причинно-

следственные связи об-

щественных явлений и 

характеризовать основ-

ные направления обще-

ственного развития; 

осознанно содейство-

вать защите природы. 

 



ны экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в предла-

гаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике экологически рациональное поведение; 

раскрывать влияние современных средств массо-

вой коммуникации на общество и личность;  

конкретизировать примерами опасность междуна-

родного терроризма. 

Соци-

аль-

ные 

нормы 

 

раскрывать роль социальных норм как регулято-

ров общественной жизни и поведения человека; 

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-

нравственного характера, полученную из разнооб-

разных источников, систематизировать, анализиро-

вать полученные данные; применять полученную 

информацию для определения собственной пози-

ции, для соотнесения своего поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, граждан-

ственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного обще-

ства; 

характеризовать специфику норм права; 

сравнивать нормы морали и права, выявлять их 

общие черты и особенности; 

раскрывать сущность процесса социализации 

личности; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее 

опасных форм отклоняющегося поведения. 

использовать эле-

менты причинно-

следственного анализа 

для понимания влияния 

моральных устоев на 

развитие общества и 

человека; 

оценивать социаль-

ную значимость здоро-

вого образа жизни. 

. 

Сфера 

духов-

хов-

ной 

куль-

туры 

 

характеризовать развитие отдельных областей и 

форм культуры, выражать свое мнение о явлениях 

культуры; 

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в со-

временном мире; 

оценивать роль образования в современном об-

ществе; 

различать уровни общего образования в России; 

находить и извлекать социальную информацию о 

достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

описывать духовные ценности российского наро-

да и выражать собственное отношение к ним; 

объяснять необходимость непрерывного образо-

вания в современных условиях; 

учитывать общественные потребности при выбо-

ре направления своей будущей профессиональной 

деятельности; 

раскрывать роль религии в современном обще-

стве; 

1. описывать про-

цессы создания, сохране-

ния, трансляции и усвое-

ния достижений куль-

туры; 

2. характеризовать 

основные направления 

развития отечественной 

культуры в современных 

условиях; 

3. критически вос-

принимать сообщения и 

рекламу в СМИ и Ин-

тернете о таких 

направлениях массовой 

культуры, как шоу-

бизнес и мода. 

 



характеризовать особенности искусства как фор-

мы духовной культуры. 

Соци-

аль-

ная 

сфера 

 

описывать социальную структуру в обществах 

разного типа, характеризовать основные социаль-

ные общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общно-

стей и групп; 

характеризовать ведущие направления социаль-

ной политики Российского государства; 

выделять параметры, определяющие социальный 

статус личности; 

приводить примеры предписанных и достигае-

мых статусов; 

описывать основные социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами процесс социаль-

ной мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в 

современном мире; 

объяснять причины межнациональных конфлик-

тов и основные пути их разрешения;  

характеризовать, раскрывать на конкретных при-

мерах основные функции семьи в обществе; 

раскрывать основные роли членов семьи;  

характеризовать основные слагаемые здорового 

образа жизни; осознанно выбирать верные критерии 

для оценки безопасных условий жизни; 

выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными спосо-

бами разрешения семейных конфликтов. Выражать 

собственное отношение к различным способам раз-

решения семейных конфликтов. 

раскрывать понятия 

«равенство» и «социаль-

ная справедливость» с 

позиций историзма; 

выражать и обосно-

вывать собственную по-

зицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

выполнять неслож-

ные практические зада-

ния по анализу ситуаций, 

связанных с различными 

способами разрешения 

семейных конфликтов; 

выражать собственное 

отношение к различным 

способам разрешения 

семейных конфликтов; 

формировать поло-

жительное отношение к 

необходимости соблю-

дать здоровый образ 

жизни; корректировать 

собственное поведение в 

соответствии с требо-

ваниями безопасности 

жизнедеятельности; 

использовать эле-

менты причинно-

следственного анализа 

при характеристике се-

мейных конфликтов; 

находить и извлекать 

социальную информацию 

о государственной се-

мейной политике из 

адаптированных источ-

ников различного типа. 

Поли-

тиче-

ская 

сфера 

жизни 

обще-

ства 

 

объяснять роль политики в жизни общества; 

различать и сравнивать различные формы прав-

ления, иллюстрировать их примерами; 

давать характеристику формам государственно-

территориального устройства; 

различать различные типы политических режи-

мов, раскрывать их основные признаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные 

черты и принципы демократии; 

называть признаки политической партии, рас-

крывать их на конкретных примерах; 

характеризовать различные формы участия граж-

осознавать значение 

гражданской активно-

сти и патриотической 

позиции в укреплении 

нашего государства; 

соотносить различ-

ные оценки политиче-

ских событий и процес-

сов и делать обоснован-

ные выводы. 

 



дан в политической жизни. 

Граж-

данин 

и гос-

удар-

ство 

 

характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, называть органы государ-

ственной власти страны, описывать их полномочия 

и компетенцию; 

объяснять порядок формирования органов госу-

дарственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл 

понятия «гражданство»; 

называть и иллюстрировать примерами основные 

права и свободы граждан, гарантированные Консти-

туцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности 

гражданина. 

аргументированно 

обосновывать влияние 

происходящих в обще-

стве изменений на по-

ложение России в мире; 

использовать знания 

и умения для формиро-

вания способности ува-

жать права других лю-

дей, выполнять свои обя-

занности гражданина 

РФ. 

 

Осно-

вы 

рос-

сий-

ского 

зако-

нода-

тель-

ства 

 

характеризовать систему российского законода-

тельства; 

раскрывать особенности гражданской дееспособ-

ности несовершеннолетних; 

характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; 

объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, 

родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и 

уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений 

и наказания за них; 

характеризовать специфику уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних; 

раскрывать связь права на образование и обязан-

ности получить образование; 

анализировать несложные практические ситуа-

ции, связанные с гражданскими, семейными, трудо-

выми правоотношениями; в предлагаемых модель-

ных ситуациях определять признаки правонаруше-

ния, проступка, преступления; 

исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию 

правового характера, полученную из доступных ис-

точников, систематизировать, анализировать полу-

ченные данные; применять полученную информа-

цию для соотнесения собственного поведения и по-

ступков других людей с нормами поведения, уста-

новленными законом. 

на основе полученных 

знаний о правовых нор-

мах выбирать в предла-

гаемых модельных ситу-

ациях и осуществлять 

на практике модель пра-

вомерного социального 

поведения, основанного 

на уважении к закону и 

правопорядку; 

оценивать сущность 

и значение правопорядка 

и законности, собствен-

ный возможный вклад в 

их становление и разви-

тие; 

осознанно содейство-

вать защите правопо-

рядка в обществе право-

выми способами и сред-

ствами. 

 

Эко- объяснять проблему ограниченности экономиче- анализировать с опо-



номи-

ка 

 

ских ресурсов; 

различать основных участников экономической 

деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскры-

вать рациональное поведение субъектов экономиче-

ской деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производи-

тельность труда; 

характеризовать основные экономические систе-

мы, экономические явления и процессы, сравнивать 

их; анализировать и систематизировать полученные 

данные об экономических системах; 

характеризовать механизм рыночного регулиро-

вания экономики; анализировать действие рыноч-

ных законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании ры-

ночной экономики; анализировать структуру бюд-

жета государства; 

называть и конкретизировать примерами виды 

налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в эко-

номике; 

раскрывать социально-экономическую роль и 

функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической 

жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные стати-

стические данные, отражающие экономические яв-

ления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные 

суждения, касающиеся отдельных вопросов эконо-

мической жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; использовать полученные 

знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические 

нормы трудовой и предпринимательской деятельно-

сти; 

раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать 

структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фак-

тов поведения участников экономической деятель-

ности; 
обосновывать связь профессионализма и жизненного 

успеха. 

рой на полученные зна-

ния несложную эконо-

мическую информацию, 

получаемую из неадап-

тированных источни-

ков; 

выполнять практиче-

ские задания, основан-

ные на ситуациях, свя-

занных с описанием со-

стояния российской 

экономики; 

анализировать и оце-

нивать с позиций эконо-

мических знаний сло-

жившиеся практики и 

модели поведения по-

требителя; 

решать с опорой на 

полученные знания по-

знавательные задачи, 

отражающие типичные 

ситуации в экономиче-

ской сфере деятельно-

сти человека; 

грамотно применять 

полученные знания для 

определения экономиче-

ски рационального пове-

дения и порядка дей-

ствий в конкретных си-

туациях; 

сопоставлять свои 

потребности и возмож-

ности, оптимально рас-

пределять свои матери-

альные и трудовые ре-

сурсы, составлять се-

мейный бюджет. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этниче-

ской принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 



культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с россий-

ской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, нахо-

дившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осо-

знанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. 

- Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к ре-

лигиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравствен-

ности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответ-

ственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта уча-

стия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и обще-

ства, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об-

раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-

ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

-  Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира (способность понимать художественные произведения, отражаю-

щие разные этнокультурные традиции, уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-

жественными произведениями,) 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 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 дея-

тельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познаватель-

ной 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 вы-

полнения 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 сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно-

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 



 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

дя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-

ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 



 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятель-

но осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-

го или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 



интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-

ности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 



 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит си-

стемно-деятельностный подход. В соответствии  с ним именно активность учащихся при-

знается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 

В соответствии с данными  особенностями предполагается использование следую-

щих педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, кон-

центрированного обучения, игровых технологий, а также использование методов проек-

тов, индивидуальных и групповых форм работы. 

При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно:  ра-

бота в группах, полилог, учебный диалог, объяснение-провокация, лекция-дискуссия, 

учебная дискуссия, семинар, игровое моделирование, защита проекта, совместный проект, 

организационно-деятельностные игры, деловые игры; традиционные методы: лекция, рас-

сказ, объяснение, беседа. 

 

 

Контроль уровня сформированности УУД и предметных результатов прово-

дится в форме контрольных работ, выполнения тестов, диктантов, самостоятельных ра-

бот, практикумов, защиты проектов.  

 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую 

не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее поло-

вины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при ко-

торой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины 

работы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы 

или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в 

общепринятых символических обозначениях. 



Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

обнаруживает полное понимание социальной сущности рассматриваемых яв-

лений и закономерностей; дает точное определение и истолкование основных понятий; 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом; изложение  логично, без суще-

ственных ошибок, не требуется дополнительных вопросов, выводы опираются на теоре-

тические знания, доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; речь хо-

рошая. Такая же оценка ставится за краткий точный ответ на особенно сложные вопросы 

или за подробное исправление и дополнение другого ученика; умеет делать анализ, обоб-

щения и собственные выводы по данному вопросу.  

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требо-

ваниям, но учащийся: 

в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, изложение, не-

достаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания и умения.  

 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе:  

обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; изложение недо-

статочно самостоятельное, не систематизированное, содержит существенные ошибки; в 

том числе в выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная; отвечает 

неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов,  или имеет слабо сформулированные и неполные зна-

ния и не умеет применять их к решению конкретных вопросов, 

 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из по-

ставленных вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

6 КЛАСС  

 

 

Знакомство с курсом «Обществознание. 6 класс».  



Введение. (1 ч.) 

Ориентирование в информационном   поле учебно- методического комплекта. 

Повторение правила работы с учебником  и используемыми  компонентам   УМК.     

Тема I. Что связывает людей в общество (10ч) 

Человек. Биологическое и социальное в человеке. Индивид, индивидуальность, лич-

ность. Основные возрастные периоды в жизни человека. Особенности подросткового воз-

раста. Особенности социализации в подростковом возрасте. Основные социальные роли в 

подростковом возрасте. 

Деятельность человека. Понятие деятельности. Способности и потребности челове-

ка. Особые потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Многообразие 

видов деятельности. Игра, труд, учение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Познание. Чувственное познание. Рацио-

нальное познание. Самопознание. 

Труд и образ жизни. Труд. Виды труда. Труд и образ жизни. 

Семья в жизни человека. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. 

Человек и общество. Социализация личности. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Межличностные отношения. Личные и деловые отно-

шения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

От чего зависит положение человека в обществе. Социальный статус личности. 

Социальные роли. 

Тема II. Сферы общественной жизни (8ч) 

Общественна  я жизнь и общественное развитие. Общество как форма жизнедея-

тельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. Общественный 

прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Экономика — основа жизни общества. Понятие экономики. Товары и услуги. Ре-

сурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство — основа экономики. Рас-

пределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Деньги и их функции. 

Социальная сфера современного общества. Социальная структура общества. Соци-

альные общности и группы. 

Что такое государство. Политика и власть. Государство, его существенные при-

знаки. Функции государства. 

Богатство духовной культуры. Культура, её многообразие и основные формы.  

Тема III. Как развивается общество (5ч) 

Типы обществ. Типы обществ (традиционное, индустриальное общество)  

Информационное общество. Типы обществ (информационное  общество). Усиление 

взаимосвязей стран и народов. 

Глобальные проблемы человечества. Глобальные проблемы современности. Опас-

ность международного терроризма. Экологический кризис. 

Международные организации для решения глобальных проблем. Экологический кри-

зис и пути его разрешения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Тема IV. Современное российское общество (7 ч) 

Российское общество в начале нового века. Россия — многонациональное государ-

ство. Гражданство Российской Федерации. 

Ресурсы и возможности экономики нашей страны. Наше государство 

— Российская Федерация. Современное российское общество, особенности его раз-

вития. 

Как в Конституции РФ определены основы строя нашего государства. Конститу-

ция Российской Федерации — основной закон государства. Конституционные основы 

государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. 

Современное Российское государство. Россия — федеративное государство. Субъ-

екты Федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. 



Духовные ценности российского народа. Общественные нравы, традиции, обычаи. 

Общественные ценности. Патриотизм. Современное российское общество, особенности 

его развития. 

Место нашей Родины среди современных государств. Современное российское об-

щество, особенности его развития. 

Итоговое повторение (2 ч) Итоговое повторение по курсу "Обществознание ". Ито-

говая контрольная работа по курсу "Обществознание".  

Резерв (1ч) 

 

 

 

7 КЛАСС 

Содержание учебного курса (34 ч) 

 

Тема I. Регулирование поведения людей в обществе 

По каким правилам живёт общество. Социальные нормы как регуля- торы поведе-

ния человека в обществе. Как усваиваются социальные нормы. Отклоняющееся поведе-

ние. Социальный контроль. 

Общественные ценности и общественное сознание. Общественные ценности. Граж-

данственность и патриотизм. Уважение социального много- образия. 

Как мораль влияет на жизнь человека и общества. Мораль, ее основ- ные принци-

пы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни че-

ловека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Со-

весть. Моральная ответственность. 

Как право регулирует жизнь общества. Право, его роль в жизни чело- века, обще-

ства и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Источ-

ники права. 

Нормы и отрасли права. Система российского законодательства. Нор- мативный 

правовой акт. 

Правоотношения. Правоотношения. Субъекты права. 

Тема II. Права и свободы человека и система их защиты 

Основные права и свободы человека и гражданина РФ. Основные меж- дународные 

документы о правах человека и правах ребенка. Конституцион- ные права и свободы че-

ловека и гражданина в Российской Федерации. Пре- зумпция невиновности. 

Правоохранительные органы РФ. Правоохранительные органы. 

Как осуществляется правосудие в РФ. Судебная система Российской Федерации. 

Способы защиты прав человека в РФ. Механизмы реализации и защи- ты прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. Права ребенка и их защита. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Международная система защиты прав человека. Защита прав и свобод человека 

средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. 

Тема III. Гражданские правоотношения в РФ 

Дееспособность и правоспособность гражданина РФ. Правоспособ- ность и дееспо-

собность. Особенности правового статуса несовершеннолетне- го. Дееспособность мало-

летних. Дееспособность несовершеннолетних в воз- расте от 14 до 18 лет. 

Какие права и законные интересы человека защищает гражданское право. Граж-

данские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право соб-

ственности. 

Как решаются гражданско-правовые споры. Способы защиты граж- данских прав. 

Тема IV. Семейные правоотношения в РФ 

Заключение и расторжение брака. Семья под защитой государства. Порядок заклю-

чения брака. Условия заключения брака. Брачный возраст. Обстоятельства, препятствую-



щие заключению брака. Основания и порядок расторжения брака. 

Права и обязанности супругов. Семья под защитой государства. Лич- ные неимуще-

ственные права. Законный режим имущества супругов. Дого- ворный режим имущества 

супругов. 

Права и обязанности родителей и детей. Права несовершеннолетних детей. Права и 

обязанности родителей. 

Тема V. Трудовые правоотношения в РФ 

Право на труд и трудовые отношения в РФ. Право на труд и трудовые правоотно-

шения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудо- вой деятельности чело-

века. Порядок приёма и оформления на работу. 

Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой договор и его значение 

в регулировании трудовой деятельности человека. Стороны трудовых правоотношений. 

Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Порядок прекращения 

трудового договора. 

Особенности трудоустройства несовершеннолетних. Особенности ре- гулирования 

труда работников в возрасте до 18 лет. Рабочее время и время отдыха. Условия труда. 

Тема VI. Юридическая ответственность в РФ 

Правонарушение. Признаки и виды правонарушений. 

Что такое юридическая ответственность. Понятие, виды и функции юридической 

ответственности. 

Административные правонарушения и виды административных нака- заний. Осо-

бенности административно-правовых отношений. Администра- тивные правонарушения. 

Виды административного наказания. 

Преступления и наказания в уголовном праве. Уголовное право, основ- ные понятия 

и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая обо- рона. Цели наказания. Ви-

ды наказаний. 

Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. Возраст, с кото-

рого наступает юридическая (гражданско-правовая, админи- стративная, уголовная) от-

ветственность. Особенности уголовной ответствен- ности и наказания несовершеннолет-

них. 

Итоговое повторение (2 ч)  

 

 

8 КЛАСС  

Содержание учебного курса (34 ч) 

Введение (1 ч) 

 

Тема 1. «Личность и общество» (6 ч) 

Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства 

человека. Способность человека к творчеству.  

Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира и самого себя. Потребности человека: материальные и ду-

ховные, подлинные и мнимые. Интересы человека; их знание и учёт – условие гуманно-

го отношения к людям.  

Возможности человека: физические и интеллектуальные, скрытые и реализованные. 

Выдающиеся достижения людей в различных областях деятельности. Необходимость 

и способы познания своих возможностей. Способности человека: ординарные и выдаю-

щиеся. Талант, гениальность – степень развития способностей. Сила воли, ее значение и 

воспитание. Характер – устойчивые индивидуальные особенности человека, сплав 

врожденного и общественного. Формирование характера, воспитание и самовоспита-

ние.  

Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое правило нрав-



ственности». Ценности и идеалы человека. Человек и культура. Культура подлинная и 

мнимая. Культура потребления и культура творчества. Приобщение к национальной и 

мировой культуре – необходимое условие человеческого существования. Духовность и 

бездуховность. Человек, личность, индивидуальность. Вечное стремление человека к по-

иску ответов на вопросы: Кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и смерть. 

Смысл жизни. 

Тема 2. «Сфера духовной культуры» (8 ч) 

Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. 

Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличност-

ных отношениях. Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллек-

тивизм, индивидуализм, конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и 

дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость друж-

бы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. Любовь – сложнейшее человеческое чув-

ство.  

Любовь и другие чувства – интерес, влюбленность. Особенности юношеской любви. 

Необходимость бережного отношения к дружбе и любви. Межличностные отношения в 

семье. Семейные роли. Психологический климат семьи. Семейный долг, семейная забота. 

Семья как источник счастья человека.  

Этикет, его роль в общении между людьми. Вежливость, такт, приличие, деликат-

ность в поведении людей. Значение самовоспитания в формировании культуры общения 

и поведения. Юность – пора активного социального взросления. Расширение сферы меж-

личностных отношений в юности. Мечты и жизненные планы. Проблема самореализа-

ции. Решение вопросов: кем быть? Каким быть? 

Тема 3. «Социальная сфера» (5 ч) 

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и 

взрослыми людьми.  

Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии.  

Что такое малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в ма-

лой группе. Групповой эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры.  

Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, инди-

видуализм, конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как меж-

личностные отношения. 

Тема 4. «Экономика» (14 ч) 

Потребности и ресурсы. Регулирование производства. Экономическая система и ее 

функции. Типы экономических систем. 

Собственность и имущественные отношения. Рыночная экономика. Спрос, предло-

жение, невидимая рука рынка. Производство, источник экономических благ. Предприни-

мательская деятельность. 

Государство и экономика. Бюджет, налоги, распределение доходов, расходы. 

Потребление. Инфляция, семейная экономика. Безработица, ее причины и послед-

ствия. Мировое хозяйство и международная торговля 

 

 

 

 

9 КЛАСС  

Содержание учебного курса (34 ч)  

 

Введение (1 ч)  

Тема I. Политика (10 ч) 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. 



Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма. 

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

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Тема II. Право (22 ч) 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

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

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав 

и свобод человека и гражданина в РФ. 

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

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Итоговое повторение (2 ч)  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6 КЛАСС 

 

Темы,  Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на основе учебных действий) 

6 класс (34ч) 

Введение (1 ч) 

Введение Урок 1. Введение. Ориентирование в 

Информационном поле учебно- методического 

комплекта. Повторение правил работы с учебником и 

используемыми компонентами УМК. 

Анализировать собственный опыт осуществления различных видов дея-

тельности. 

Описывать на основе личного социального опыта явления и процессы, 

происходившие в различных сферах общественной жизни, действие 

различных институтов общества. 

Тема I. Что связывает людей в общество (10 ч 

\Биологическое и 

социальное в че- 

ловеке 

Урок 2. Человек. Биологическое и Социальное в че-

ловеке. Индивид, индивидуальность, личность. Основ-

ные возрастные периоды в жизни человека. Особенности

 подросткового возраста. 

Особенности социализации в подростковом возрасте. 

Основные со циальные роли в 

подростковом воз расте. 

 

Различать биологические и социальные качества человека. 

Объяснять смысл понятий "индивид", "личность", "индивиду-

альность". 

Описывать основные возрастныепериоды в жизни человека. 

Привлекать личный социальный опыт при характеристике особенно-

стей подросткового возраста и осо- 

бенностей социализации в подростковом возрасте. 

Характеризовать основные социальные роли в подростко-

вом возрасте. 

Приводить примеры исполнения 

подростками базовых социальных ролей. 

Решать несложные практические задания по анализу ситуаций, свя- 

занных  с  биологическими  и  соци- 

альными качествами человека, со- циализацией в подростковом возрасте. 



Деятельность, её 

структура и раз- 

нообразие видов 

Урок 3. Деятельность человека. Понятие деятельно-

сти. Способности и потребности человека. Особые по-

требности людей с ограниченными возможностями здо-

ровья. Многообразие видов деятельности. 

Игра, труд, учение. Роль деятельности в жизни чело-

века и общества.. 

Определять и конкретизировать примерами сущностные характери-

стики деятельности. Объяснять роль мотивов в деятельности человека. 

Характеризовать основные виды деятельности человека. Сравнивать 

основные виды дея-тельности человека. Анализировать цели, средства, 

ре- 

зультаты собственной деятельности. Классифицировать примеры основ-

ных видов деятельности / эле- 

менты деятельности. Решать несложные практические задания по ана-

лизу ситуаций, связанных с деятельностью. 

Как человек по- 

знаёт мир и са- 

мого себя 

Уроки 4.Как человек познаёт мир и самого себя. 

Познание. Чувственное познание. Рациональное позна-

ние. Самопознание 

Объяснять роль познавательной деятельности в жизни чело-

века и общества. Аргументировать важность осуществления познава-

тельной деятельности на протяжении всей жизни человека. Осознавать 

разнообразие способов познания мира и человека. Описывать способы 

познания мира и человека и конкретизировать их примерами. 

Объяснять различия чувственного и рационального познания. 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными этапами 

познания. Осуществлять действия, направленные на самопозна-

ние 

Труд и образ 

жизни 

Урок 5. Труд и образ жизни. 

Труд. Виды труда. Труд и образ жиз- ни. 

 

Характеризовать трудовую дея- тельность. 

Объяснять роль труда в жизни человека и общества. Описывать различ-

ные виды труда. Использовать элементы причин- но-следственного 

анализа при характеристике взаимосвязи труда и образа жизни. 

Роль семьи в 

жизни человека 

и общества  

 

 

 

 

 

Урок 7. Человек и общество. Социализация личности. 

Человек в малой группе. 

 

Объяснять роль семьи в жизни человека и общества. 

Осознавать значимость семейных отношений, семейных ценностей и 

традиций. Характеризовать функции семьи и конкретизировать при-

мерами их исполнение. Описывать семейные ценности и 

традиции. Выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с семейными отношениями, ролью семьи в жизни 

человека и общества.  



 

 

Человек и обще- 

ство 

Урок 8. Межлич-ностные отношения. Межлич-

ностные отношения. Личные и деловые отношения. Ли-

дерство. Межличностные конфликты и способы их раз-

решения. 

 

Характеризовать цели и основные этапы социализации. 

Описывать на основе личного социального опыта содержании и спо-

собы действия различных агентов социализации. 

Называть и описывать основные социальные группы современного об-

щества. Классифицировать социальные группы по критериям их выде-

ления  определять критерий выделения социальных групп (основание 

классификации). 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с социальными взаимодействиями 

Человек в малой 

группе 

Урок 9. От чего зависит положении человека в 

обществе. Социальный статус личности. Социальные 

роли. 

 

Различать личные и деловые отношения. Описывать качества лидера 

малой группы и конкретизировать их примерами. 

Аргументировать важность неконфликтных межличностных взаимо- 

действий. Осознавать необходимость предотвращения конфликтов в 

межличностных отношениях. Характеризовать причины и этапы 

межличностного конфликта, модели поведения участников конфликта. 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

Связанных с межличностными отношениями. 

Осуществлять действия, направленные на самопознание. 

Человек и обще- 

Ство 

 

 

 

 

 

Уроки 10. Что связывает людей в общество. Обоб-

щение и систематизация знаний по теме I.  

 

Раскрывать смысл понятия «социальный статус». Классифицировать

 предписанные и достигнутые статусы / определять критерий

 выделения конкретных статусов (основание классификации). 

Характеризовать собственный статусный портрет, свои главные стату- 

сы. Устанавливать связи между социальным статусом и социальными 

ролями человека, социальными статусами и социальным неравенством в 

обществе. Использовать элементы причинно-следственного анализа 

при характеристике (в т.ч. на основе личного социального опыта) измене-

ний социального статуса. 

Что связывает 

людей в общество  

Урок 11. Контрольная работа по теме I Что связывает 

людей в общество.  

Рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по про- 

блемным вопросам общественной жизни.  Выполнять познава-

тельные задания различного характера и формы. Рассуждать, высказывать 

и аргументировать свое мнение по проблемным вопросам общественной 

жизни. 

 Тема II. Сферы общественной жизни (8ч)  

Что такое общество Урок 12. Общественная  жизнь и обще-

ственное развитие. Общество как форма жизнедея-

тельно- сти людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Разви- тие общества. Общественный прогресс. Основ- 

Выделять существенные признаки общества. 

Описывать сферу регулирования различных сфер общественной жиз- ни. 

Показывать на конкретных при- мерах взаимосвязь основных сфер 

общественной жизни. 



ные сферы жизни общества и их взаимодействие. Находить и извлекать социальную информацию об обществе из педаго- 

гически адаптированных источников различного типа. 

Раскрывать смысл понятия «об- щественный прогресс». 

Приводить примеры социальных изменений, оценивать их направ- лен-

ность. 

Экономика — осно-

ва жизни общества  

 

Уроки 13-14. Экономика — основа жизни общества. 

Понятие экономики. Товары и услуги. Ресурсы и по-

требности, ограниченность ресурсо. Производство– ос-

нова экономики. Распределение.Обмен. Потребление. 

Факторы производства. Деньги и их функции. 

. 

Объяснять роль экономики в жизни общества; сущность основных во- 

просов экономики. 

Характеризовать основные виды экономической деятельности; ос- нов-

ные факторы производства. 

Различать товары и услуги; приво- дить примеры товаров и услуг. 

Классифицировать примеры раз- 

личных видов экономической дея- тельности,      экономических    благ, 

факторов производства. Раскрывать роль денег в жизни общества. 

Анализировать реализацию раз- личных функций денег, в т.ч. на приме-

ре личного социального опыта. 

 

Социальная 

сфера современ- 

ного общества 

 

Урок 15. Социальная сфера современного общества. 

Социальная структура общества. Социальные общности 

и группы.  

Характеризовать и конкретизировать примерами многообразие соци- 

альных общностей и групп в современном обществе. 

Анализировать собственную социальную позицию. 

Устанавливать связи разнообразиясоциальных статусов и социальных 

групп. 

Описывать проявления социального неравенства в обществе (в т.ч. на 

исторических примерах). 

Находить и извлекать социальную информацию об обществе из педаго-

гически адаптированных источников различного типа. 

Что такое государ-

ство 

 

Урок 16. Что такое государство. 

Политика и власть. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. 

 

Понимать смысл политической власти. 

Выделять существенные признаки государства. 

Классифицировать внутренние и внешние функции государства,при- 

водить примеры их реализации. Выполнять несложные практиче- 

ские задания по анализу ситуаций, связанных с реализацией различных 

функций государства. Различать органы государственной 

власти, составляющие структуру государства. 

Духовная куль- 

тура 

 

Урок 17. Богатство духовной культуры. Культура, её 

многообразие и основные формы. 

 

Раскрывать смысл понятия «культура». Различать явления и объекты 

материальной и духовной культуры. Характеризовать различные облас-

ти духовной культуры. Выполнять несложные практиче- ские зада-

ния по анализу ситуаций в различных областях духовной куль- туры. 

Описывать на примерах конкрет- ных произведений признаки народ- 

ной, массовой, элитарной культуры. Находить и извлекать социальную 

информацию о достижениях и про- блемах развития культуры из педа- 

гогически адаптированных источни ков различного типа. 



Сферы общест- 

венной жизни 

 

Уроки 18. Сферы общественной жизни. Обобщение и 

систематизация знаний по теме II. Выявление уровня 

сформированности основных видов учебной 

деятельности. 

Рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по про- 

блемным вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания различного характера и формы. 

 

 Урок 19. Контрольная работа по теме Теме II. Сферы 

общественной жизни. Тетрадь, раздаточный материал. 

Рассуждать, высказывать и аргу- ментировать свое мнение по про- 

блемным вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания различного характера и формы. 

 Тема III. Как развивается общество (5ч)  

Типы обществ Урок 20 Типы обществ. 

Типы обществ (традиционное, индустриальное обще-

ство). 

 

Описывать основные признаки тра- диционного и индустриального об- 

щества. 

Сравнивать их по отдельным пара- метрам. 

Конкретизировать примерами при- знаки обществ различных типов. 

Оценивать уровень развития об- ществ различных типов. 

Находить и извлекать социальную информацию о традиционных и ин- 

дустриальных обществах из педаго- гически адаптированных источников 

различного типа. 

Информацион- 

ное общество 

Урок 21. Информационное общество. 

Типы обществ (информационное общество). Усиление 

взаимосвязей стран и народов.  

Описывать основные черты информационного общества и конкретизи-

ровать их примерами социальной жизни современного общества. Опре-

делять проявления глобализации в различных сферах общественной 

жизни. 

Взаимодействовать и сотрудничать с одноклассниками при обсуж-

дении вопросов глобализации современного общества. 

Находить и извлекать социальную информацию о процессах глобали- 

зации из педагогически адаптированных источников различного типа  

Глобальные 

проблемы чело- 

вечества 

Урок 22. Глобальные проблемы человечества. Гло-

бальные проблемы современности. Опасность между-

народного терроризма. Экологический кризис. 

 

Называть и объяснять основные признаки глобальных проблем. 

Использовать элементы причинно- следственного анализа при рас- 

Смотрении различных глобальных проблем. 

Конкретизировать примерами глобальные проблем современного 

общества. Выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с  различными глобальными проблемами. 

Осознавать возможность и необходимость личного участия в решении 

ряда глобальных проблем. 

Поиск путей спасе-

ния человечества 

Урок 23. Международные организации для реше-

ния глобальных проблем. кризис и пути его разреше-

ния. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. 

 

Объяснять необходимость поиска путей спасения человечества. 

Называть международные организации и описывать сферу их дея- 

тельности. Создавать мультимедийные презентации о деятельности 

экологических, антивоенных и др. организаций в России. 

Взаимодействовать и сотрудничать с одноклассниками при обсуж- 

дении проблем, связанных с поиском путей спасения человечества, 

при проведении экологических акций и т.п 



 

Как развивается 

общество 

Урок 24. Как развивается общество. 

Обобщение и систематизация знаний  

 

Рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по про-

блемным вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания различного характера и формы. 

 

Презентовать результаты выпол- нения социальных исследований руб-

рики «Мои исследования обще- ства» 

Тема  IV. Совре-

менное российское 

общество (7 ч) 

  

Российское об- 

щество в начале 

нового века 

Урок 25. Российско общество в начале нового века. 

Россия – многонациональное государство. Гражданство 

Российской Федерации. 

 

Характеризовать численность и состав населения России. 

аходить и извлекать социальную информацию о численности и соста- 

ве населения России, тенденциях их изменения из педагогически адапти-

рованных статистических источников. 

Называть способы приобретения гражданства РФ. 

Характеризовать права и обязанности гражданина России. 

Выражать собственное мнение о том, кого можно считать достойным 

гражданином. 

Ресурсы и воз- 

можности эко- 

номики нашей 

страны 

Урок 26. Ресурсы и возможности экономики нашей 

страны. 

Наше государство Российская Федерация Современное 

российское 

общество, особенност его развития.  

Раскрывать смысл понятий «модернизация», «инновации». 

Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни необходи-

мость социально-экономической модернизации для дальнейшего развития 

нашей страны. Оценивать ресурсы и возможности развития экономики 

нашей страны. 

Находить и извлекать социальную информацию об инновационных про-

цессах из СМИ. Готовить мультимедийные презентации об инноваци-

онных проектах в стране, регионе, населенном пункте.  

Основы 

конституционного 

строя 

Урок 27. Как в 

Конституции РФ определены осно вы строя нашего 

государства. Конституция РФ основной закон госу-

дарства. Конституционные основ государственного 

строя  

РФ Государственные символы России  

Раскрывать роль Конституции РФ в жизни общества. 

Описывать структуру Конституции РФ. 

Характеризовать основы конститу- ционного строя РФ. Конкретизиро-

вать примерами со- циальной жизни реализацию в РФ установленных 

Конституцией основ общественного строя. 

Выполнять несложные практиче- ские задания по анализу ситуаций, 

связанных с основами общественно- го строя РФ. 

Современное 

Российское го- 

сударство 

Уроки 28. Современное 

Российское государ- 

ство. Россия – федеративное государство. Субъекты 

Федерации. Органы государственной власти и управле-

ния в Российской Федерации. 

 

Характеризовать федеративное устройство РФ. 

Приводить примеры субъектов РФ, выделенных по национальному и 

территориальному признакам. 

Описывать организацию власти в своем субъекте РФ, государственные 

символы своего субъекта РФ. Объяснять сущность принципа раз- деле-

ние властей. 



Называть высшие органы власти (должности) в РФ, определять сфе- ру 

их полномочий и положение в системе разделения властей. 

Духовные цен- 

ности россий- 

ского народа 

Урок 29. Духовные ценности российского 

народа. 

Общественные нравы, традиции, обычаи. Общест вен-

ные ценности. Патриотизм. Современное российское 

общество, особенности его развития. 

Раскрывать смысл понятия «цен- ности». 

Использовать элементы причинно – следственного анализа при ха-

рактеристике процесса создания и распространения духовных ценностей. 

Описывать духовные ценности российского народа. Формировать ува-

жительное отношение к особенностям, истории и культуре народов Рос-

сии. 

Место нашей Ро-

дины среди совре-

менных государств 

 

 

 

 

Урок 30. Место нашей Родины среди современ- ных 

государств. 

Современное рос- сийское общество, особенности его 

развития. 

 

 

Описывать геополитическое положение России. 

Приводить примеры из исторического прошлого и современности, ил-

люстрирующие участие России в международных организациях. 

Готовить мультимедийные презентации о международных организаци-

ях, членом которых является Россия. 

Характеризовать вклад русской культуры в мировую культуру. 

Взаимодействовать сотрудничать с одноклассниками при обсуж- 

дении роли России в современном мире. 

Современное 

российское об- 

щество 

Урок 31. Современное российское общество. 

Обобщение  и систематизация знаний  

Рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по про 

блемным вопроса общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания различного характера и формы. 

Презентовать  результаты выполнения социальных исследований 

рубрики «Мои исследования общества» и других проектных работ. 

Современное 

российское об- 

щество. Итоговое 

повторение.  

Урок 32. Итоговое 

повторение.  

 

Рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по про-

блемным вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы. 

Итоговая кон-

трольная работа по 

курсу "Общество-

знание" 

Урок 33. Итоговая контрольная работа по курсу 

"Обществознание" Обобщение и систематизация  

знаний по курсу обществознания 6 класса. Выявление 

уровня сформированности основных видов учебной де-

ятельности. 

Рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по про-

блемным вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания различного характера и формы. 

Резерв 1 час   

 

 

 

 

 

 

 



7 КЛАСС  

  

Темы, раскры   вающие 

(вхо   дящие в) дан  ный раз-

дел программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на основе учебных действий) 

7 класс (34ч) 

Тема I. Регулирование поведения людей в обществе (7 ч) 

Введение .  

По каким правилам живёт 

общество 

Урок 1. Урок 1. Введение. 

По каким правилам живёт общество. 

Ориентирование в информационном 

поле учебно- методического 

комплекта. Повторение правил ра- 

боты с учебником и используемыми 

компонентами УМК.  

Социальные нормы как регуляторы 

поведения человека в обществе. Как 

усваиваются социальные нормы. 

Отклоняющееся поведение. Соци- 

альный контроль.  

 

Анализировать личный социальный опыт, связанный с исполне-

нием / нарушением социальных норм, участием в выработке групповых 

норм. 

Описывать собственные представления о социальных ценностях, нор-

мах морали и права, эстетики и т.п. 

Объяснять роль социальных норм в общественной жизни. 

Приводить примеры социальных норм и общественных нравов, тра-

диций и обычаев. 

Классифицировать по разным основаниям виды социальных норм (в 

поведении, хозяйственной деятельности, политике и т.д.). 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с применением социальных норм. 

Оценивать свою деятельность с позиций социальных норм; взаимо-

действовать и сотрудничать с одноклассниками при выработке группо-

вых норм поведения. 

Общественное сознание и 

общественные ценности 

Урок 2. Общественные ценности и об-

щественное сознание. Общественные ценно-

сти. Гражданственность и патриотизм. Ува-

женние социального многообразия. 

 

Объяснять роль социальных ценностей в общественной жизни. 

Приводить примеры общественных ценностей. 

Выражать собственное мнение о том, кого можно считать достойным 

гражданином, о проблемах взаимоотношений народов России, взаимного 

уважения и толерантности в отношениях между представителями разных 

культур. 

Находить и извлекать социальную информацию о проявлениях обще-

ственного сознания, социальных ценностях из педагогически адаптиро- ван-

ных источников различного типа. 



Влияние морали на жизнь 

человека и общества 

Урок 3. Как мораль влияет на жизнь 

человека и общества. 

Мораль, ее основные принципы. Нрав-

ственность. 

Моральные нормы и нравственный выбор. 

Роль мора- ли в жизни чело- века и общества. 

Золотое правило нравственности. 

Гуманизм.  Добро и зло. Долг. Со- весть. 

Моральная ответственность. 

Характеризовать основные прин- ципы морали. 

Анализировать с морально- этических позиций типичные соци- аль-

ные ситуации; давать нравст- венные оценки собственным по- ступкам, 

поведению других людей. Объяснять и конкретизировать фактами со-

циальной жизни роль морали в жизни общества. 

Использовать элементы причин- но-следственного анализа для по- 

нимания влияния моральных усто- ев на развитие общества и челове- ка. 

Приводить и анализировать при- меры ситуаций морального выбора. 

Правовое регулиро-

вание общественной жиз-

ни 

Урок 4. Как право регулирует жизнь 

общества. 

Право, его роль в жизни человека, обще-

ства  и государства. Основные при-

знаки права. Право и мораль: общее и разли-

чия. Источники права.  

Объяснять роль права в жизни человека, общества и государства. 

Описывать и конкретизировать примерами сущностные признаки 

права. 

Сравнивать право с другими видами социальных норм. 

Различать и анализировать правовые аспекты типичных социаль- 

ных ситуаций. 

Находить и извлекать информацию о роли права в общественной 

жизни, признаках права из педагогически адаптированных источников раз-

личного типа (в т.ч. нормативных документов). 

Отрасли и нормы права 

 

 

Урок 5. Нормы и отрасли права. Система 

россий- ского законода- тельства. Норма- тив-

ный правовой акт.  

 

Иметь представление о строении права как совокупности отраслей и 

норм. Знать основные отрасли российского права и сферу их регулирова-

ния. На основе личного опыта приводить примеры ситуаций, регулируе-

мых различными отраслями права. Соотносить основные кодексы с от- рас-

лями российского права. Классифицировать правовые нор- мы по их при-

надлежности к отраслям права. 

Правоотношения Урок 6. Правоот- ношения. 

Правоотношения. Субъекты права.  

Раскрывать смысл понятия «пра- воотношения». 

Называть субъектов правоотно- шений. 

Описывать и конкретизировать примерами структурные элементы 

правоотношений. 

Классифицировать по разным основаниям пример юридических фак-

тов, примеры правоотношений. Выполнять несложные практиче-

ские задания по анализу ситуаций, связанных с развитиемправо отноше-

ний. 



Обобщение и систе-

матизация знаний по теме V. 

 Контрольная работа по 

теме V "Регулирование 

поведения людей в обще-

стве".  

Урок 7. Обобщение и систематизация 

знаний по теме V. Контрольная работа по теме 

"Регулирование поведения людей в обще-

стве". 

Выявление уровня сформированности ос-

новных  видов учебной деятель- ности. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 20; Тетрадь, 

презентация. раздаточный материал. 

Рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по про- 

блемным вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания различного характера и формы. 

Презентовать результаты выполнения тестовых работ. 

Тема II. Права и свободы человека и система их защиты (6 ч) 

Основные права и свободы 

человека и гражданина РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 8. Основные права и свободы че-

ловека и граж- данина РФ. Основные меж-

ду- народные доку- менты о правах человека и 

правах ребёнка. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. Презумпция невиновности.  

Называть и раскрывать основные права и свободы граждан Россий- 

ской Федерации. 

Называть и раскрывать основные права ребёнка. 

Классифицировать основные пра- ва и свободы граждан РФ. Объяс-

нять важность гарантии прав и свобод граждан, реализации гражданами 

своих прав исвобод. 

Анализировать несложные прак- тические ситуации, связанные с ре-

ализацией гражданами, в т.ч. не- совершеннолетними, своих прав и свобод. 

Находить и извлекать социальную информацию о правах и свободах 

граждан, предусмотренных законо- дательством РФ, из педагогически адап-

тированных источников различ- ного типа (в т.ч. нормативных доку- мен-

тов). 

Правоохранительные 

органы РФ  

 

 

 

 

 

Урок 9. Право- охранительные органы 

РФ.  

Пра- воохранительные органы. 

 

Называть правоохранительные органы РФ и характеризовать сферу 

деятельности каждого из них. 

Приводить примеры деятельности правоохранительных органов. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с дея- 

тельностью правоохранительных органов РФ. 

Находить и извлекать социальную информацию о деятельности пра-

во- охранительных органов РФ из педагогически адаптированных источни-

ков различного типа (в т.ч. нормативных документов) 

Судебная систе- ма РФ Урок 10.  Как осуществляется право-

судие в РФ. Судебная система Россий-

ской Феде- рации. 

 

Объяснять роль судебной системы в обеспечении правопорядка и ста- 

бильности общественного развития. Описывать структуру судебной 

системы РФ. Характеризовать основные прин- ципы деятельности судеб-

ной систе- мы РФ. Исследовать несложные практи- ческие ситуа-

ции, связанные с дея- тельностью судебной системы РФ. Находить и из-

влекать социальную информацию о деятельности суда в РФ из педагогиче-

ски адаптирован- ных источников различного типа(в т.ч. нормативных до-

кументов). 



Способы защи- ты прав 

челове- ка в РФ 

Уроки 11. Способы защиты прав чело-

века в РФ. 

Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. Права ре-

бенка и их за- щита. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Объяснять цели создания специальных органов по защите прав чело-

века, а также прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

Описывать сферу деятельности Уполномоченного по правам чело- 

века в РФ, Уполномоченного по правам ребёнка при Президенте РФ и др. 

омбудсменов. 

Описывать механизм судебной защиты прав человека и гражда-

нина в РФ; направления деятельности прокуратуры по защите прав граждан; 

механизм защиты детей, оставшихся без попечения родителей. Анализиро-

вать несложные ситуации нарушения прав человека. 

Приводить примеры действий по защите прав человека и гражданина; 

 примеры  деятельности организаций гражданского общества по защите прав 

и свобод человека и гражданина. 

Международная система 

защиты прав человека. 

Урок 12. Между- народная система за-

щиты прав человека. 

Защита прав и свобод человека средства-

ми ООН. Европейская система защиты прав 

человека. 

 

Объяснять цели деятельности ООН. 

Называть организации, действующие под эгидой ООН, и сферу их 

деятельности. 

Называть европейские органы по защите прав человека. 

Находить и извлекать социальную информацию о международной сис 

теме защиты прав человека из педагогически адаптированных источников (в 

т.ч. нормативных документов). 

Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме VI. Кон-

трольная работа по теме VI 

"Права и свободы человека и 

система их за- щиты".  
 

 

Урок 13. Обобщение и систематизация 

знаний по теме VI. Контрольная работа по те-

ме VI "Права и свободы человека и система 

их за- щиты". Выявление уровня сформиро-

ванности основных видов учебной деятель- 

ности. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 38; Тетрадь, 

презентация. раздаточный материал. 

 

Рассуждать, высказывать и аргу- ментировать свое мнение по про- 

блемным вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания различного характера и формы. 

Презентовать результаты выпол- нения социальных исследований руб-

рики «Мои исследования обще- ства» и других проектных работ. 

Понимать смысл политической власти. Выделять существенные 

признаки государства. Классифицировать внутренние и внешние функ-

ции государства,приводить примеры их реализации. Выполнять неслож-

ные практические задания по анализу ситуаций, связанных с реализацией 

различных функций государства. Различать органы государственной власти, 

составляющие структуру государства. 

 

Тема III. Гражданские правоотношения в РФ (4 ч) 



Правоспособ- 

ность и дееспо- соб-

ность чело- века  

 

 

 

 

 

 

Урок 14. Дееспособность и право- способность 

гражданина РФ. Пра- воспособность и дееспособ-

ность. 

Особенности правового  статуса несовершенно-

летнего. Дееспособность малолетних. Дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18лет. 

 

Раскрывать смысл понятий право- способности и дееспособности 

гра- жданина. Объяснять связь правоспособности и дееспособности с 

гражданством индивида. Характеризовать правоспособность гражданина 

РФ. 

Характеризовать изменение дееспособности несовершеннолетних 

граждан. 

Называть обстоятельства и порядок ограничения и прекращения дее-

способности гражданина РФ. Анализировать несложные ситуации, 

связанные с правоспособностью и дееспособностью граждан РФ. 

Находить и извлекать социальную информацию о правовом механиз-

ме эмансипации несовершеннолетних граждан РФ из педагогически адап- 

тированных источников различного типа (в т.ч. нормативных докумен тов). 

Какие права и 

законные интересы 

человека защищает 

гражданское право 

Уроки 15. Какие права и законные интересы 

человека защищает гражданское право. Граждан-

ские правоотношения. 

Основные виды гражданско- правовых договоров. 

Право собственности. 

 

Называть, раскрывать сущность имущественных и личных неиму-

щественных прав, конкретизировать примерами их реализацию. 

Характеризовать правомочия соб- ственности. 

Называть и конкретизировать примерами основания приобретения 

права собственности. 

Анализировать несложные практические ситуации, связанные с реа-

лизацией имущественных и личных неимущественных прав. 

Классифицировать по разным основаниям гражданско-правовые до- 

говоры. 

Находить и извлекать социальную информацию об имущественных и 

личных неимущественных правах, гражданско-правовых договорах из педа-

гогически адаптированных источников различного типа (в т.ч. нормативных 

документов). 

Как решаются 

гражданско- право-

вые споры  

 

Урок 16. Как решаются граждан- скоправовые 

споры. 

Способы защиты гражданскихправ. 

Ресурсы урока:Учебник, с.44-47; Тетрадь, презен-

тация. 

 

Классифицировать гражданско- правовые споры. 

Называть судебные органы, в компетенцию которых входит раз- ре-

шение гражданско-правовых споров. 

Описывать механизм судебного разбирательства по гражданско- 

правовым спорам в РФ. Анализировать несложные прак- тические ситуа-

ции, связанные с за- щитой имущественных и личных неимуществен-

ныхправ. 

Находить и извлекать социальную информацию о механизмах защи-

ты имущественных и личных неиму- щественных прав из педагогически 

адаптированных источников раз- 

личного типа (в т.ч. нормативных документов). 



Обобщение и 

система тизация 

знанийпо теме VII. 

Контрольная работа  

Урок 17. Обобщение и система тизация знаний-

по теме VII. Контрольная работа теме VII 

 

Рассуждать, высказывать и аргу- ментировать свое мнение по про- 

блемным вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания различного характера и формы. 

Презентовать результаты выпо нения контрольных работ 

Тема IV. Семейные правоотношения в РФ (4 ч) 

Заключение и 

прекращение брака 

Урок  18.  Заклю- чение   и

  растор- жение брака. Се- мья под защи-

той государства.  

Порядок заключения брака. Условия за ключения

  брака. Брачный возраст. Обстоятельства, 

препятствующие заключению брака. Основания ипо-

рядок расторжения брака. Ресурсы урока: Учебник, 

с.50-51; Тетрадь, презентация. 

Раскрывать смысл понятия 

«брак». 

Называть условия заключения и расторжения брака в РФ; обстоя- 

тельства, препятствующие заключе- нию брака; основания прекращения 

брака. 

Описывать порядок заключения и расторжения брака. 

Исследовать несложные практи- ческие ситуации, связанные с за- 

ключением и прекращением брака. Находить и извлекать социальную ин-

формацию  о  заключении  и  пре-кращении брака из педагогически 

адаптированных источников различ- ного типа (в т.ч. нормативных доку-

ментов). 

 

Права и обязан- 

ности супругов  

 

 

 

 

 

Урок 19. Права и обязанности суп- ругов. 

Семья под защи- той государства. Личные не-

имуще- ственные права. Законный режим имущества 

супру- гов. Договорный режим имущества супругов. 

 

Называть личные неимущественные права супругов. 

Характеризовать законный и договорной режимы имущества супру-

гов. 

Оценивать обстоятельства, при которых целесообразен законный или 

договорной режим имущества супругов. 

Объяснять сложившееся в общественном сознании отношение к раз- 

личным режимам имущества супругов. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с иму-

щественными и неимущественными правами и обязанностями супругов, 

различными режимами имущества супругов. 

Находить и извлекать социальную информацию о различных режимах 

имущества супругов из педагогически адаптированных источников различ-

ного типа (в т.ч. нормативных документов). 



Права и обязан- 

ности родителей и де-

тей 

Урок 20. Права и обязанности ро- дителей и де-

тей. 

Права несовер- шеннолетних де- тей. Права и обя- 

занности родите- лей. 

 

Называть права и обязанности родителей и детей. 

Описывать юридический механизм защиты прав и интересов детей, остав-

шихся без родителей. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с правами и 

обязанностями родителей и детей. 

Находить и извлекать социальную информацию о правах и обязанностях 

родителей и детей, защите прав и ин- тересов детей, оставшихся без роди- телей, 

из педагогически адаптирован- ных источников различного типа(в т.ч. норма-

тивных документов). 

Оценивать ситуации при которых несовершеннолетние и их родителя 

имеют как права так и обязанности по отношению к друг другу 

Обобще- ние и си-

стемати- зация знаний 

по теме VIII. Кон-

трольная работа по те-

ме VIII "Семейные пра-

воотношения" 

Урок 21. Семей- ные правоотно- шения. Обоб-

ще- ние и системати- зация знаний по теме VIII. Выяв-

ле- ние уровня сфор- мированности ос- новных видов 

учебной деятель- ности. 

 

Рассуждать, высказывать и аргу- ментировать свое мнение по про- 

блемным вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания различного характера и формы. 

Презентовать результаты выполнения контрольных тестов 

Тема V. Трудовые правоотношения в РФ (4 ч) 

Право на труд и 

трудовые отношения  

 

Урок 22. Право на труд и трудовые отношения 

в РФ. Право на труд и трудовые правоотношения. 

Трудовой договор и его значение в регулировании 

трудовой деятельности человека. Порядок приёма и 

оформления на работу. 

 

Называть и конкретизировать примерами основания возникновения 

трудовых правоотношений. 

Называть документы, необходимые для заключения трудового до- 

говора. 

Описывать порядок и условия заключения трудового договора. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с возник- 

новением трудовых правоотношений. 

Находить и извлекать социальную информацию о возникновении тру- 

довых правоотношений из педагоги- чески адаптированных источников раз-

личного типа (в т.ч. нормативных  документов). 

Права и обязанно-

сти работника и рабо-

тодателя 

Урок 23. Права и обязанности работника и ра-

ботодателя. Трудовой договор и его значение в регу-

лировании трудовой деятельности   человека. Стороны 

трудовых правоотношений. Права, обязанности и от-

ветственность работника и работодателя. Порядок 

прекращения трудового договора. 

 

Называть и объяснять права, обязанности и ответственность работ- 

ника и работодателя. Приводить примеры реализации прав, обязанностей 

и ответственности работника и работодателя. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с права- ми  и  обязанностями  сторон 

трудовых правоотношений,  порядком  прекращения трудового договора, 

разрешения трудовых споров. Описывать порядок прекращения трудового 

договора, правовой ме- ханизм разрешения трудовых споров. Находить и 

извлекать социальную информацию о правах, обязанностях и ответствен-

ности работника и работодателя из педагогически адапти- рованных источ-

ников различного типа (в т.ч. нормативных документов). 



Особенности 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

Урок 24. Особенности трудоустройства несовер- 

шенноЛетних. 

Особенности регу- лирования труда работников в 

воз- расте до 18 лет. Рабочее время и время отдыха. 

Ус- ловия труда. 

 

Анализировать мотивацию несо- вершеннолетних работников. 

Оценивать риски совмещения обучения и работы несовершенно- лет-

них по трудовому договору. Описывать порядок заключения трудового 

договора с несовершеннолетними работниками. Объяснять на конкрет-

ных при- мерах особенности правового положения несовершеннолетних 

работников. Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

трудоустройством несовершеннолетних работников. 

Обобщение и си-

стемати- зация знаний 

по теме IX.  Кон-

трольная работа по 

теме IX  "Трудовые 

пра воотношения".  

Урок 25.  Обобщение и системати- зация знаний 

по теме IX.  Контрольная работа по теме IX  "Трудо-

вые пра воотношения". Выявление уровня сформиро-

ванности основных видов учебной деятель- ности. 

 

Рассуждать, высказывать и аргу- ментировать свое мнение по про- 

блемным вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания различного характера и формы. 

Презентовать результаты выпол- нения социальных исследований руб-

рики «Мои исследования обще- ства» и других проектных работ. 

 Тема VI. Юридическая ответственность в РФ 

(6 ч) 

 

Правонарушен

ие 

Урок 26. Право нарушение. Признаки и ви-

ды правонарушений. 

 

Раскрывать смысл понятия "правонарушение". 

Называть и конкретизировать примерами признаки правонарушения. 

Классифицировать виды правонарушений. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с призна-

ками правонарушением и классификацией конкретных правонарушений. 

Что такое юриди-

ческая ответственность 

Урок 27. Что такое юридическая ответствен-

ность. Понятие, виды и функции 

 юриди- ческой ответст- венности. 

 

Раскрывать смысл понятия "юридическая ответственность". 

Называть и характеризовать виды юридической ответственности, 

конкретизировать примерами их реализацию. 

Соотносить виды правонарушений и виды юридической ответствен-

ности. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с осу-

ществлением юридической ответственности. 

Находить и извлекать социальную информацию о различных видах 

юридической ответственности из педагогически адаптированных источни-

ков различного типа (в т.ч.нормативных документов). 

Административная 

ответственность 

Урок 28. Админи- стративные  пра- во-

нарушения   и виды  админист- ра-

тивных нака- заний.   Особенно- сти ад-

министра- тивно-правовых отношений. Адми- нистра-

тивные пра- вонарушения.   

 

Называть административные пра- вонарушения и виды администра- 

тивных наказаний, конкретизиро- вать их примерами. 

Характеризовать особенности ад- министративной ответственности. 

Исследовать несложные практи- ческие ситуации, связанные с 

осуществлением административной ответственности. 

Находить и извлекать социаль ную информацию об админи-

стра- тивной  ответственности  изпедаго  гически адаптированных источни- 

ков различного типа (в т.ч. нормативных документов). 



   Уголовная от- 

ветственность 

Урок 29. Престу- пления инаказа- ния в уго-

ловном праве. Уголовное право, основные понятия и 

принци- пы. Понятие и ви- ды преступлений. Необхо-

димая обо- рона. Цели наказа- ния. Виды наказа- ний. 

 

Объяснять основные принципы уголовного права. 

Характеризовать особенности уго- ловной ответственности. 

Называть уголовные правонаруше- ния и виды уголовных наказаний, 

конкретизировать их примерами. 

Исследовать несложные практи- ческие ситуации, связанные с 

осуществлением административной ответственности. 

Находить и извлекать социаль- ную информацию об администра- 

тивной ответственности из педаго- гически адаптированных источни- ков 

различного типа (в т.ч. нормативных документов). 

Особенности юри-

дической ответствен-

ности несовершенно-

летних 

Урок 30. Особен- ности юридиче- ской ответ-

ствен- ности несовер- шеннолетних. 

Возраст, с которо го наступает юри- дическая (граж 

данско-правовая, административная, уголовная) ответ-

ственность.Назначение   наказания Применение 

принудительных мер воспитательного воздействия.  

 

Характеризовать особенности юридической ответственности не- со-

вершеннолетних граждан и кон- кретизировать их примерами. 

Объяснять необходимость особого порядка привлечения несовершен- 

нолетних правонарушителей к юри- дической ответственности. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с осо- 

бенностями юридической ответственности несовершеннолетних. 

Выражать собственное непримири- мое отношение к противоправным 

действиям несовершеннолетних. 

Анализировать и корректировать собственное поведение на основе 

знаний об особенностях юридической ответственности несовершеннолетних. 

Обобщение и си-

стематизация знаний 

по теме X.  

Контрольная ра-

бота по теме Х  

 

Урок 31.  Обобщение исистематизация знаний 

по теме X.  

Контрольная работа по теме Х "Юридическая От-

ветственность" 

 

Рассуждать, высказывать иаргументировать свое мнение по про-

блемным вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания различного характера и формы. 

Презентовать результаты выполнения социальных исследований 

рубрики «Мои исследования общества» и других проектных работ. 

Итоговое 

повторение. 

Социальные 

нормы 

Урок 32. Итоговое повторение. Социальные 

нормы Обобщение и систематизация знаний по курсу 

обществознания 7 класса. Выявление уровня сформи-

рованности основных видов учебной деятельности.  

Рассуждать, высказывать иаргу ментировать свое мнение по про-

блемным вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания различного характера и формы. 

Обобщать знания по пройденным темам курса "Обществознание" 

Итоговая кон-

трольная работа по 

курсу "Обществозна-

ние" 

Урок 33. Итоговая контрольная работа по курсу 

"Обществознание". раздаточный материал. 

Рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по про-

блемным вопросам общественной жизни.  

Выполнять познавательные задания различного характера и формы. 



8 КЛАСС 

 
№ 

 
Тема урока Планируемые результаты освоения Основные виды деятельности 

1 Введение 

Что делает чело-

века человеком  

Предметные 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

Метапредметные  

Называть науки, изучающие общество, их особенности, связи. Ха-

рактеризовать   учебник,   ориентироваться в нем. Уметь работать в 

малых группах для решения учебных задач. 

Личностные  

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию 

 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. По-

знакомиться с основным содержанием курса 8 класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной деятельности. Определить 

основные требования к результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся 

Выявить отличия человека от животных. Объяснять че-

ловеческие качества. Различать биологические и природ-

ные качества человека. Характеризовать и конкретизиро-

вать примерами биологическое и социальное в человеке. 

Определять своё отношение к различным качествам че-

ловека. Выявлять связь между мышлением и речью. Объ-

яснять понятие «самореализация». Определять и конкре-

тизировать примерами сущностные характеристики дея-

тельности. Приводить примеры основных видов деятель-

ности 

  Глава I Личность и общество  

2 Человек, общество 

и природа. 

Предметные 

Различать понятия:  индивидуальность, индивид,   человек,   соци-

альная   среда, личность, социализация. Знать, какое влияние на 

процесс становления личности оказывает природа, общество. Да-

вать определение понятий: личность, индивид, мировоззрение, 

называть и сравнивать ценности личности и общественные ценно-

сти.  

Метапредметные  

Объяснить взаимосвязь природы, человека, общества, иллюстриро-

вать конкретными примерами. 

Личностные  

Объяснять, как ценности влияют на поведение и выбор человека. 

Раскрывать смысл понятия «ноосфера». Оценивать 

утверждение о связи природы и общества и аргументи-

ровать свою оценку. Характеризовать возможности чело-

веческого разума. Раскрывать значение моральных норм. 

Конкретизировать на примерах влияние природных 

условий на людей. Анализировать и оценивать текст с 

заданных позиций. Анализировать факты и обосновывать 

сделанные выводы 



3 Общество как фор-

ма жизнедеятельно-

сти людей. Разви-

тие общества. 

Предметные Объяснять понятия: общество, государство, страна, 

мировое сообщество. Называть сферы общественной жизни и да-

вать краткую характеристику. Объяснять  взаимосвязь сфер обще-

ственной жизни на конкретных примерах. Называть ступени разви-

тия общества, исторические типы общества.. 

Метапредметные Выявить типологию общества в зависимости от 

конкретных примеров. Охарактеризовать основные типы общества, 

дать им оценку, сравнить их. 

Личностные формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собствен-

ным поступкам 

Выделять существенные признаки общества. Называть 

сферы общественной жизни и характерные для них соци-

альные явления. Показывать на конкретных примерах 

взаимосвязь основных сфер общественной жизни 

4 Развитие  общества 

 

Предметные Давать определения понятиям: общество, человек, 

реформы, стабильность, глобализация, информационная револю-

ция. Характеризовать изменчивость и с стабильность общества.   

примерами. 

Метапредметные Уметь: составлять таблицы; выполнять про-

блемные задания; моделировать ситуации и анализировать их. 

Объяснять взаимосвязь человека, природы,  общества,  иллюстри-

ровать  конкретными примерами 

Личностные Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самооб-

разованию . 

Выявлять изменения социальной структуры, связанные с 

переходом в постиндустриальное общество. Анализиро-

вать факты социальной действительности, связанные с 

изменением структуры общества. Раскрывать смысл по-

нятия «общественный прогресс». Приводить примеры 

прогрессивных и регрессивных изменений в обществе. 

Характеризовать и конкретизировать фактами социаль-

ной жизни перемены, происходящие в современном об-

ществе (ускорение общественного развития). Использо-

вать элементы причинно-следственного анализа при ха-

рактеристике глобальных проблем  

5 Как стать лично-

стью  

Предметные Давать определения понятиям личность. Характери-

зовать личность человека    

Метапредметные Объяснять взаимосвязь человека, общества,  ил-

люстрировать  конкретными примерами 

Личностные Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей  

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры  

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов  

России и человечества; усвоение гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание  чувства ответственности 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия 

«индивидуальность». Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности. Выявлять и сравнивать признаки, 

характеризующие человека как индивида, индивидуаль-

ность и личность. Описывать агенты социализации, ока-

зывающие влияние на личность. Исследовать несложные 

практические ситуации, в которых проявляются различ-

ные качества личности, её мировоззрение, жизненные 

ценности и ориентиры  



6 Контрольная работа  Предметные 

умение применять полученные знания  и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач 

Обобщать и систематизировать знания и умения по изу-

ченной теме 

Выполнять задания в тестовой форме по изученной теме 

7   Итоговое  

занятие 

Предметные 

Анализировать позиции исследователей по вопросу взаимодей-

ствия и взаимовлияния общества и человека 

Обобщать и систематизировать знания и умения по изу-

ченной теме 

Выполнять задания в тестовой форме по изученной теме 

  Глава II . Сфера духовной культуры  

8 Сфера духовной 

жизни 

 

Предметные 

Давать определение понятия: культура. Характеризовать различные 

виды культур; 

называть основные функции культуры; 

Метапредметные 

Характеризовать духовную сферу жизни общества, духовные цен-

ности личности и общества, процесс создания духовных ценностей, 

культуру личности и общества, их взаимосвязь.  

Личностные 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное,  

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 

Определять сущностные характеристики понятия «куль-

тура». Различать и описывать явления духовной культу-

ры. Находить и извлекать социальную информацию о 

достижениях и проблемах культуры из адаптированных 

источников. Характеризовать духовные ценности рос-

сийского народа. Выражать своё отношение к тенденци-

ям в культурном развитии 

9 Мораль. Мораль-

ный выбор- это от-

ветственность 

Предметные 

Давать определение понятий: гуманизм, мораль, нравственность, 

 этика, добро, зло, патриотизм, гражданственность. 

Характеризовать основные принципы гуманизма; объяснять, в чём 

заключается главная функция моральных норм.  

Метапредметные 

Анализировать собственные поступки с точки зрения морали. 

Объяснять значение моральных норм с точки зрения других наук. 

жизни людей; соотносить понятия «добро» и «зло». 

Личностные 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-

альной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и соци-

альные сообщества.  

Объяснять роль морали в жизни общества. Характеризо-

вать основные принципы морали. Характеризовать мо-

ральную сторону различных социальных ситуаций. - 



10 Долг и совесть Предметные 

Объяснять значение  долга и ответственности для человека и обще-

ства, характеризовать сущность понятия «долг», совесть. Объяс-

нять отличия и сходства долга общественного и морального.  

Метапредметные 

Объяснять взаимосвязь свободы и ответственности, анализировать 

ситуации морального выбора, влияния морального выбора на пове-

дение человека. 

ЛичностныеРазвитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, фор-

мирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Осуществлять рефлексию своих нравственных ценностей 

11 Моральный выбор 

— это ответствен-

ность 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют ответы. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно 

Приводить примеры морального выбора. Давать нрав-

ственные оценки собственным поступкам, поведению 

других людей 

12 

 

Образование 

 

Предметные Объяснять понятия: образование, полное (среднее 

образование), профильное образование. Характеризовать элементы 

Российской системы образования, называть тенденции развития 

 современного образования; объяснять функции образования, лич-

ностную и социальную значимость образования, значение самооб-

разования.  

Метапредметные Уметь: составлять таблицы; выполнять про-

блемные задания; моделировать ситуации и анализировать их. 

Личностные Развитие эстетического сознания  через освоение ху-

дожественного и научного наследия народов России и мира,  твор-

ческой деятельности. 

Оценивать значение образования в информационном об-

ществе. Извлекать информацию о тенденциях в развитии 

образования из различных источников. Характеризовать 

с опорой на примеры современную образовательную по-

литику РФ. Обосновывать своё отношение к непрерыв-

ному образованию 

13 Наука в современ-

ном обществе 

 

Предметные Объяснять понятия  наука, этика науки. Анализиро-

вать информацию об окружающем мире с точки зрения различных 

научных подходов; называть особенности социально-

гуманитарных наук и их роль в жизни человека; Объяснять, в чём 

выражается возрастание роли научных исследований в современ-

ном мире 

Метапредметные Уметь: составлять таблицы; выполнять про-

Характеризовать науку как особую систему знаний. Объ-

яснять возрастание роли науки в современном обществе 



блемные задания; моделировать ситуации и анализировать их. 

Личностные Развитие эстетического сознания  через освоение ху-

дожественного и научного наследия народов России и мира,  

творческой деятельности. 

14 Религия как одна из 

форм культуры 

 

Предметные 

Объяснять понятия: мировые религии, буддизм, христианство, ис-

лам, свобода совести.Характеризовать религию как одну из форм 

культуры; особенности религиозного мировоззрения.Называть ос-

новные функции религии;раскрывать основные идеи мировых ре-

лигий. Объяснять роль религии в жизни общества. Называть рели-

гиозные организации и объединения. 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные задания; моде-

лировать ситуации и анализировать их. 

Личностные 

Развитие толерантности и уважения к культуре и религии других 

народов.  

Определять сущностные характеристики религии и её 

роль в культурной жизни. Объяснять сущность и значе-

ние веротерпимости. Раскрывать сущность свободы со-

вести. Оценивать своё отношение к религии и атеизму 

15 Подведение итогов 

главы 

Предметные 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 

Обобщать и систематизировать знания и умения по 

изученной теме 

Выполнять задания в тестовой форме по изученной 

теме 

  Глава III  Социальная сфера  

16 Социальная струк-

тура общества 

 

Предметные Объяснять сущность социальной структуры. Разъяс-

нять на конкретных примерах   социальную   структуру   общества.  

Классифицировать   конфликты.   Сравнивать пути решения соци-

альных конфликтов. Давать определение понятий:  конфликт, субъ-

екты конфликта, конфронтация, соперничество, конкуренция, ком-

промисс, посредничество, переговоры, арбитраж, применение си-

лы. 

Метапредметные  Уметь  анализировать  социальный  образ, 

имидж личности. Объяснять поступки человека в соответствии с 

его социальной ролью. 

Личностные Освоение социальных норм, правил поведения, ролей 

и форм  социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества.  

Выявлять и различать разные социальные общности и 

группы. Раскрывать причины социального неравенства. 

Приводить примеры различных видов социальной мо-

бильности. Характеризовать причины социальных кон-

фликтов, используя межпредметные связи, материалы 

СМИ; показывать пути их разрешения. Находить и из-

влекать социальную информацию о структуре общества 

и направлениях её изменения из адаптированных источ-

ников различного типа  



17 Социальные статусы 

и роли 

Социальная сфера 

 

 

Предметные Характеризовать   социальную   дифференциацию. 

Характеризовать  социальный  статус и  социальные отношения. 

Характеризовать поведение человека с точки зрения социального 

статуса. Характеризовать социальные роли подростка. Выделять в 

тексте оценочные суждения о социальном статусе и о социальной 

дифференциации.  

Метапредметные  Уметь анализировать положение человека в 

обществе с использованием социологических понятий. 

Личностные  Освоение социальных норм,  правил поведения, ро-

лей и форм  социальной жизни в группах и  сообществах,  включая 

взрослые и  социальные сообщества.  

Называть позиции, определяющие статус личности. Раз-

личать предписанный и достигаемый статусы. Раскры-

вать и иллюстрировать примерами ролевой репертуар 

личности. Объяснять причины ролевых различий по тен-

дерному признаку, показывать их проявление в различ-

ных социальных ситуациях. Описывать основные соци-

альные роли старших подростков. Характеризовать меж-

поколенческие отношения в современном обществе. Вы-

ражать собственное отношение к проблеме нарастания 

разрыва между поколениями 

18 Нации и межнацио-

нальные отношения 

 

Предметные Знать  термины:   нация,   этнос,   племя, народность. 

Давать определение понятий: межнациональные отношения, этно-

центризм,   расовая   и   национальная нетерпимость. 

 Характеризовать межнациональное сотрудничество.  

Метапредметные Объяснять причины межнациональных кон-

фликтов. Анализировать     конкретные     межнациональные кон-

фликты. 

Личностные Формирование осознанного, уважительного и добро-

желательного отношения к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

Знать и правильно использовать в предлагаемом контек-

сте понятия «этнос», «нация», «национальность». Кон-

кретизировать примерами из прошлого и современности 

значение общего исторического прошлого, традиций в 

сплочении народа. Характеризовать противоречивость 

межнациональных отношений в современном мире. Объ-

яснять причины возникновения межнациональных кон-

фликтов и характеризовать возможные пути их разреше-

ния  

19 Отклоняющееся по-

ведение 

Предметные 

Характеризовать социальные нормы  и отклоняющееся поведение. 

Метапредметные  

Анализировать отклоняющееся поведение с точки зрения его опас-

ности для общества, человека 

Личностные  Осознавать угрозу для общества со стороны алкого-

лизма, наркомании, преступности. 

Объяснять причины отклоняющегося поведения. Оцени-

вать опасные последствия наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Оценивать социальное значение 

здорового образа жизни 

20 Повторительно- 

обобщающий 

урок по теме: 

«Социальн ая сфе-

ра» 

Познавательные: овладевают целостными представлениями о 

развитии человека и общества. Регулятивные: прини- мают и 

сохраняют учеб- ную задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия Коммуникативные: сотрудничают с това-

рищами при проверке заданий в паре: устанавливают и соблю-

Обобщать и систематизировать знания и умения по изу-

ченной теме 

Выполнять задания в тестовой форме по изученной теме 



дают очередность действий, сравнивают полученные результаты, 

выслушивают партнера, корректно сообщают товарищу о его 

ошибках. 

 

 

  Глава IV Экономика  

21 Экономика и ее роль 

в жизни общества 

 

Предметные Характеризовать экономику, ее структуру, роль в 

жизни общества. Понимать   сущность   информационных, челове-

ческих ресурсов экономики и других факторов производства. По-

нятия: экономические  отношения,  экономика,  потребности,  ре-

сурсы,  наемный труд,    промышленность, экономический выбор, 

альтернативная стоимость.  Уметь объяснять, в чем проявляется 

ограниченность ресурсов и их роль в развитии общества.  

Метапредметные Решать творческие задания по проблемам ори-

ентации человека в    экономической    жизни.     

Личностные Воспитание экономически грамотной личности..  

Раскрывать роль экономики в жизни общества. Объяс-

нять проблему ограниченности экономических ресурсов. 

Различать свободные и экономические блага. Приводить 

примеры принятия решения на основе экономического 

выбора 

22 Главные вопросы 

экономики Соб-

ственность  

Предметные 

Знать понятия: производство, экономическая эффективность, по-

требитель, экономическая система.  

Различать основные характеристики экономических систем, назы-

вать функции экономической системы. 

Знать понятия: имущественные отношения, собственность, право 

собственности. Перечислять формы собственности. Называть спо-

собы защиты прав собственности, законы и  органы власти, кото-

рые решают вопросы защиты права собственности. 

Метапредметные Умение осознанно использовать  речевые сред-

ства в соответствии с  задачей коммуникации  для  выражения сво-

их чувств, мыслей и  потребностей; планирования и  регуляции 

своей деятельности;  владение устной и письменной  

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности.  

Описывать и иллюстрировать примерами решения ос-

новных вопросов участниками экономики. Различать и 

сопоставлять основные типы экономических систем. Ха-

рактеризовать способы координации хозяйственной жиз-

ни в различных экономических системах 

23 Собственность Познавательные: дополняют и расширяют знания и представле-
ния о проблемах собственности 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учиты-
вают выделенные учителем ориентиры действия Коммуника-

тивные: 

Объяснять смысл понятия «собственность». Характери-

зовать и конкретизировать примерами формы собствен-

ности. Называть основания для приобретения права соб-

ственности. Анализировать несложные практические си-

туации, связанные с реализацией и защитой прав соб-



вступают в коллективное сотрудничество, участвуют в совмест-
ном обсуждении вопросов; обмениваются мнениями, слушают 
друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и отлич-
ную от своей, согласуют действия с партнером. 

ственности 

24 Рыночная экономи-

ка 

Предметные 

Давать определение  понятиям: обмен, рынок, цена, конкуренция, 

монополия, олигополия.  Характеризовать понятия рынок, рыноч-

ную экономика, спрос, предложение, конкуренция, рыночное рав-

новесие.  Объяснять условия функционирования рыночной эконо-

мики. Называть   основные   функции цены.. 

Метапредметные Используя СМИ, сравнивать понятия: монопо-

лия, олигополия. Объяснять процесс увеличения или снижения це-

ны на товар Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

Характеризовать рыночное хозяйство как один из спосо-

бов организации экономической жизни. Характеризовать 

условия функционирования рыночной экономической 

системы. Описывать действие рыночного механизма 

формирования цен на товары и услуги. 

25 Производство- ос-

нова экономики 

Предметные Называть понятия: производство, производитель-

ность, услуга, товар, разделение труда, специализация. Объяснять, 

какие факторы влияют на производство. Объяснять значение спе-

циализации производства для развития общества.. 

Метапредметные Решать творческие задания по проблемам ори-

ентации человека в    экономической    жизни 

Личностные Воспитание экономически грамотной личности. 

Объяснять решающую роль производства как источника 

экономических благ. Различать товары и услуги как ре-

зультат производства. Называть и иллюстрировать при-

мерами факторы производства. Находить и извлекать 

социальную информацию о производстве из адаптиро-

ванных источников. 

26 Предприниматель-

ская деятельность 

 

Предметные 

Приводить     примеры     предпринимательской деятельности, 

разъяснять ее сущность. Уметь анализировать тип предпринимате-

ля. Знать определение модели поведения предпринимателей     в   

 экономической сфере. Давать   определение   понятиям:   прибыль, 

    предприниматель,     менеджер, риск, бизнесмен, издержки, вы-

ручка.  

Метапредметные 

Высказывать суждения о роли малого бизнеса в развитии общества, 

о рисках малого бизнеса и средствах защиты производства в усло-

виях экономических кризисов. 

Личностные Воспитание экономически грамотной личности. 

Описывать социально-экономические роль и функции 

предпринимательства. Сравнивать различные организа-

ционно-правовые формы предпринимательской деятель-

ности. Объяснять преимущества и недостатки малого 

бизнеса. Выражать собственное отношение к проблеме 

соблюдения морально-этических норм в предпринима-

тельстве. 



27 Роль государства в 

экономике 

 

Предметные Понятия: государственный бюджет, налогообложе-

ние, внешний долг,     прямой   налог,   косвенный налог, акциз. 

Называть способы воздействия государства на экономику. Сравни-

вать государственное    и    рыночное    регулирование экономики. 

Уметь   ориентироваться   в системе   налогообложения,   анализи-

ровать   информацию СМИ о мероприятиях правительства по рас-

поряжению деньгами. 

Метапредметные Уметь: составлять таблицы; выполнять про-

блемные задания; моделировать ситуации и анализировать их. 

Личностные Воспитание экономически грамотной личности. 

Характеризовать экономические функции государства. 

Описывать различные формы вмешательства государства 

в рыночные отношения. Различать прямые и косвенные 

налоги. Раскрывать смысл понятия «государственный 

бюджет». 

28 Распределение до-

ходов 

 

Предметные 

Объяснять   сущность   бюджета.   Уметь составлять личный или 

семейный бюджет.  Объяснять причины неравенства доходов, 

называть меры социальной поддержки различных слоев населения.  

Давать определение понятий:   бюджет,   стабилизированный бюд-

жет, положительное сальдо, отрицательное сальдо, государствен-

ный долг, социальные программы.Метапредметные 

Работать с материалами СМИ, таблицами, графиками. 

ЛичностныеВоспитание экономически грамотной личности. 

Называть основные источники доходов граждан. Раскры-

вать причины неравенства доходов населения. Объяснять 

необходимость перераспределения доходов. 

29 Потребление Предметные 

Объяснять понятия: потребление, семейное потребление, страхо-

вые услуги. Знать экономические основы прав потребителей, виды 

и значение страхования.  

Объяснять факторы влияния на объем и структуру потребитель-

ских расходов.  

Метапредметные 

Работать с материалами СМИ 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

Описывать закономерность изменения потребительских 

расходов семьи в зависимости от доходов. Характеризо-

вать виды страховых услуг, предоставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав потребителей 

30 Инфляция и семей-

ная экономика 

Предметные 

Объяснять понятия: инфляция, номинальный доход, реальный до-

ход, сбережения, процент. Объяснять влияние инфляции на эконо-

мику, особенности формирования семейного бюджета в условиях 

инфляции. Называть банковские услуги, предоставляемые гражда-

нам, основы кредитования граждан. 

Метапредметные 

Различать номинальные и реальные доходы граждан. По-

казывать влияние инфляции на реальные доходы и уро-

вень жизни населения. Называть и иллюстрировать при-

мерами формы сбережения граждан. Объяснять связь 

семейной экономики с инфляционными процессами в 

стране. Характеризовать роль банков в сохранении и 

приумножении доходов населения. 



Работать с материалами СМИ работать со статистическими мате-

риалами 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности 

31 Безработица, ее 

причины и послед-

ствия 

Предметные 

Знать понятия: безработица, занятость, объяснять экономические и 

социальные причины и последствия безработицы, называть меры 

государства для решения проблемы безработицы и обеспечении 

занятости населения.  

Метапредметные  

Анализировать материалы СМИ, работать со статистическими ма-

териалами. 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности 

Характеризовать безработицу как закономерное явление 

рыночной экономики. Называть и описывать причины 

безработицы. Различать экономические и социальные 

последствия безработицы. Объяснять роль государства в 

обеспечении занятости. 

32 Мировое хозяйство 

и международная 

торговля 

Предметные 

Объяснять понятия: обмен, торговля, деньги, мировые деньги, ва-

люта, всероссийский рынок, мировое хозяйство, внешняя торговля, 

протекционизм. Объяснять влияние внешней торговли на развитие 

экономики страны, проявление глобализации в современных усло-

виях, 

Метапредметные Решать экономические задачи, анализировать 

материалы СМИ по теме урока.  

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности 

Описывать реальные связи между участниками между-

народных экономических отношений. Характеризовать 

причины формирования мирового хозяйства. Характери-

зовать влияние международной торговли на развитие ми-

рового хозяйства. Раскрывать смысл понятия «обменный 

валютный курс» 

33 Повторительно- 

обобщающий 

урок по теме: 

«Экономик а»  

Научиться про- ектировать и корректировать индивидуальны й 

 маршрут восполнения проблемных зон в изученных те-

мах  

Обобщать и систематизировать знания и умения по изу-

ченной теме 

Выполнять задания в тестовой форме по изученной теме 

34 Итоговое повто-

рени е и обобще-

ние 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной

 функции, контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимо-

проверки: выполнение контрольных заданий с последующей само-

проверкой по 

алгоритму  . 

Обобщать и систематизировать знания и умения по изу-

ченной теме 

Выполнять задания в тестовой форме по изученной теме 

 

 



9 КЛАСС 

 

№ Тема уроков Ведущая деятельность  Планируемые результаты  

 1 Политика   

1 Введение Познакомиться с основным содержанием  курса 9 класса. Наме-

тить перспективу совершенствования  умений и навыков в про-

цессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и кри-

терии успешной работы учащихся 

Личностные УУД: 

 осознавать, какое значение и смысл имеет для меня уча-

стие в политической жизни  обществе, отстаивание граж-

данской позиции, роль политики в развитии общества, 

общественный прогресс для развития человека как лич-

ности 

Познавательные УУД: объяснять значение слов, исполь-

зуя справочную литературу или материалы Интернета; 

устанавливать соответствие между понятиями и опреде-

лениями 

Коммуникативные УУД: находить и извлекать социаль-

ную информацию из педагогически адаптированных ис-

точников разного типа.  Регулятивные УУД: 

Уметь планировать свою деятельность, проводить ре-

флексию  

 

2 Политика и 

власть 

Характеризовать власть и политику как социальные явления. 

Раскрывать признаки суверенитета. Различать формы правления 

и государственного устройства 

3 Политические 

режимы 

Сопоставлять различные типы политических режимов. 

Называть и  раскрывать основные принципы демократического 

устройства 

 

4 Правовое госу-

дарство 

Раскрывать принципы правового государства. 

Характеризовать разделение властей 

5 Гражданское об-

щество 

Раскрывать сущность гражданского общества.  

Характеризовать местное самоуправление 

6 Участие граждан 

в политической 

жизни 

Анализировать влияние политических отношений на судьбы 

людей. 

Проиллюстрировать основные идеи темы на примерах из исто-

рии, современных событий, личного социального опыта. 

Описывать различные формы участия гражданина в политиче-

ской жизни. 

Обосновывать ценность и значимость гражданской активности. 

Приводить примеры гражданственности 

7 Политические 

партии и движе-

ния. 

Назвать признаки политической партии и показать их на приме-

ре одной из партий РФ. 

Характеризовать проявления многопартийности 

8 Политические 

партии и движе-

Назвать признаки политической партии и показать их на приме-

ре одной из партий РФ. 



ния в регионе Характеризовать проявления многопартийности 

9 Практическая 

работа по теме 

«Политика и со-

циальное управ-

ление». 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов 

для школьников. 

Уметь объяснять явления и процессы социальной действитель-

ности с опорой на изученные понятия. 

Находить нужную социальную информацию, адекватно её вос-

принимать, применяя основные  

обществоведческие термины и понятия, преобразовывать в соот-

ветствии с решаемой задачей.  

Анализировать реальные социальные ситуации.  

Выбирать адекватные способы деятельности.  

 

10 Контрольная ра-

бота по теме По-

литика 

Контроль и коррекция полученных навыков  

 Раздел 2 Право   

11 Право и его роль 

в жизни обще-

ства и государ-

ства 

Объяснять, почему закон является нормативным актом высшей 

юридической силы.  

Сопоставлять позитивное и естественное право.  

Характеризовать основные элементы системы российского зако-

нодательства 

Личностные УУД: оценивать собственные действия и 

отношения с другими людьми с позиции права, форми-

ровать непримиримое отношение к антиправовым дей-

ствиям  в повседневной жизни.  

Познавательные УУД: 

Отбирать информацию из источника; характеризовать и 

конкретизировать примерами проблемы взаимодействия 

различных социальных групп  

Коммуникативные УУД: работать в группе, подбирать 

материал и готовить компьютерную презентацию, разде-

лившись на группы 

Регулятивные УУД: проверять и оценивать результаты 

работы 

12 Правоотношения 

как форма обще-

ственных отно-

шений. 

Раскрывать смысл понятия «правоотношения», показывать на 

примерах отличия правоотношений от других видов социальных 

отношений. 

Раскрывать смысл понятий «субъективные юридические права» 

и «юридические обязанности участников правоотношений». 

Объяснять причины субъективности прав и юридического за-

крепления обязанностей участников правоотношений. 

Раскрывать особенности возникновения правоспособности и де-

еспособности у физических и юридических лиц. 

Объяснять причины этих различий.  

Называть основания возникновения правоотношений 

13 Признаки и виды 

правонарушений,  

юридическая от-

Называть признаки правонарушений. Определять виды правона-

рушений. Объяснять на Характеризовать юридическую ответ-

ственность в качестве критерия правомерного поведения. 



ветственность. 

14 Практическая 

работа  по теме 

«Юридическая 

ответственность» 

Объяснять смысл презумпции невиновности. 

Решать правовые задачи. Определять  наказания за определен-

ные правонарушения.  

15 Правоохрани-

тельные органы. 

Называть основные правоохранительные органы РФ.  Различать 

сферы деятельности правоохранительных органов и судебной 

системы. Приводить примеры деятельности правоохранитель-

ных орган 

16 Конституция  

Российской Фе-

дерации  

Характеризовать Конституцию РФ как закон  

высшей юридической силы. Приводить конкретные примеры с 

опорой на текст Конституции РФ, подтверждающие её высшую 

юридическую силу. Называть главные задачи Конституции.  

17 Президент Р Ф. Давать характеристику Президенту РФ как политическому ин-

ституту. Определять полномочия президента. 

19  Органы законо-

дательной и ис-

полнительной 

власти в РФ. 

Характеризовать принципы федерального устройства РФ. Опре-

делять полномочия высших органов государственной власти 

20 Права, свободы 

человека и граж-

данина в России 

Проводить различия между статусом человека и статусом граж-

данин 

Классифицировать права и свободы (приводить примеры раз-

личных групп прав 

21 Декларация прав 

человека как га-

рантия свободы 

личности в со-

временном об-

ществе. 

Объяснять смысл понятия «права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая декларация  

прав человека не является юридическим документом. 

Классифицировать права и свободы (приводить примеры раз-

личных групп прав 

22 Правовые основы 

гражданских 

правоотношений. 

Выделять предмет гражданских правоотношений.  Называть ви-

ды и приводить примеры гражданских договоров.  

Раскрывать особенности гражданской дееспособности несовер-

шеннолетних.  

Находить и  извлекать информацию о правах  

потребителя, предусмотренных законом РФ. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав  



потребителей 

23 Право на труд. 

Трудовые право-

отношения. 

Называть основные юридические гарантии  

права на свободный труд.  Характеризовать особенности трудо-

вых правоотношений.  

Объяснять роль трудового договора в отношениях между работ-

никами и работодателями. Раскрывать особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях 

24 Семейные право-

отношения. 

Объяснять условия заключения и расторжения брака.  

Приводить примеры прав и обязанностей супругов, родителей и 

детей.  

Находить и  извлекать информацию о семейных правоотноше-

ниях из адаптированных источников различного тип 

25 Административ-

ные правоотно-

шения. 

Определять сферу общественных отношений, регулируемых ад-

министративным правом.  

Характеризовать субъектов административных правоотношений.  

Указывать основные признаки  административного правонару-

шения.  Характеризовать значение административных наказаний 

26 Уголовное право Характеризовать особенности уголовного  

права и уголовно-правовых отношений.  Указывать объекты 

уголовно-правовых отношений. Перечислять важнейшие при-

знаки преступления. Отличать необходимую оборону от самосу-

да.  

Характеризовать специфику уголовной ответственности несо-

вершеннолетних 

27 Практическая 

работа  теме 

«Администра-

тивные правоот-

ношения и уго-

ловное право.» 

Определять собственное отношение к реалиям социально-

правовой деятельности.  Решать правовые задачи. 

28 Жилищные пра-

воотношения. 

Социальные пра-

ва. 

Называть основные социальные права человека. Раскрывать по-

нятие «социальное государство».  На конкретных примерах  

конкретизировать основные направления социальной политики 

нашего государств 

29 Международно-

правовая защита 

Объяснять сущность гуманитарного права.  

Характеризовать основные нормы, направленные на защиту ра-



жертв вооружен-

ных конфликтов 

неных, военнопленных, мирного населения. Указывать методы и 

средства ведения войны,  

 

30 Правовое регу-

лирование отно-

шений в области 

образования 

Объяснять смысл понятия «право на образование».  Различать 

право на образование применительно к основной и полной сред-

ней школе. Объяснять взаимосвязь права на образование и обя-

занности получить образование 

31 Практическая 

работа  по теме 

«Право» 

Определять собственное отношение к реалиям социально-

правовой деятельности.  Формировать знания о ключевых пра-

вовых понятиях, нормах, понимание их роли как решающих ре-

гуляторов жизни человека и общества.  

Уметь применять эти знания к анализу и  

оценке реальных социальных ситуаций. Осознанно строить вы-

сказывания, слушать и вступать в диалог, участвовать в коллек-

тивном обсуждении 

32 Контрольная ра-

бота по теме 

«Право» 

 

33 Политика Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. Уста-

навливать причины актуальности тех или иных вопросов для 

школьников. 

 

34 Право   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Литература для учителя: 

Обществознание. 6 класс. Учебник для общеобразовательных органи- заций. Авторы: О.А. Котова, Т.Е.Лискова. 

Обществознание 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций: под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е 

изд. - М: Просвещение 2017 - 159 с.: ил., карт. 

Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и другие./ 

под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2015. 

Обществознание. 9 класс: учеб.  для  общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матве-

ева ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2019. 

Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания права в школе. – Изд. 2-е / В. А. Вакуленко, Е. С. 

Королькова, И. Е. Уколова. – М. : Новый учебник, 2004. 

Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Ба-

хмутова. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001. 

Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : Астрель, 2010. 

Путь подростка в правовом лабиринте / сост. Е. Н. Сорокина. – М. : Экстремум, 2007. 

. Поурочные разработки: пособие для учителей  общеобразоват.  учреждений  /  Л. Н. Боголюбов  [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. 

И. Матвеева. – М. : Просвещение, 2018. 

 

Литература для учащихся 

 

Обществознание. 6 класс. Учебник для общеобразовательных органи- заций. Авторы: О.А. Котова, Т.Е.Лискова. 

Обществознание 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций: под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е 

изд. - М: Просвещение 2017 - 159 с.: ил., карт. 

Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и другие./ 

под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2015. 

Обществознание. 9 класс: учеб.  для  общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матве-

ева ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2019. 

Чернышева, О. А. Обществознание. 9 класс. Подготовка к ГИА-2019 / О. А. Чернышева, Р. В. Пазин. – М. : Легион, 2018. 

 

 

 



Рекомендуемые интернет — ресурсы. 

http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов.  

Http://www.school-collection.edu.ru– цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной школы  

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

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

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

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

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное обучение 

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал.                                                 

         http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».                                                                   

             http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс. 

hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 

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

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

http://www.hpo.opg — Права человека в России. 

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

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

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт.  

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

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

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества. 

http://www.russianculture.ru/ — Культура России. 

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

 http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.                                                         
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