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                                        Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования составлена на основе: 
авторской программы «Обществознание 6-9 классы» /О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Москва, «Просвещение», 2017 

Рабочая программа по обществознанию для 6-9 класса составлена с учётом авторской программы под редакцией Л.Н. Боголюбова (Обществознание. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 6 – 9 классы: пособие для учителя общеобразоват. организаций / 

[Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.], - М.: Просвещение, 2020 –63 с.) 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

Рабочая программа «Обществознание_» - предметная линия под редакцией« Обществознание 6-9 классы» /О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова. Москва, «Просвещение», 2017 
Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 6 – 9 классы: пособие для учителя общеобразоват.организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. 

И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.], - М.: Просвещение, 2020 

  
2. Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом директора МБОУ СОШ №1 № от 21.06.2021 г. 

В соответствии с учебным планом школы курс «Обществознание» изучается в объёме 140 ч, предусмотренных в Федеральном 

базисном (образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации, из них: в 6 классе — 34 ч, в 7 

классе — 34 ч, в 8 классе — 34 ч, в 9 классе — 34 ч. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

1. Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / под ред. Л.Н. Боголюбова,Л.Ф. Ивановой. -М.: Просвещение, 2014. 

2. Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / под ред. Л.Н. Боголюбова,Л.Ф. Ивановой. -М.: Просвещение, 2015. 

3. Обществознание. 8 класс: учебник для обучающихся образовательных организаций/ О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М. :Просвещение, 2020, – 

80 с. : ил.. 

4. Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / под ред. Л.Н. Боголюбова,Л.Ф. Ивановой. -М.: Просвещение, 2016. 

 

Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 

23 декабря 2020 года. 
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 Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание» 
 

 

6 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Человек в социальном измерении 

использовать знания о биологическом и социальном 

в человеке для характеристики его природы, 

характеризовать основные этапы социализации, 

факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового 

образа жизни; осознанно выбирать верные критерии 

для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, 

угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе 

характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения 

каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях 

сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и 

социальные роли; объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить 

примеры гендерных ролей, а также различий в 

формировать положительное отношение к 

необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное 

поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости 

между воспитанием и социализацией 

личности. 
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поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний 

нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными 

возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к 

сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и 

практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, 

используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

 

Человек среди людей. 
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распознавать на основе приведённых данных 

основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития 

общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для 

выражения и аргументации собственных суждений, 

касающихся многообразия социальных групп и 

социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества. 

 

наблюдать и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных 

общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи 

общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного 

развития. 

 

Нравственные основы жизни. 
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характеризовать семью и семейные отношения; 

оценивать социальное значение семейных традиций 

и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, 

включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; находить и 

извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы. 

 

использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов 
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7 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (5 ч).  

Учащиеся смогут объяснить, что такое 

общественные науки, обществознание и связь 

между ними; какое место обществознание занимает 

в системе школьного образования. 

Знать особенности социальной ответственности. 

Объяснять термины и понятия. Знать особенности 

социальной ответственности. Объяснять термины и 

понятия. 

. Научатся объяснять понятия: социальные 

нормы, привычка, обычай, ритуал, обряд, 

церемония, правила, манеры, санкции, 

табу, традиции, этикет, сетикет; называть 

различные виды правил, приводить 

примеры индивидуальных и групповых 

привычек, объяснять, зачем в обществе 

приняты различные правила этикета 

 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (12 часов). 
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Знать термины: Экономика, производство, обмен, 

распределение, потребление, технология, 

производитель, потребитель. Знать, как экономика 

служит людям; почему форма хозяйствования 

наиболее успешно решает цели экономики. 

Описывать различные формы организации 

хозяйственной деятельности. Знать, какова роль 

разделения труда в развитии производства; как 

сделать производство выгодным; как снизить 

затраты производства. Знать, как обмен решает 

задачи экономики; что необходимо для выгодного 

обмена; зачем люди и страны ведут торговлю. 

Знать , почему в обществе существует неравенство 

доходов, расслоение общества и перераспределение 

доходов. 

Научатся определять, как экономика 

служит людям, какая форма 

хозяйствования наиболее успешно решает 

цели экономики, как взаимодействуют 

основные участники экономики.  

Научатся определять, из чего складывается 

мастерство работника, чем определяется 

размер заработной платы. 

 

Человек и государство (18 часов) 
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Знать, что такое государство и какие функции 

выполняет, для какой цели существует. Знать, что 

такое государство, какие функции выполняет, для 

какой цели существует. Устанавливать причины 

актуальности тех или иных вопросов для 

школьников. Уметь применять нравственные нормы 

к анализу и оценке социальных ситуаций. 

Объяснять и конкретизировать фактами социальной 

жизни связь закона и правопорядка, закона и 

справедливости. Устанавливать причины 

актуальности тех или иных вопросов для 

школьников. Уметь применять нравственные нормы 

к анализу и оценке социальных ситуаций. Усвоение 

учащимися основной информации о возникновении, 

эволюции и современном состоянии 

государственных символов России. Знание 

терминологии понятийного аппарата, относящегося 

к российской государственной символике. Умение 

характеризовать символы российской 

государственности, объяснять политические 

смыслы, заложенные в них. Обладать навыками - 

выражать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому и настоящему своего 

Отечества. 

Научатся объяснять понятия: право 

человека, свобода, гражданские права, 

политические права, социально-

экономические права, культурные права, 

Организация объединённых наций, 

омбудсмен, декларация, пакт, конвенция, 

закон, гарантия, всеобщий, неотчуждаемый 

и неделимый характер, стандарт; 

определять, как права человека связаны с 

его потребностями, какие группы прав 

существуют, что означает выражение 

«права человека закреплены в законе» 

 

8 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
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Мир экономики 

 объяснять проблему ограниченности 

экономических ресурсов; 

- различать основных участников 

экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической 

деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на 

производительность труда; 

- характеризовать основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

- характеризовать механизм рыночного 

регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции; 

- называть и конкретизировать примерами виды 

налогов; 

- характеризовать функции денег и их роль в 

экономике; 

 

 объяснять роль государства в регулировании 

рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

Человек в экономических отношениях 
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раскрывать социально-экономическую роль и 

функции предпринимательства; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; 

анализировать структуру семейного бюджета; 

- использовать полученные знания при анализе 

фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

- анализировать с опорой на полученные знания 

несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

- выполнять практические задания, основанные 

на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

- анализировать и оценивать с позиций 

экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

- решать с опорой на полученные знания 

познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

- грамотно применять полученные знания для 

определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать информацию об экономической 

жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать информацию об 

экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

- формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической 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 деятельности; 

- обосновывать связь профессионализма и 

жизненного успеха; 

- сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет; 
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статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

- формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической 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 деятельности; 

- обосновывать связь профессионализма и 

жизненного успеха; 

- сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет; 

 

Мир социальных отношений 

 

описывать социальную структуру в обществах 

разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

- объяснять взаимодействие социальных 

общностей и групп; 

- характеризовать ведущие направления 

социальной политики Российского государства; 

- конкретизировать примерами процесс 

социальной мобильности; 

- характеризовать межнациональные отношения 

в современном мире; 

 выражать и обосновывать собственную 

позицию по актуальным проблемам молодежи; 
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- объяснять причины межнациональных 

конфликтов и основные пути их разрешения; 

 

 

 

 

9 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 Политика 

 

характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, описывать полномочия и 

компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 

• правильно определять инстанцию 

(государственный орган), в которую следует 

обратиться для разрешения той или типичной 

социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических 

режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, 

конкретизировать их на примерах прошлого и 

современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной 

системы в нашем обществе, основные проявления 

роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

осознавать значение гражданской 

активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки 

политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 
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Право 

 

характеризовать систему российского законодательства; 

      раскрывать особенности гражданской дееспособности 
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 ответственности 

несовершеннолетних; 

      раскрывать связь права на образование и обязанности 
получить образование; 

   на основе полученных знаний о правовых 

нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

      оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

      осознанно содействовать защите 

правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами. 
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      анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, 
преступления; 

      исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

      находить, извлекать и осмысливать информацию 

правового характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса изучения _Обществознание 

 являются: 

6класс 

Личностные результаты ( включая базовые национальные ценности) 

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, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России).  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира 
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1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважению к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

3) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, а также к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) Формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения, 

в том числе в чрезвычайных ситуациях; 

9) Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; 

10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) Развитие эстетического сознания посредством изучения общественной жизни, отраженной в художественных произведениях народов 

России и мира, творческой учебной деятельности эстетического характера. 

Метапердметные результаты: 

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
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4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) Владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно – следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

7) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

9) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

10) Формирование и развитие компетентности в области использования информационно – коммуникационных технологий (ИКТ). 

Предметные результаты. Изучение предметной области «Общественно – научные предметы» должны обеспечить: 

1) Формирование мировоззренческой, ценностно – смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

2) Понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, её 

социализации; 

3) Владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияние на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

4) Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

5) Приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, адаптации в нем, 

формирование собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. При изучении 

общественно – научных предметов задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения «Обществознания» должны отражать: 

1) Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

2) Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития; 

3) Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
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4) Формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством РФ, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) Освоение приёмов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

 

 

 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 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, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
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социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам 

своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 



Приложение к ООП ООО, утвержденная приказом № 50 от  25.08.2021 

 

 

 

 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• навыки смыслового чтения; 

• 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения: 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до 

наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

• формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
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самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

• развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

Личностные результаты: 

 

Базовые национальные ценности 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

- 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, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

- Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

- Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 
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основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов Рос-сии, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 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 нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 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, культурное, 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 (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

- Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

- Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 
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культуры своего Отечества, выраженной, в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

- Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

Предметные результаты: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

- описывать основные социальные роли подростка; 

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

- раскрывать основные роли членов семьи; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 



Приложение к ООП ООО, утвержденная приказом № 50 от  25.08.2021 

 

 

 

 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов; 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

-характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма; 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы; 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 

- раскрывать достижения российского народа; 

 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
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- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 

9 класс 

 

Личностные результаты: (включая базовые национальные ценности) 

 Сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России 

понимание и сознательное принятие нравственных форм взаимоотношений в семье; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 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, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
•        формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
•        формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
•        формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
•        освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
•        развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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•        формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
•        формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
•        формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
•        осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 
•        развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 
•        мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
•        заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 
•        ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания 

гражданского мира и 
 согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи 

и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 
•        умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  
•        умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
•        способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 
•        овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 
•        умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 
1)        использование элементов причинно-следственного анализа; 
2)        исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3)        определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 
4)        поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 
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перевод информации из одной знаковой системы в Другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
6)        подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
7)        оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 
8)        определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются: 
•        относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 
•        знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной действительности с 

опорой на эти понятия; 
•        знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
•        умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, 

применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 
•        понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их 

значения в жизни человека и развитии общества; 
•        знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов 

общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
•        приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 
•        знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в 

современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой 

деятельности для личности и для общества; 
•        понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 
•        понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
•        знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 
•        знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 
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•        понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
•        понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
•        умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 
•        знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 
•        ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам 

и свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании  

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

 

                           

Содержание курса 

 

6 класс 

Введение (1ч.) 

Глава I Человек в социальном измерении. 12ч 

1. Человек – личность. 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно – следственного анализа при характеристике социальных параметров личности. 

2. Человек познает мир. 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека. 

Характеризовать особенности познания человеком мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, поступки, моральные качества, выявлять их динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими людьми. 

Приводить примеры проявления различных способностей людей. 

3. Человек и его деятельность. 
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Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учения). Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как условия успешной деятельности. 

Характеризовать деятельность человека, её отдельные виды. 

Описывать и иллюстрировать примерами различные мотивы деятельности. 

Использовать элементы причинно – следственного анализа для выявления связи между деятельностью и формированию личности. 

4. Потребности человека. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами основные потребности человека, показывать индивидуальный характер. 

Описывать особые потребности людей с ограниченными возможностями. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с проявлениями духовного мира человека, его мысли и чувств. 

5. На пути к жизненному успеху. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Характеризовать и конкретизировать примерами роль труда в достижении успехов жизни. 

Формулировать свою точку зрения на выбор пути достижения жизненного успеха. 

Показывать на примерах влияния взаимопомощи в труде на его результаты. 

6. Практикум по главе. 

Глава II Человек среди людей. 10ч 

7. Межличностные отношения. 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношения между людьми. 

Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Описывать межличностные отношения и их отдельные виды. 

Показывать проявление сотрудничества и соперничества на конкретных примерах. 

Описывать с опорой на примеры взаимодействия и сотрудничества людей в обществе. 

Оценивать собственное отношение к людям других национальностей и другого мировоззрения. 

8. Человек в группе. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Описывать большие и малые, формальные и неформальные группы. 

Приводить примеры таких групп. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами групповые нормы. 

9. Общение. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со 

сверстниками. 
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Характеризовать общение как взаимные деловые и дружеские отношения людей. 

Иллюстрировать с помощью примеров различные цели и средства общения. 

Сравнивать и сопоставлять различные стили общения. 

10. Конфликты в межличностных отношениях. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить 

обиду и установить контакт. 

Описывать сущность и причины возникновения межличностных конфликтов. 

Характеризовать варианты поведения в конфликтных ситуациях. 

Объяснить, в чём заключается конструктивное разрешение конфликта. 

11. Практикум по главе. 

Глава III Нравственные основы жизни. 7ч 

12. Человек славен добрыми делами. 

Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами проявления добра . 

Приводить примеры, иллюстрирующие золотое правило морали. 

Оценивать в модельных и реальных ситуациях поступки людей с точки зрения золотого правила морали. 

13. Будь смелым. 

Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. 

На конкретных примерах дать оценку проявления мужества, смелости, случаем преодоления людьми страха в критических и житейских 

ситуациях. 

Оценивать предлагаемые ситуации, требующие личного противодействия проявлением зла. 

14. Человек и человечность. 

Человечность. Гуманизм – любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

Раскрывать на примерах смысл, понятия «человечность». 

Давать оценку с позиции гуманизма конкретным поступкам людей, описанным в СМИ и иных информационных источниках.  

На примерах конкретных ситуаций оценивать проявления внимания к нуждающимся в нем. 

 

Практикум по главе. Итоговое повторение – 4 ч 

7 класс 

Тема I. Мы живём в обществе (16 ч) 
 

Как устроена общественная жизнь. Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные отношения. 
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Что значит «жить по правилам». Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и 

обычаи. 

Экономика и её основные участники. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. 

Производственная деятельность человека. Производство — основа экономики. Натуральное и товарное хозяйство. Материальные 

(экономические) блага. Затраты производства 

Обмен, торговля, реклама. Обмен. Торговля и её формы. Реклама — 

двигатель торговли. 

Домашнее хозяйство. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов 

и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план 

Бедность и богатство. Богатство материальное и духовное. Прожиточный минимум. Неравенство доходов. Перераспределение доходов 

Человек в обществе: труд и социальная лестница. Значение интересов в продвижении человека по социальной лестнице. Положение 

человека в обществе в зависимости от группы, в которую он входит. Профессиональный успех и положение в обществе. 
 

Зачем людям государство. Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. 

Почему важны законы. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится установить справедливость. Закон устанавливает границы 

свободы поведения. 

Культура и её достижения. Культура вокруг нас. Культурный человек. 
 

Тема II. Наша Родина — Россия (17 ч) 

Наша страна на карте мира. Наше государство — Российская Федерация. Русский язык как государственный. Патриотизм. 

Государственные символы России. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. История государственных символов России. 

Конституция Российской Федерации. Конституция как основной закон страны. Конституция РФ как юридический документ. 

Гражданин России. Гражданственность. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Мы — многонациональный народ. Россия — многонациональное государство. Национальность человека. Народы России — одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. Готовить себя к исполнению воинского долга. 

Итоговый урок (1 час). 

 

8 класс 

Мир экономики – 15 часов 
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Экономика и ее роль в жизни общества. Собственность и экономические системы. Спрос и предложение. Как рынок регулирует 

экономику. Экономика фирмы. Роль государства в экономике. Деньги и их функции. Для чего нужны банки и биржи. Занятость и 

безработица. Налоги. Государственный бюджет. Как развивается экономика. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная, групповая форма учебной работы 

Виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с 

учебником, работа с раздаточным материалом, работа с научно-популярной литературой, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам. 

Человек в экономических отношениях – 9 часов 

Труд в современной экономике. Предпринимательство. Личные финансы. Экономика семьи. Права потребителя. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная, парная учебная деятельность. 

Виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, анализ графиков, таблиц, схем, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам, слушание и анализ выступления своих товарищей, анализ проблемных ситуаций. 

Мир социальных отношений – 7 часов 

Социальная структура общества. Как изменяется социальная структура общества. Какие группы составляют современное российское 

общество. Этнические общности. Россия — многонациональное государство. Социальная политика современного российского государства. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная, кооперативно-групповая учебная деятельность. 

Виды учебной деятельности: самостоятельная работа с учебником, слушание объяснений учителя, отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам, просмотр учебных фильмов, написание рефератов и докладов, слушание и анализ выступления своих товарищей. 

Итоговое повторение - 2 часа 

Резерв – 1 час 

 

9 класс 

Введение– 1 ч. 

Глава I. Политика  9ч 

Политика и власть 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Характеризовать власть и политику как социальные явления.Государство 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и государственного устройства. Политические режимы 
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Политические режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Сопоставлять различные типы политические режимов. 

Называть и раскрывать основные принципы демократического устройства.Правовое государство 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Раскрывать принципы правового государства.Гражданское общество и государство 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Раскрывать сущность гражданского общества. 

Характеризовать местное самоуправление.Участие граждан в политической жизни 

Участи граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие выборах. Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. Референдум в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Анализировать влияние политических отношений на судьбы людей.  

Проиллюстрировать основные идею темы примерами из истории, современных событий, личного социального опыта. 

Описывать различные формы участия гражданина в политической жизни. 

Обосновывать ценность и значимость гражданской активности. 

Приводить примеры гражданственности.Политические партии и движения 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участи партий в выборах. 

Называть признаки политической партии их на примере одной из партий РФ. 

Характеризовать проявления многопартийности. 

Практикум по главе 

Глава II. Право  18ч 

Роль права в жизни общества и государства 

Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. 

Система законодательства. 

Объяснить, почему закон является нормативным актом высшей юридической силы. 

Сопоставлять позитивное и естественное право. Характеризовать элементы системы российского законодательства. 

Правоотношения и субъекты права 

Сущность и особенности правоотношений, различия в возможности осуществления действий участников правоотношений, мера дозволенного, 

субъекты правоотношений, правоспособность и дееспособность физических и юридических сил, юридические факты, юридические действия, 

события. 

Раскрывать смысл понятия «правоотношение», показывать на примерах отличия правоотношений от других видов социальных отношений. 

Раскрывать смысл понятий «субъективные юридические права» и «юридические обязанности участников правоотношений». Объяснять 

причину субъективности прав и юридического закрепления обязанностей участников правоотношений. 
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Раскрывать смысл понятий «дееспособность» и «правоспособность». Раскрывать особенности возникновения правоспособности и 

дееспособности у физических и юридических лиц. 

Объяснять причины этих различий. Называть основания возникновения правоотношений. Правонарушения и юридическая ответственность 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Различать правонарушение и правомерное поведение. Называть основные виды и признаки правонарушений. Характеризовать юридическую 

ответственность в качестве критерия правомерного поведения. Объяснять смысл презумпции невиновности. Правоохранительные органы 

Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Называть основные правоохранительные органы РФ. 

Различать сферы деятельности правоохранительных органов и судебной системы. Приводить примеры деятельности правоохранительных 

органов. 

 Конституция Российской Федерации. Основы Конституционного строя РФЭтапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. 

Главные задачи Конституции. 

Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и гражданина. Основные принципы конституционного строя. 

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. 

Объяснять, какие принципы правового государства отражены в статьях 2, 10, 15, 17, 18 Конституции РФ. 

Характеризовать принципы федерального устройства РФ. 

Проводить различия между статусом человека и статусом гражданина. Права и свободы человека и гражданина 

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. 

Объяснять смысл понятия «права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая декларация прав человека не являются юридическим документом. 

Классифицировать права и свободы (приводить примеры различных групп прав) 

Гражданские правоотношения Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская 

дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя. 

Характеризовать особенности гражданских правовых отношений. Называть виды и приводить примеры гражданских договоров. 

Раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних. 

Находить и извлекать информацию о правах потребителя, предусмотренных законом РФ. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав потребителей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и взаимная 

ответственность работника и работодателя. Обязанности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Называть основные юридические гарантии права на свободный труд. 
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Характеризовать особенности трудовых правоотношений. 

Объяснять роль трудового договора в отношениях между работниками и работодателями. 

Раскрывать особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Семейные правоотношения Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и особенность семейных правоотношений. 

Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей. 

Объяснять условия заключения и расторжения брака. Приводить примеры прав и обязанностей супругов, родителей и детей. 

Находить информацию о семейных правоотношениях и извлекать её из адаптированных источников различного типа. Административные 

правоотношения Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Виды административных 

наказаний. 

Определять сферу общественных отношений, регулируемых административным правом. 

Характеризовать субъектов административных правоотношений. Указывать основные признаки административного правонарушения.  

Характеризовать значение административных наказаний. Уголовно-правовые отношения 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Характеризовать особенности уголовного права и уголовно-правовых отношений. Указывать объекты уголовно-правовых отношений. 

Перечислять важнейшие признаки преступления . 

Отличать необходимую оборону от самосуда. 

Характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних. 

 Социальные права.Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной закона. 

Называть основные социальные права человека. Раскрывать понятие «социальное государство». На конкретных примерах иллюстрировать 

основные направления социальной политики нашего государства. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Объяснять сущность гуманитарного права. Характеризовать основные нормы, направленные на защиту раненых, военнопленных, мирного 

населения. 

Указывать методы и средства ведения войны, которые запрещены. 

Оценивать необходимость и значение международно-правовой защиты жертв войны. 

Объяснять значение международного гуманитарного права. 

Раскрывать смысл понятия «военное преступление». Правовое регулирование отношений в сфере образования 

Законодательство в сфере образования. Получение образования и право, и обязанность 

Объяснить смысл понятия «право на образование». Различать право на образование применительно к основной и полной средней школе. 

Объяснять взаимосвязь права на образование и обязанности получить образование. 
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Заключительный урок 

Можно ли представить будущее? Как приспособиться к быстрым переменам в жизни общества? 

Характеризовать основные тенденции развития общества. 

Оценивать различные варианты социальных прогнозов и общественные перспективы. 

Резерв 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

6 класс 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию  

34часа 

Раздел, тема урока Характеристика деятельности учащихся 

Введение 

1час 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. Познакомиться с основным содержанием курса 6 

класса. Наметить перспективу совершенствования умений и навыков в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и критерии успешной работы учащихся 
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Человек  в социальном 

измерении   

12 часов 
 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия «индивидуальность». Использовать элементы 

причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров личности 

Характеризовать особенности познания человеком мира и самого себя. Оценивать собственные 

практические умения, поступки, моральные качества, выявлять их динамику. Сравнивать себя и свои 

качества с другими людьми и их качествами. Приводить примеры проявления различных способностей 

людей 

Характеризовать деятельность человека, её отдельные виды. Описывать и иллюстрировать примерами 

различные мотивы деятельности. Использовать элементы причинно-следственного 

 Характеризовать и иллюстрировать примерами основные потребности человека; показывать их 

индивидуальный характер. 

Характеризовать и конкретизировать примерами роль труда в достижении успеха в жизни. 

Формулировать свою точку зрения на выбор пути достижения жизненного успеха. Показывать на 

примерах влияние взаимопомощи в труде на его результаты. Находить и извлекать информацию о жизни 

людей, нашедших своё призвание и достигших успеха в жизни, из адаптированных источников 

различного типа 

Систематизировать знания, полученные при изучении темы о социальных чертах человека и их 

проявлении в деятельности. Создать условия для отработки умений характеризовать сущность понятий 

«личность», «индивидуальность», «деятельность»; иллюстрировать конкретными примерами 

разнообразие видов деятельности человека, его потребности, внутренний мир и понимание жизненного 

успеха. Способствовать осознанию практической значимости изученного материала и возможности опоры 

на полученные знания и умения в собственной деятельности 
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Человек среди людей   

 

10 часов 
 

Описывать межличностные отношения и их отдельные виды. Показывать проявления сотрудничества и 

соперничества на конкретных примерах. Описывать с опорой на примеры взаимодействие и 

сотрудничество людей в обществе. Оценивать собственное отношение к людям других национальностей и 

другого мировоззрения. Исследовать практические ситуации, в которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, взаимопонимание 

Описывать большие и малые, формальные и неформальные группы. Приводить примеры таких групп. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами групповые нормы. Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей в обществе 

Характеризовать общение как взаимные деловые и дружеские отношения людей. Иллюстрировать с 

помощью примеров различные цели и средства общения. Сравнивать и сопоставлять различные стили 

общения. Выявлять на основе конкретных жизненных ситуаций особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. Оценивать собственное умение общаться 

Описывать сущность и причины возникновения межличностных конфликтов. Характеризовать варианты 

поведения в конфликтных ситуациях. Объяснять, в чём заключается конструктивное разрешение 

конфликта. Иллюстрировать объяснение примерами. Выявлять и анализировать собственные типичные 

реакции в конфликтной ситуации 

Обобщить знания учащихся о специфике, видах, проявлениях межличностных отношений, многообразии 

малых групп, в которые входит личность, групповых нормах и санкциях, роли лидера в группе, значении, 

формах и средствах общения, причинах, стадиях межличностных конфликтов и возможности их 

конструктивного разрешения. 
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Нравственные основы жизни  

7 часов 

 

Характеризовать и иллюстрировать примерами проявления добра. Приводить примеры, иллюстрирующие 

золотое правило морали. Оценивать в модельных и реальных ситуациях поступки людей с точки зрения 

золотого правила морали 

На конкретных примерах давать оценку проявлениям мужества, смелости, случаям преодоления людьми 

страха в критических и житейских ситуациях. Оценивать предлагаемые ситуации, требующие личного 

противодействия проявлениям зла 

Раскрывать на примерах смысл понятия «человечность». Давать оценку с позиции гуманизма конкретным 

поступкам людей, описанным в СМИ и иных информационных источниках. На примерах конкретных 

ситуаций оценивать проявление внимания к нуждающимся в нём 

Обобщить полученные при изучении темы знания о добре, человечности, смелости как добродетелях. 

Развивать умение анализировать материалы СМИ, оценивать описанные в них ситуации с точки зрения 

добродетелей. Создать условия для расширения и рефлексии собственного опыта проявления внимания к 

нуждающимся в нём людям 

Итоговое повторение 

4ч 

Провести диагностику результатов обучения в 6 классе. Подвести итоги учебной работы за год. Наметить 

перспективы обучения в 7 классе 

 

7 класс 

Тематическое планирование  Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

Введение- 1 час Написание вводной контрольной работы. 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач, контролирование и оценивание процесса и 

результата деятельности. Понимание место человека в обществе и свою собственную роль в окружающем 

мире. 

Глава I.  Мы живём в обществе  - 

 15 ч 

Умение определять основные понятия по теме. Выявление особенностей и признаков объектов, 

приведение примеров в качестве доказательства выдвигаемых положений. Взаимодействие в ходе 

групповой работы, ведение диалога, участие в дискуссии, принятие другого мнения и позиции, допущение 
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существование различных точек зрения. Составление плана (тезисов) статьи учебника. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Глава II. Наша Родина — Россия-

17 ч 

Умение определять основные понятия по теме. Формирование умений построения и реализации новых 

знаний, изучение содержания параграфа учебника, работа с обществоведческим материалом, составление 

тезисного плана статьи. Работа в парах. Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. Устный или письменный ответ на вопрос. 

Итоговый урок- 1 ч Актуализация знаний по пройденным темам. Применение основных обществоведческих терминов и 

понятий; преобразование в соответствии с решаемой задачей. 

 

8 класс  

 

Тематическое планирование  Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

Введение.    

1ч 

Написание вводной контрольной работы. 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач, контролирование и оценивание процесса и 

результата деятельности. Понимание место человека в обществе и свою собственную роль в окружающем 

мире. 

Глава I. Мир экономики  

15ч 

Умение определять основные понятия по теме. Выявление особенностей и признаков объектов, 

приведение примеров в качестве доказательства выдвигаемых положений. Взаимодействие в ходе 

групповой работы, ведение диалога, участие в дискуссии, принятие другого мнения и позиции, допущение 

существование различных точек зрения. Составление плана (тезисов) статьи учебника. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Глава II. Человек в  

экономических отношениях.   

9ч 

Умение определять основные понятия по теме. Формирование умений построения и реализации новых 

знаний, изучение содержания параграфа учебника, работа с обществоведческим материалом, составление 

тезисного плана статьи. Работа в парах. Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. Устный или письменный ответ на вопрос. 
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Глава III. Социальная сфера.  

7ч 

Умение определять основные понятия по теме. Формирование умений построения и реализации новых 

знаний, изучение содержания параграфа учебника, работа с обществоведческим материалом, составление 

тезисного плана статьи. Приведение примеров в качестве доказательства выдвигаемых положений. Устный 

или письменный ответ на вопрос. 

Повторение.  

2ч 

Актуализация знаний по пройденным темам. Применение основных обществоведческих терминов и 

понятий; преобразование в соответствии с решаемой задачей. 

 

9 класс 

 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию  

34часа 

Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Введение 

1 ч. 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. Познакомиться с основным содержанием курса 9 

класса. Наметить перспективу совершенствования умений и навыков в процессе учебной деятельности. 
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Политика 

9 ч. 

Характеризовать власть и политику как социальные явления 

Раскрывать признаки суверенитета. Различать формы правления и государственного устройства 

Сопоставлять различные типы политических режимов. Называть и раскрывать основные принципы 

демократического устройства 

Раскрывать принципы правового государства. Характеризовать разделение властей 

Раскрывать сущность гражданского общества. Характеризовать местное самоуправление 

Анализировать влияние политических отношений на судьбы людей. Проиллюстрировать основные идеи 

темы на примерах из истории, современных событий, личного социального опыта. Описывать различные 

формы участия гражданина в политической жизни. Обосновывать ценность и значимость гражданской 

активности. 

Назвать признаки политической партии и показать их на примере одной из партий РФ. Характеризовать 

проявления многопартийности 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. Устанавливать причины актуальности тех или 

иных вопросов для школьников. Уметь объяснять явления и процессы социальной действительности с 

опорой на изученные понятия. Находить нужную социальную информацию, адекватно её воспринимать, 

применяя основные обществоведческие термины и понятия, преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей. Анализировать реальные социальные ситуации. 

Право  

18 ч. 

 

Объяснять, почему закон является нормативным актом высшей юридической силы. Сопоставлять 

позитивное и естественное право. Характеризовать основные элементы системы российского 

законодательства 

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 закрепления обязанностей участников правоотношений 

Различать правонарушение и правомерное поведение. Называть основные виды и признаки 

правонарушений. 

Называть основные правоохранительные органы РФ. Различать сферы деятельности правоохранительных 

органов и судебной системы. 

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. Объяснять, какие принципы правового государства отражены в статьях 2, 10, 15, 17, 
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18 Конституции РФ. 

Объяснять смысл понятия «права человека». Объяснять, почему Всеобщая декларация прав человека не 

является юридическим документом. 

Характеризовать особенности гражданских правовых отношений. Называть виды и приводить примеры 

гражданских договоров. Раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних. 

Называть основные юридические гарантии права на свободный труд. Характеризовать особенности 

трудовых правоотношений. Объяснять роль трудового договора в отношениях между работниками и 

работодателями 

Объяснять условия заключения и расторжения брака. Приводить примеры прав и обязанностей супругов, 

родителей и детей. 

Определять сферу общественных отношений, регулируемых административным правом. Характеризовать 

субъектов административных правоотношений. Указывать основные признаки административного 

правонарушения. Характеризовать значение административных наказаний 

Характеризовать особенности уголовного права и уголовно-правовых отношений. Указывать объекты 

уголовно-правовых отношений. Перечислять важнейшие признаки преступления. Отличать необходимую 

оборону от самосуда. 

Называть основные социальные права человека. Раскрывать понятие «социальное государство». На 

конкретных примерах конкретизировать основные направления социальной политики нашего государства 

Объяснять сущность гуманитарного права. Характеризовать основные нормы, направленные на защиту 

раненых, военнопленных, мирного населения. 

Объяснять смысл понятия «право на образование». Различать право на образование применительно к 

основной и полной средней школе. Объяснять взаимосвязь права на образование и обязанности получить 

образование 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. Устанавливать причины актуальности тех или 

иных вопросов для школьников. Определять собственное отношение к реалиям социально-правовой 

деятельности. Формировать знания о ключевых правовых понятиях, нормах, понимание их роли как 

решающих регуляторов жизни человека и общества. 

Итоговое повторение Провести диагностику результатов обучения в 9 классе. Подвести итоги учебной работы за год 
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