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1.   Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные результаты. 

1.  Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отно-

шений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; готовность 

к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к взаи-

мопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с по-

зиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

 

2. Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию; понимание значения информатики как науки в 

жизни современного общества; владение достоверной информацией о 

передовых мировых и отечественных достижениях в области информа-

тики и информационных технологий; заинтересованность в научных 

знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

 

3. Духовно–нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также пове-

дение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков. 

 

4. Эстетическое воспитание: 

 Эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустрой-

ству собственного быта. 

 

5. Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, соответ-

ствующих современному уровню развития науки и общественной прак-

тики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной 

картины мира; интерес к обучению и познанию; любознательность; го-

товность и способность к самообразованию, исследовательской деятель-

ности, осознанному выбору направленности и уровня обучения в даль-

нейшем; сформированность информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной ли-

тературой, разнообразными средствами информационных технологий, а 

также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной дея-
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тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-

ности. 

 

6. Формирование культуры здоровья: 

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоро-

вью; установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения 

и соблюдения требований без опасной эксплуатации средств информа-

ционных и коммуникационных технологий. 

 

7. Трудовое воспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профес-

сиональной деятельности, связанных с информатикой, программирова-

нием и информационными технологиями, основанными на достижениях 

науки информатики и научно–технического прогресса; осознанный вы-

бор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

8. Экологическое воспитание: 

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, осо-

бенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характери-

стики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в дея-

тельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения межлич-

ностных конфликтов. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, рас-

крывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
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 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к дру-

гим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные яв-

ления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, осно-

ванные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему че-

ловечества, 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. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного ха-

рактера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, ана-

лизировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; 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 осо-

бенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоня-

ющегося поведения. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, вы-

ражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и про-

блемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 
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 описывать духовные ценности российского народа и выражать соб-

ственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культу-

ры. 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характе-

ризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Россий-

ского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути 

их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осо-

знанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Вы-

ражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать 

их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их ос-

новные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы де-

мократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкрет-

ных примерах; 
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 характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 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 «граждан-

ство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершенно-

летних; 

 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 правоот-

ношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершен-

нолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить обра-

зование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с граж-

данскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых мо-

дельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, пре-

ступления; 

 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 по-

лученные данные; применять полученную информацию для соотнесения соб-
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ственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, уста-

новленными законом. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: произ-

водителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскры-

вать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полу-

ченные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; ана-

лизировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринима-

тельства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные ста-

тистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающие-

ся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономиче-

ские знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе 

фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать этиче-

ские нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической дея-

тельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейно-

го бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

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

ловека и животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные воз-

растные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. Особенно-

сти подросткового возраста. Способности и потребности человека. Особые по-

требности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. 

Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком 

мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и обще-

ства. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые 
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отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разреше-

ния. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества 

и природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы 

жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей 

стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность междуна-

родного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Совре-

менные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Совре-

менное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нор-

мы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение со-

циального многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. 

Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и 

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

весть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, обще-

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

личия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом 

возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма 

для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здо-

рового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни совре-

менного общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. 

Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях информа-

ционного общества. Система образования в Российской Федерации. Уровни 

общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразова-

ние. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры обще-

ства. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Со-

циальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в 

подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отноше-

ния. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли членов 

семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и 

нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – 

многонациональное государство. Социальная политика Российского государ-

ства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя поли-

тика государства. Формы правления. Формы государственно-

территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основные 

признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие 
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граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Поли-

тические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское 

общество. Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосудар-

ственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разре-

шения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской 

Федерации – основной закон государства. Конституционные основы государ-

ственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. 

Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы государ-

ственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Россий-

ской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Россий-

ской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Фе-

дерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Россий-

ской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Фе-

дерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Ме-

ханизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Ос-

новные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный 

правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Призна-

ки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответ-

ственности. Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Ос-

новные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права 

потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. 

Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение 

в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой госу-

дарства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав де-

тей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-

правовых отношений. Административные правонарушения. Виды админи-

стративного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. По-

нятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды 

наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ре-

бенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершен-

нолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работ-

ников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолет-

них.Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услу-

ги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа 

экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. 

Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собствен-

ность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее по-

следствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Пред-
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принимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. 

Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. 

Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государ-

ства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государствен-

ный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных 

эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная 

карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистан-

ционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-

банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, от-

ветственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное 

обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.       

   Рабочая программа по обществознанию для учащихся 5 - 9 классов состав-

лена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования (ООО), Примерной основной образовательной програм-

мы основного общего образования, одобренной решением федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию 2015 г. № 1/ 15 ( про-

токол от 8 апреля). Рабочая программа составлена  к  предметной линии  

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 

2013-2016гг.; учебники этого УМК включены в действующий Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию. 

На основании протокола совещания  у Министра Российской Федерации 

М.А. Абызова от 21 апреля 2014г. приказ №АМ-П36-37 «О календарном плане 

рабочей группы по развитию проекта «Бюджет для граждан» в 2014 году» 

внесены уточнения в содержание учебного модуля по изучению основ бюд-

жетной грамотности в курсе предмета «Обществознание», включающие сле-

дующие темы:  

7 класс - «Карманные деньги: за и против», «Бюджет моей семьи». 

8 класс- «Государственный бюджет Российской Федерации»,  «Банков-

ская система России», «Бюджет государства и семьи». 

На основании письма  Министерства образования и культуры Краснодар-

ского края от 24.08. 2015г. №47-12792/15-14 «О направлении методических 

рекомендаций» внесены уточнения в содержание учебного модуля по форми-

рованию антикоррупционного мировоззрения у школьников в курсе предмета 

«Обществознание», включающие следующие темы: 

7 класс-  «Понятие коррупции», «Коррупционные правонарушения: ви-

ды, ответственность», «Экономические издержки коррупции». 

8 класс- «Правомерное поведение – как жизненный ориентир и цен-

ность», «Влияние коррупции на экономическую систему государства». 

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количе-

ство времени на пять лет обучения по примерной программе составляет 175 

часов, а по рабочей программе – 170, т.к. общая нагрузка в каждом году обу-

чения - 34 учебных недели, а недельная нагрузка составляет 1 час. При этом на 

долю инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени. 
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Таблица тематического распределения количества часов. 
 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество часов 

Пример-

ная про-

грамма 

Рабочая программа 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

1. Вводный урок. - 1 1 1 -  

 Человек. Деятельность человека  - 4 4 - 6  

2. Общество. - - - 4 -  

3. Социальные нормы - - 9 3 4  

 Сфера духовной культуры. - 4 - - 4  

4. Социальная сфера жизни общества - 8 9 - 3  

5. Политическая сфера жизни общества - - - - - 6 

 Гражданин и государство - 6 - 8 - 8 

6. Основы российского законодательства - 4 - 5 - 19 

7. Экономика - 6 - 12 16  

 Итоговые уроки - 1 1 1 1 1 

 Итого 175 34 34 34 34 34 

 

 
 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учеб-

ной деятельности. 

5 класс 

 

Раздел Кол-

во 

ча-

сов 

Темы Кол-во ча-

сов 

Основные виды де-

ятельности обуча-

ющихся 

(на уровне универ-

сальных учебных 

действий) 

  Введение. Что изу-

чает обществозна-

ние? 

С. 5-8 

 

1 

Уметь работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, опорными 

конспектами. 

Человек. Дея-

тельность чело-

века  

4 

Биологическое и со-

циальное в челове-

ке.§1 

1 Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами биологи-

ческое и социальное в 

природе человека. 

Основные возраст-

ные периоды жизни 

человека.§2 

1 Сравнить  детство и 

отрочество по основ-

ным показателям. 

Характеризовать 

свойства отрочества 
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как ступень взросле-

ния. 

Особенности под-

росткового возрас-

та.§2 

1 Характеризовать 

подростковый воз-

раст как переходный. 

Определять значение 

самостоятельности. 
  

ПОУ по теме « Че-

ловек. Деятельность 

человека»стр.24 

1 Обобщить и за-

крепить знания о 

связи социального в 

человеке с общением, 

обменом ин-

формацией и другими 

результатами психи-

ческой деятельности. 

Способствовать 
развитию коммуни-

кативных умений, со-

здать условия для ре-

ализации и рас-

ширения позитивного 

опыта общения. 

Проиллюстрировать 
особенности общения 

подростков 

Социальная сфе-

ра жизни обще-

ства 

6 

Семья и семейные 

отношения.§3 

1 Характеризовать се-

мью. Характеризо-

вать семейные отно-

шения. 

Основные роли чле-

нов семьи.  Закон 

Краснодарского 

края «О мерах по 

профилактике без-

надзорности и пра-

вонарушений несо-

вершеннолетних в 

Краснодарском 

крае».  §4 

1 Уметь определять и 

характеризовать свои 

роли в семье. 

Функции семьи. §4 

1 Оценивать рацио-

нальное ведение хо-

зяйства. Называть, 

описывать и иллю-

стрировать примера-

ми виды доходов се-

мьи. 
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Семейные ценности 

и традиции. 

§ 5 

 

1 Приводить примеры 

семейных традиций и 

ценностей. Исследо-

вать практические 

ситуации, связанные 

с защитой прав и ин-

тересов детей. 

Досуг семьи. §5 

1 Определять значи-

мость свободного 

времени, наполнен-

ного полезными де-

лами. 

Занятие – практи-

кум.  Мое хобби 
1 Характеризовать свое 

увлечение. 

Сфера духовной 

культуры 

4 

Основные социаль-

ные роли в подрост-

ковом возрасте.§8 

1 Оценивать необхо-

димость дружбы и 

товарищества в жиз-

ни человека. Раскры-

вать смысл понятия 

«друг». 

Занятие – практи-

кум. «Мой класс». 

1 Оценивать собствен-

ное умение общаться 

с одноклассниками и 

друзьями. 

Образование, его 

значимость в усло-

виях информацион-

ного общества. §6 

1 Оценивать значение 

образования в совре-

менном мире. 

Занятие – практи-

кум. «Как учились 

раньше». Стр.71 

 Сравнивать систему 

обучения в нашей 

стране в разные исто-

рические эпохи. 

Социальная сфе-

ра жизни обще-

ства 

2 Система образова-

ния в Российской 

Федерации. §7 

 

1 Значимость успеш-

ной учебы школьника 

для себя самого и для 

общества. 

Самообразование. 

§7 

 

1 Обосновывать свое 

отношение к образо-

ванию. 

Экономика 6 

Производство - ос-

нова экономики. §9 

Особенности труда 

и быта жителей 

Кубани. 

1 Объяснить значение 

трудовой деятельно-

сти для личности и 

общества. Различать 

материальную и мо-

ральную оценку тру-

да. 
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Понятие деятельно-

сти. Многообразие 

видов деятельно-

сти.§10 

1 Характеризовать осо-

бенности труда как 

одного из основных 

видов деятельности 

человека. Различать 

творчество и ремес-

ло. 

Занятие – практи-

кум. «Благотвори-

тельная деятель-

ность». 

1 Раскрывать смысл 

выражения «Богат-

ство обязывает!». 

Приводить примеры 

благотворительной 

деятельности в  наше 

время. 

Занятие – практи-

кум. Экономия се-

мейных ресурсов. 
1 

Объяснять необходи-

мость экономии се-

мейных ресурсов, ве-

дения разумных рас-

ходов. 

Занятие – практи-

кум. Труд в жизни 

человека. 
1 

Оценивать собствен-

ное отношение к тру-

ду с позиций творче-

ства. 

Занятие – практи-

кум. От увлечения к 

профессии. 
1 

Уметь составлять и 

объяснять рейтинг 

успешности профес-

сий. 

Гражданин и 

государство 

6 Наше государство – 

Российская Федера-

ция. §11 
1 

Осознавать свою гос-

ударственную при-

надлежность. 

Россия – федератив-

ное государство. §11 
1 

Характеризовать 
особенности России 

как многонациональ-

ного государства. 

Раскрывать функ-

ции русского языка 

как государственного 

Субъекты федера-

ции.§11 
1 

Объяснять смысл по-

нятия «субъект РФ». 

Государственные 

символы РФ. 

§12 
1 

Знать и уметь харак-

теризовать государ-

ственные символы 

РФ. 

Государственные 

символы Кубани. 
1 

Знать и уметь харак-

теризовать государ-

ственные символы 
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Краснодарского края. 

Гражданство Рос-

сийской Федерации. 

§13 
1 

Объяснять смысл по-

нятия «гражданство». 

Основы россий-

ского законода-

тельства 

4 Конституционные 

права и свободы че-

ловека и гражданина 

в Российской Феде-

рации. §13 

1 

Называть и иллю-

стрировать примера-

ми основные права 

граждан РФ. 

Конституционные 

обязанности граж-

данина Российской 

Федерации.§13 

1 

Называть основные 

обязанности граждан 

РФ. Приводить при-

меры добросовестно-

го выполнения граж-

данских обязанно-

стей.  

Национальное само-

сознание. Отноше-

ния между нациями. 

Россия – многона-

циональное государ-

ство.§14 

Межнациональные 

отношения на Куба-

ни. 

1 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами нацио-

нальные различия. 

Занятие – практи-

кум.  Какого челове-

ка можно считать 

гражданином своей 

страны 

1 

Оценивать собствен-

ные действия и от-

ношения с другими 

людьми с позиций 

толерантности. 
  Итоговое обобще-

ние. 

Итоговое 

обобщение. 
1 

 
 

6 класс 

 

Раздел Ко

л-

во 

ча-

сов 

Темы Кол-

во 

ча-

сов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне универсальных учеб-

ных действий) 

  Введение. Что изу-

чает обществозна-

ние? 

1 

Уметь работать с учебником, рабо-

чей тетрадью, опорными конспек-

тами. 

Человек. 

Деятель-

14 Индивид, индиви-

дуальность.§1с.8-
1 Характеризовать и конкретизиро-

вать примерами биологическое и 
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ность че-

ловека 

11 

  

социальное в природе человека. 

Сравнивать понятия «индивид» и 

«индивидуальность». 

Личность. §1с.12-

17 

1 Объяснять понятие «Личность» 

Характеризовать качества сильной 

личности. 

Приводить примеры. 

Высказывать свое мнение.  

Занятие – практи-

кум. Портрет силь-

ного человека. 

1 Анализировать качества личности. 

Составлять устные тезисы. 

Аргументировать свое мнение. 

Познание челове-

ком мира и самого 

себя. §2 

1 Обосновывать свое отношение к 

методам познания мира и самого 

себя. 

Оценивать свои способности. 

Умение показать свои достоинства. 

Роль деятельности 

в жизни человека и 

общества. §3 

1 Объяснять понятие «деятель-

ность». 

Выявлять связь между деятельно-

стью и качествами человека. 

Занятие-практикум. 

Учимся правильно 

организовывать 

свою деятельность. 

1 Анализировать свои действия. 

Составлять устные тезисы. 

Составлять памятку. 

 

Способности и по-

требности челове-

ка. §4 

1 Характеризовать способности и 

потребности человека. 

Сравнивать материальные  и ду-

ховные потребности. 

Особые потребно-

сти людей с огра-

ниченными воз-

можностями. §4 

1 Постановка проблемы. 

Умение делать выводы. 

Занятие-практикум. 

Учимся  узнавать и 

оценивать себя. 

1 Сравнить  себя с другими людьми. 

Анализировать свои проблемы. 

Концентрировать внимание на не-

обходимом предмете, отключаясь 

от постороннего. 

Личные и деловые 

отношения. §5 с.40-

44 

1 Использовать элементы причинно-

следственного анализа при харак-

теристике социальных связей 

младшего подростка с однокласс-

никами, сверстниками, друзьями, 

учителями  

Лидерство. §5с.44-

48 

1 Оценивать собственное умение 

общаться с одноклассниками и 

друзьями, учителями. 
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Занятие-практикум. 

«Что человеку 

нужно» 

1 Характеризовать и конкретизиро-

вать примерами потребности чело-

века, слагаемые жизненного успе-

ха. Соц. опрос. Разработка анкеты. 

Занятие-практикум. 

Учимся составлять 

портрет личности. 

1 Выявление характерных черт лич-

ности. 

Составление наглядного пособия 

«Человек и его деятельность».  

Межличностные 

отношения. §6 

1 Оценивать собственные действия и 

отношения с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Социаль-

ная сфера 

жизни 

общества 

9 

Человек в малой 

группе. §7 

1 Характеризовать виды групп. 

Нахождение информации в источ-

нике. 

Конкретизировать на примерах ро-

ли в группах. 

Занятие-практикум. 

Учимся группой 

делать полезные 

дела. 

1 Анализировать информацию. 

Составление автобиографических 

списков. 

Общение. §8 

1 Сравнивать речевое и неречевое 

общение. 

Характеризовать качества, помо-

гающие общению. 

Занятие-практикум. 

Учимся общаться. 

1 Конкретизировать примерами раз-

ные стили общения. 

Умение выражать свои мысли. 

Разработка памятки «Общение». 

Социальные кон-

фликты и пути их 

разрешения. §9 

с16-19 

1 Называть, описывать и иллюстри-

ровать примерами виды межлич-

ностных конфликтов.  

Оценивать стадии конфликтов. 

Занятие-практикум. 

Учимся взаимодей-

ствовать с окружа-

ющими. 

Развитое правосо-

знание и высокий 

уровень правовой 

культуры – основа 

свободы личности.  

1 

Разработка памятки «Верный вы-

ход из конфликта». 

 

Межличностные 

конфликты и спо-

собы их разреше-

ния. §9 с.79-81 

1 

Составлять план доходов и расхо-

дов своей семьи. 

Межнациональные 1 Описывать народы Кубани и их 
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отношения на Ку-

бани 

 

культуру.  

Объяснить значение толерантных 

взаимоотношений.  

Занятие-практикум. 

Учимся вести себя 

в ситуации кон-

фликта. 

1 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при харак-

теристике конфликтной ситуации. 

Социаль-

ные нор-

мы 

9 

Мораль, ее основ-

ные принципы. §10 
1 

Характеризовать на примерах доб-

рые дела. 

Аргументировать свое мнение. 

Оценивать свои поступки с пози-

ции морали. 

Занятие – практи-

кум. Учимся делать 

добро. 
1 

Описывать свои дела и поступки с 

позиции морали. 

Моральные нормы 

и нравственный 

выбор. §11 с.92-96 

1 

Называть и иллюстрировать при-

мерами сходство и противоречия 

моральных норм и нравственного 

выбора. 

Моральная ответ-

ственность. §11 

с.96-99 
1 

Показывать на примерах высоко-

нравственные поступки.  

Занятие – практи-

кум. Учимся по-

беждать страх. 
1 

Оценивать собственное состояние 

в стрессовых ситуациях. 

 Анализировать советы психолога. 

Делать выводы. 

Умение выражать свои мысли в 

публичной речи.  

Золотое правило 

нравственности. 

Гуманизм. §12 

с.100-102 

 

1 

Объяснять смысл бесчеловечных 

поступков. 

Формулировать свое определение 

гуманизма. 

Характеризовать добрые поступки. 

Занятие – практи-

кум. Золотое пра-

вило морали. 
1 

Объяснять смысл понятия «Золо-

тое правило морали». 

Общественные 

ценности. Волон-

терское движение 

на Кубани. §12 

с.102-105 

1 

Характеризовать Общественные 

ценности. 

Оценивать свои поступки с точки 

зрения морали. 

Активизировать нравственную ак-

тивность. 

Занятие – практи-

кум. Могут ли по-

ступки человека 

быть бесчеловеч-

1 

Описывать бесчеловечные поступ-

ки. 

Высказывать свою позицию. 

Выражать свои мысли средствами 
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ными? плаката. 
 Итоговое обобще-

ние. 
1  

 

 

7 класс 

 

Раздел Ко

л-

во 

ча-

сов 

Темы Кол

-во 

ча-

сов 

Основные виды дея-

тельности обучающихся 

(на уровне универсаль-

ных учебных действий) 

  

Вводный урок. С.5-6 1 

Вспомнить основные ито-

ги прошлого 

 года обучения.  

Познакомиться с основ-

ным содержанием 

 курса 7 класса.  

Наметить перспективу со-

вершенствования умений 

и навыков в процессе 

учебной 

 деятельности.  

Определить основные тре-

бования к  

результатам обучения и 

критерии успешной рабо-

ты учащихся.  

Социаль-

ные нор-

мы 

3 

Социальные нормы как регуля-

торы поведения человека в об-

ществе. §1С.8-9 

  

 

1 Характеризовать на при-

мерах социальные нормы 

и их роль в общественной 

жизни. 

Называть виды норм. 

Общественные ценности. 

Долг. Совесть. §1 с.9-15 

1 Характеризовать обще-

ственные ценности.  

Называть моральные пра-

вила.  

Приводить примеры 

должного поведения.  

Раскрывать особенности 

правильного поведения в 

разные эпохи.  

Занятие-практикум. Разра-

ботка памятки «Сетикет» 
1  Систематизировать 

наиболее часто задавае-

мые вопросы.  

Устанавливать причины 
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актуальности тех или 

иных вопросов для обуча-

ющихся. 

  

Гражда-

нин и гос-

ударство 

8 Конституционные права и 

свободы человека и гражда-

нина в Российской Федера-

ции.§2 с.16-17 

1 Характеризовать консти-

туционные права и свобо-

ды граждан РФ. 

Приводить пример прав и 

свобод. 

Анализировать источники. 

 

Основные международные 

документы о правах челове-

ка и правах ребенка. §2 с.17-

22 

 

1 Называть права ребенка и 

характеризовать способы 

их защиты.  

Приводить примеры защи-

ты прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения 

родителей.  

Раскрывать особенности 

правового статуса несо-

вершеннолетних. Раскры-

вать значение дисциплины 

как необходимого условия 

существования общества и 

человека.  

Характеризовать различ-

ные виды дисциплины.  

Моделировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с последствия-

ми нарушения общеобяза-

тельной и специальной 

дисциплины.  

 

 

Занятие-практикум. «Я имею 

право».  

1 Характеризовать ответ-

ственность за нарушение 

законов.  

Определить черты законо-

послушного поведения.  

Моделировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с последствия-

ми противозаконного по-

ведения.  

Описывать и иллюстриро-

вать примерами проявле-

ния ответственности несо-
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вершеннолетних.  

Конституционные обязанно-

сти гражданина Российской 

Федерации.§3 

 

1 Характеризовать защиту 

Отечества как долг и обя-

занность гражданина РФ.  

Приводить примеры важ-

ности подготовки к ис-

полнению воинского долга  

Практикум по теме «Регули-

рование поведения людей в 

обществе» Конституционные 

обязанности гражданина 

Российской Федерации 

1 Систематизировать наибо-

лее часто задаваемые во-

просы.  

Устанавливать причины 

актуальности тех или 

иных вопросов для обуча-

ющихся. 

Составление таблицы. 

Судебная система Россий-

ской Федерации. §7 с.57-60 

1 Характеризовать роль по-

требителя и производите-

ля в экономике.  

Приводить примеры их 

деятельности.  

Описывать различные 

формы организации хо-

зяйственной жизни.  

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с выполнением 

социальных ролей  
  Правоохранительные орга-

ны.§7 с.55-57 
1 Называть правоохрани-

тельные органы Россий-

ского государства. Иссле-

довать несложные практи-

ческие ситуации, связан-

ные с деятельностью пра-

воохранительных органов. 

Различать сферу деятель-

ности полиции, право-

охранительных органов.  

. 

Занятие-практикум. «Адво-

кат для ребят». 
1 Обобщить знания и рас-

ширить опыт решения по-

знавательных и практиче-

ских задач по изучаемой 

теме.  

 

Основы 

россий-

5 Система российского зако-

нодательства§5 
1 Анализировать систему 

российского законода-
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ского за-

конода-

тельства 

тельства 

 

Нормативный правовой акт. 

 
1  Раскрывать значение со-

блюдения законов для 

обеспечения правопоряд-

ка.  

Объяснять и конкретизи-

ровать фактами социаль-

ной жизни связь закона и 

правопорядка, закона и 

справедливости. 

 

Признаки и виды правона-

рушений.§6 

Понятие коррупции. Кор-

рупционные правонару-

шения: виды, ответствен-

ность. 

1 Характеризовать ответ-

ственность за нарушение 

законов.  

Определить черты законо-

послушного поведения.  

 

Понятие, виды и функции 

юридической ответственно-

сти.§6 

1 Описывать и иллюстриро-

вать примерами проявле-

ния ответственности несо-

вершеннолетних.  

Моделировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с последствия-

ми противозаконного по-

ведения.  

Описывать и иллюстриро-

вать примерами проявле-

ния ответственности несо-

вершеннолетних 

 

 

Занятие-практикум.  Закон 

Краснодарского края «О ме-

рах по профилактике без-

надзорности и правонару-

шений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае». 

1 Объяснять значение зако-

нопослушного поведения. 

 Приводить примеры от-

клоняющегося поведения. 

Анализировать сводки 

ОДН. 

Составление памятки. 

Экономи-

ка 

12 Понятие экономики. §8 с.66-

70 

1 

Объяснять понятие «эко-

номика». 

Сравнивать натуральное и 

товарное хозяйство, эко-

номические интересы 
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производителя и потреби-

теля. 

Описывать основных 

участников экономики. 

Анализировать взаимо-

связь деятельности основ-

ных участников экономи-

ки. 

Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов.  §8 

с.70-72 1 

 Объяснять значение ре-

сурсов в жизни общества. 

Характеризовать основные 

виды ресурсов и потреб-

ностей. 

Каким должен быть совре-

менный работник. Выбор 

профессии. §9с.73-75 
1 

 Описывать составляющие 

квалификации работника.  

Объяснять взаимосвязь 

квалификации, количества 

и качества труда 

Заработная плата и стимули-

рование труда. §9 с.75-83 

1 

Характеризовать факторы, 

влияющие на размер зара-

ботной платы.  

Характеризовать формы 

оплаты труда. 

Объяснять значение сти-

мулирования труда. 

Занятие-практикум. Секреты 

профессионального успеха. 

1 

Систематизировать наибо-

лее часто задаваемые во-

просы.  

Устанавливать причины 

актуальности тех или 

иных вопросов для обуча-

ющихся. План-проект 

«Выбираю профессию» 

Производство - основа эко-

номики. §10 

1 

Раскрывать роль произ-

водства в удовлетворении 

потребностей общества.  

Характеризовать факторы, 

влияющие на производи-

тельность труда Объяс-

нять значение разделения 

труда в развитии произ-

водства.  

Издержки, выручка, при-

быль. §10 

 

1 

Различать общие, посто-

янные и переменные за-

траты производства.  

Выполняют тестовые за-
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дания.  

Предпринимательская дея-

тельность.§11 

1 

 Объяснять значение биз-

неса в экономическом раз-

витии страны.  

Характеризовать особен-

ности предприниматель-

ской деятельности.  

Сравнивать формы орга-

низации бизнеса. Иссле-

довать несложные практи-

ческие ситуации, связан-

ные с достижением успеха 

в бизнесе.  

Выражать собственное от-

ношение к бизнесу с мо-

рально-этических пози-

ций. 

Обмен. Торговля и ее фор-

мы. Реклама.§12 

1 

Объяснять условия осу-

ществления обмена в эко-

номике.  

Характеризовать торговлю 

и ее формы как особый 

вид экономической дея-

тельности.  

Раскрывать роль рекламы 

в развитии торговли.  

Выражать собственное от-

ношение к рекламной ин-

формации.  

Оценивать свое поведение 

с точки рационального по-

купателя. 

Деньги и их функции.  Кар-

манные деньги: за и против. 

§13 

1 

Описывать виды денег.  

Раскрывать на примерах 

функции денег. Опреде-

лить роль карманных де-

нег для подростка.  

Исследовать несложные 

практические ситуации 

Экономические функции 

домохозяйства. Бюджет мо-

ей семьи.§14 

1 

Раскрывать понятие «се-

мейный бюджет».  

Приводить примеры раз-

личных источников дохо-

дов семьи.  

Различать обязательные и 

произвольные расходы.  
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Занятие – практикум. Кон-

курс плакатов «Товар XXI 

века». 
1 

Обоснование экономиче-

ских и потребительских 

преимуществ выбранного 

товара. 

Общество 4 Взаимосвязь общества и 

природы.§15 

1 

Характеризовать деятель-

ность государства по 

охране природы.  

Называть наказания, уста-

новленные законом для 

тех, кто наносит вред, ил-

люстрировать примерами 

возможности обществен-

ных организаций  и граж-

дан в сбережении приро-

ды.  

.  

 

Глобальные проблемы со-

временности.§17 

1 

Описывать состояние 

неисчерпаемых богатств 

Земли.  

Опасность загрязнения 

воды, почвы и атмосферы. 

 Характеризовать отноше-

ние людей  к глобальным 

проблемам.  

 

Экологический кризис и пу-

ти его разрешения.§16 

1 

Объяснять необходимость 

активной деятельности по 

охране природы.  

Характеризовать смысл 

экологической морали. 

 Понимать, что ресурсы 

исчерпаемы.  

Различать ответственное и 

безответственное отноше-

ние к природе.  

Объяснять значение при-

родных ресурсов в жизни 

общества. 

 

Занятие – практикум. Плакат 

–«Мы любим наш край».  
1 

Определить собственное 

отношение к природе, 

природным богатствам 

края. Создание плакатов. 
 Итоговое обобщение. 1  
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8класс 

 

Раздел Ко

л-

во 

ча-

сов 

Темы Кол

-во 

ча-

сов 

Основные виды дея-

тельности обучающихся 

(на уровне универсаль-

ных учебных действий) 

Человек. 

Деятель-

ность че-

ловека 

6 

Биологическое и социальное 

в человеке.§1 

1 Выявлять отличия чело-

века от животных. 

Объяснять человеческие 

качества. Различать био-

логические и природные 

качества человека. 

Характеризовать и кон-

кретизировать при-

мерами биологическое и 

социальное в человеке. 

 

Понятие деятельности. Мно-

гообразие видов деятельно-

сти.§1 

1 Определять и конкрети-

зировать примерами 

сущностные характери-

стики деятельности. 

Приводить примеры ос-

новных видов деятель-

ности 

Взаимосвязь общества и 

природы.§2 
1 Раскрывать смысл поня-

тия «ноосфера». 

Оценивать утверждение о 

связи природы и общества 

и аргументировать свою 

оценку. 

Характеризовать воз-

можности человеческого 

разума. 

Раскрывать значение 

моральных норм. 

Конкретизировать на 

примерах влияние при-

родных условий на людей. 

Анализировать факты и 

обосновывать сделанные 

выводы 

Основные сферы жизни об-

щества и их взаимодей-

ствие.§3 

1 Выделять существенные 

признаки общества.  

Называть сферы обще-

ственной жизни и ха-
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рактерные для них соци-

альные явления. 

Показывать на конкрет-

ных примерах взаимосвязь 

основных сфер обще-

ственной жизни 

Развитие общества. Глобаль-

ные проблемы современно-

сти.§4 

1 Выявлять изменения со-

циальной структуры, свя-

занные с переходом в 

постиндустриальное об-

щество. 

Анализировать факты со-

циальной действитель-

ности, связанные с изме-

нением структуры обще-

ства. 

Раскрывать смысл поня-

тия «общественный про-

гресс». 

Приводить примеры про-

грессивных и регрес-

сивных изменений в об-

ществе. 

Характеризовать и кон-

кретизировать фактами 

социальной жизни пере-

мены, происходящие в со-

временном обществе 

(ускорение общественного 

развития). 

Использовать элементы 

причинно-следственно- го 

анализа при характеристи-

ке глобальных проблем 

Индивид, индивидуальность, 

личность.§5 
1 Раскрывать на конкрет-

ных примерах смысл по-

нятия «индивидуаль-

ность». 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристи-

ке социальных параметров 

личности. 

Выявлять и сравнивать 

признаки, характе-

ризующие человека как 
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индивида, индивидуаль-

ность и личность. 

Описывать агенты социа-

лизации, оказывающие 

влияние на личность. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, в 

которых проявляются раз-

личные качества личности, 

её мировоззрение, жиз-

ненные ценности и ориен-

тиры 

Сфера ду-

ховной 

культуры 

4 Культура, ее многообразие и 

основные формы.§6 
1 Определять сущностные 

характеристики понятия 

«культура». 

Различать и описывать 

явления духовной культу-

ры. 

Находить и извлекать 

социальную информацию 

о достижениях и пробле-

мах культуры из адапти-

рованных источников. 

Характеризовать духов-

ные ценности российского 

народа. 

Выражать своё отноше-

ние к тенденциям в куль-

турном развитии 

Образование, его значимость 

в условиях информационно-

го общества.§10 

1 Оценивать значение об-

разования в информа-

ционном обществе. 

Извлекать информацию 

о тенденциях в развитии 

образования из различных 

источников. 

Характеризовать с опо-

рой на примеры со-

временную образователь-

ную политику РФ. 

Обосновывать своё от-

ношение к непрерывному 

образованию 

Наука в жизни современного 

общества.§11 
1 Характеризовать 

науку как особую систему 

знаний. 
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Объяснять возрастание 

роли науки в современном 

обществе 

Религия как форма культу-

ры.§12 
1 Определять сущност-

ные характеристики ре-

лигии и её роль в культур-

ной жизни. 

Объяснять сущность и 

значение веротерпимости. 

Раскрывать сущность 

свободы совести. Оце-

нивать своё отношение к 

религии и атеизму 

Социаль-

ные нор-

мы 

4 

Мораль, ее основные прин-

ципы.§7 

1 Объяснять роль морали 

в жизни общества. 

Характеризовать ос-

новные принципы морали. 

Характеризовать мо-

ральную сторону раз-

личных социальных ситу-

аций. 

Использовать элементы 

причинно-след- ственного 

анализа для объяснения 

влияния моральных устоев 

на развитие общества и че-

ловека 

Долг. Совесть.§8 1 Осуществлять рефлек-

сию своих нравственных 

ценностей 

Моральная ответствен-

ность.§9 

1 Приводить примеры мо-

рального выбора. Давать 

нравственные оценки соб-

ственным поступкам, по-

ведению других людей 

Отклоняющееся поведе-

ние.§16 
1 

Объяснять причины 

отклоняющегося поведе-

ния. 

Оценивать опасные по-

следствия наркомании и 

алкоголизма для человека 

и общества. 

Оценивать социальное 

значение здорового образа 

жизни 

Социаль- 3 Социальная структура обще- 1 Выявлять и различать 



30 

 

ная сфера 

жизни 

общества 

ства.§13 разные социальные общ-

ности и группы. 

Раскрывать причины 

социального неравенства. 

Приводить примеры 

различных видов соци-

альной мобильности. 

Характеризовать при-

чины социальных кон-

фликтов, используя меж-

предметные связи, мате-

риалы СМИ; показывать 

пути их разрешения. 

Находить и извлекать 

социальную информацию 

о структуре общества и 

направлениях её измене-

ния из адаптированных 

источников различного 

типа 

Социальный статус лично-

сти. Социальные роли.§14 

1 

Называть позиции, 

определяющие статус 

личности. 

Различать предписан-

ный и достигаемый ста-

тусы. 

Раскрывать и иллю-

стрировать примерами 

ролевой репертуар лично-

сти. 

Объяснять причины 

ролевых различий по тен-

дерному признаку, пока-

зывать их проявление в 

различных социальных 

ситуациях. 

Описывать основные 

социальные роли старших 

подростков. 

Характеризовать межпо-

коленческие отношения в 

современном обществе. 

Выражать собственное 

отношение к проблеме 

нарастания разрыва между 

поколениями 
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Этнос и нация. Отношения 

между нациями.§ 15 

1 

Знать и правильно ис-

пользовать в предлага-

емом контексте понятия 

«этнос», «нация», «на-

циональность». 

Конкретизировать 
примерами из прошлого и 

современности значение 

общего исторического 

прошлого, традиций в 

сплочении народа. 

Характеризовать про-

тиворечивость межнаци-

ональных отношений в со-

временном мире. 

Объяснять причины воз-

никновения межна-

циональных конфликтов и 

характеризовать воз-

можные пути их разреше-

ния 

Экономи-

ка 

16 Роль экономики в жизни об-

щества.§17 

1 

Раскрывать роль эко-

номики в жизни общества. 

Объяснять проблему 

ограниченности эконо-

мических ресурсов. 

Различать свободные и 

экономические блага. 

Приводить примеры при-

нятия решения на основе 

экономического выбора 

Типы экономических си-

стем.§18 

1 

Описывать и иллю-

стрировать примерами 

решения основных вопро-

сов участниками эконо-

мики. 

Различать и сопостав-

лять основные типы эко-

номических систем. 

Характеризовать спосо-

бы координации хо-

зяйственной жизни в раз-

личных экономических 

системах 

Собственность.§19 1 
Объяснять смысл по-

нятия «собственность». 
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Характеризовать и 

конкретизировать при-

мерами формы собствен-

ности. 

Называть основания 

для приобретения права 

собственности. 

Анализировать неслож-

ные практические си-

туации, связанные с реа-

лизацией и защитой прав 

собственности 

 

Рынок и рыночный меха-

низм.§20 

1 

Характеризовать ры-

ночное хозяйство как один 

из способов организации 

экономической жизни. 

Характеризовать 
условия функционирова-

ния рыночной экономиче-

ской системы. 

Описывать действие 

рыночного механизма 

формирования цен на то-

вары и услуги. 

Формулировать соб-

ственное мнение о роли 

рыночного механизма ре-

гулирования экономики в 

жизни общества 

Производство - основа эко-

номики.§21 стр.175-178 

1 

Объяснять решающую 

роль производства как ис-

точника экономических 

благ. 

Различать товары и 

услуги как результат про-

изводства. 

 

Факторы производства.§21 

стр.178-184 

1 

Называть и иллю-

стрировать примерами 

факторы производства. 

Находить и извлекать 

социальную информацию 

о производстве из адапти-

рованных источников. 

 



33 

 

Предпринимательская дея-

тельность.§22 

1 

Описывать социально-

экономическую роль и 

функции предпринима-

тельства. 

Сравнивать различные 

организационно-пра- во-

вые формы предпринима-

тельской деятельности. 

Объяснять преимуще-

ства и недостатки малого 

бизнеса. 

Выражать собственное 

отношение к проблеме со-

блюдения морально-

этических норм в пред-

принимательстве . 

Оценивать возможности 

своего участия в предпри-

нимательской деятельно-

сти 

Роль государства в экономи-

ке.§23 стр.193-195 

1 

Характеризовать эко-

номические функции го-

сударства. 

Описывать различные 

формы вмешательства 

государства в рыночные 

отношения. 

 

Налоги: система налогов.§23 

стр.195-197 1 

Различать прямые и 

косвенные налоги. 

 

Государственный бюджет 

Российской Федерации.§23 

стр.197-200 

1 

Раскрывать смысл по-

нятия «государственный 

бюджет». 

Приводить примеры гос-

ударственной политики 

регулирования доходов и 

расходов 

Бюджет государства и се-

мьи. Источники доходов и 

расходов семьи.§24 

1 

Называть основные 

источники доходов граж-

дан. 

Раскрывать причины 

неравенства доходов насе-

ления. 

Объяснять необходи-

мость перераспределения 
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доходов. 

Потребление.§25 

1 

Описывать закономер-

ность изменения по-

требительских расходов 

семьи в зависимости от 

доходов. 

Характеризовать виды 

страховых услуг, пре-

доставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах 

меры защиты прав потре-

бителей 

Инфляция, ее послед-

ствия.§26 стр.215-220 

1 

Различать номиналь-

ные и реальные доходы 

граждан. 

Показывать влияние 

инфляции на реальные до-

ходы и уровень жизни 

населения. 

Объяснять связь се-

мейной экономики с ин-

фляционными процессами 

в стране. 

 

Банковские услуги, предо-

ставляемые гражданам. Бан-

ковская система Рос-

сии.§26стр221-223 

1 

Называть и иллю-

стрировать примерами 

формы сбережений граж-

дан. 

Оценивать способы 

использования сбереже-

ний своей семьи с точки 

зрения экономической ра-

циональности. 

Характеризовать роль 

банков в сохранении и 

приумножении доходов 

населения 

Рынок труда.§27 

1 

Характеризовать без-

работицу как закономер-

ное явление рыночной 

экономики. 

Объяснять роль госу-

дарства в обеспечении за-

нятости. 

Оценивать собственные 

возможности на рынке 
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труда 

Разделение труда и специа-

лизация.§28 

1 

Описывать реальные 

связи между участниками 

международных экономи-

ческих отношений. 

Характеризовать при-

чины формирования ми-

рового хозяйства. 

 
 Итоговое обобщение. 1  

9класс 

 

Раздел Ко

л-

во 

ча-

сов 

Темы Кол

-во 

ча-

сов 

Основные виды дея-

тельности обучающихся 

(на уровне универсаль-

ных учебных действий) 

Полити-

ческая 

сфера 

жизни 

общества 

 

8 Политика и власть. 

Роль политики в жизни об-

щества. Государство, его 

существенные признаки. 

Функции государства. Внут-

ренняя и внешняя политика 

государства. Формы правле-

ния. Формы государственно-

территориального устрой-

ства. Политический режим. 

Демократия, ее основные 

признаки и ценности. Выбо-

ры и референдумы. Разделе-

ние властей. Участие граж-

дан в политической жизни. 

Опасность политического 

экстремизма. Политические 

партии и движения, их роль 

в общественной жизни. 

8 Характеризовать власть и 

политику как социальные яв-

ления Раскрывать признаки 

суверенитета. Различать фор-

мы правления и государствен-

ного устройстваСопоставлять 

различные типы политических 

режимов. 

Называть и раскрывать 

основные принципы демокра-

тического устройства. Рас-

крывать принципы правового 

государства. Характеризовать 

разделение властей. Раскры-

вать сущность гражданского 

общества. Характеризовать 

местное самоуправление. Ана-

лизировать влияние полити-

ческих отношений на судьбы 

людей. 

Проиллюстрировать ос-

новные идеи темы на примерах 

из истории, современных со-

бытий, личного социального 

опыта. 

Описывать различные 

формы участия гражданина в 

политической жизни. 

Обосновывать ценность и 

значимость гражданской ак-

тивности. 

Приводить примеры граж-

данственности. Назвать при-

знаки политической партии и 
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Гражданское общество. Пра-

вовое государство. Местное 

самоуправление. Межгосу-

дарственные отношения. 

Межгосударственные кон-

фликты и способы их разре-

шения. 

 

показать их на примере одной 

из партий РФ. 

Характеризовать проявления 

многопартийности 

 

Гражда-

нин и 

государ-

ство 

 

6 Субъекты федерации.Органы 

государственной власти и 

управления в Российской 

Федерации. Президент Рос-

сийской Федерации, его ос-

новные функции. Федераль-

ное Собрание Российской 

Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Су-

дебная система Российской 

Федерации. Правоохрани-

тельные органы. Граждан-

ство Российской Федерации. 

Конституционные права и 

свободы человека и гражда-

нина в Российской Федера-

ции. Конституционные обя-

занности гражданина Рос-

сийской Федерации. Взаи-

моотношения органов госу-

дарственной власти и граж-

дан. Механизмы реализации 

и защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина в 

РФ.Основные международ-

ные документы о правах че-

ловека и правах ребенка. 

6 Характеризовать Консти-

туцию РФ как закон высшей 

юридической силы. 

Приводить конкретные 

примеры с опорой на текст 

Конституции РФ, подтвер-

ждающие её высшую юриди-

ческую силу. 

Называть главные задачи 

Конституции. 

Объяснять, какие принци-

пы правового государства от-

ражены в статьях 2, 10, 15, 17, 

18 Конституции РФ. 

Характеризовать принци-

пы федерального устройства 

РФ. 

Проводить различия между 

статусом человека и статусом 

гражданина Объяснять смысл 

понятия «права человека». 

Объяснять, почему Всеоб-

щая декларация прав человека 

не является юридическим до-

кументом. 

Классифицировать права и 

свободы (приводить примеры 

различных групп прав). Раз-

личать правонарушение и 

правомерное поведение. 

Называть основные виды и 

признаки правонарушений. 

Характеризовать юридиче-

скую ответственность в каче-

стве критерия правомерного 

поведения. 

Называть основные право-

охранительные органы РФ. 

Различать сферы деятель-

ности правоохранительных ор-

ганов и судебной системы. 
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Приводить примеры деятель-

ности правоохранительных ор-

ганов. Объяснять смысл пре-

зумпции невиновности. 

 

Основы 

россий-

ского за-

конода-

тельства 

 

19 
Система российского 

законодательства. Источни-

ки права. Нормативный пра-

вовой акт. Правоотношения. 

Правоспособность и дееспо-

собность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, 

виды и функции юридиче-

ской ответственности. Пре-

зумпция невиновности. 

Гражданские правоотноше-

ния. Основные виды граж-

данско-правовых договоров. 

Право собственности. Права 

потребителей, защита прав 

потребителей. Способы за-

щиты гражданских прав. 

Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудовой 

договор и его значение в ре-

гулировании трудовой дея-

тельности человека. Семья 

под защитой государства. 

Права и обязанности детей и 

родителей. Защита интересов 

и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей. Осо-

19 Объяснять, почему закон 

является нормативным актом 

высшей юридической силы. 

Сопоставлять позитивное 

и естественное право. 

Характеризовать основные 

элементы системы российского 

законодательства. Раскрывать 

смысл понятия «правоотноше-

ния», показывать на примерах 

отличия правоотношений от 

других видов социальных от-

ношений. 

Раскрывать смысл понятий 

«субъективные юридические 

права» и «юридические обя-

занности участников правоот-

ношений». 

Объяснять причины субъ-

ективности прав и юридиче-

ского закрепления обязанно-

стей участников правоотноше-

ний. 

Раскрывать особенности 

возникновения пра-

воспособности и дееспособно-

сти у физических и юридиче-

ских лиц. 

Объяснять причины этих 

различий. 

Называть основания воз-

никновения правоотношений. 

Характеризовать особенности 

гражданских правовых отно-

шений. 

Называть виды и приво-

дить примеры гражданских до-

говоров. 

Раскрывать особенности 

гражданской дееспособности 

несовершеннолетних. 

Находить и извлекать ин-

формацию о правах потребите-

ля, предусмотренных законом 

РФ. 

Раскрывать на примерах 

меры защиты прав потребите-

лей. Называть основные юри-
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бенности административно-

правовых отношений. Адми-

нистративные правонаруше-

ния. Виды административно-

го наказания. Уголовное 

право, основные понятия и 

принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая 

оборона. Цели наказания. 

Виды наказаний. Особенно-

сти правового статуса несо-

вершеннолетнего. Права ре-

бенка и их защита. Дееспо-

собность малолетних. Дее-

способность несовершенно-

летних в возрасте от 14 до 18 

лет. Особенности регулиро-

вания труда работников в 

возрасте до 18 лет. Правовое 

регулирование в сфере обра-

зования. Особенности уго-

ловной ответственности и 

наказания несовершеннолет-

них. Международное гума-

нитарное право. Междуна-

родно-правовая защита 

жертв вооруженных кон-

фликтов. 

 

дические гарантии права на 

свободный труд. Характери-

зовать особенности трудовых 

правоотношений. 

Объяснять роль трудового 

договора в отношениях между 

работниками и работодателя-

ми. 

Раскрывать особенности 

положения несовер-

шеннолетних в трудовых пра-

воотношениях. Объяснять 

условия заключения и растор-

жения брака. 

Приводить примеры прав и 

обязанностей супругов, роди-

телей и детей. 

Находить и извлекать ин-

формацию о семейных право-

отношениях из адаптирован-

ных источников различного 

типа. Определять сферу об-

щественных отношений, регу-

лируемых административным 

правом. Характеризовать 

субъектов административных 

правоотношений. Указывать 

основные признаки админи-

стративного правонарушения. 

Характеризовать значение 

административных наказаний. 

Характеризовать особенности 

уголовного права и уголовно-

правовых отношений. Указы-

вать объекты уголовно-

правовых отношений. 

Перечислять важнейшие 

признаки преступления. 

Отличать необходимую 

оборону от самосуда. 

Характеризовать специ-

фику уголовной ответ-

ственности несовершеннолет-

них. Называть основные со-

циальные права человека. 

Раскрывать понятие «со-

циальное государство». 

На конкретных примерах 

конкретизировать основные 

направления социальной поли-

тики нашего государства. 

Объяснять сущность гумани-

тарного права. Характеризо-

вать основные нормы, направ-
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ленные на защиту раненых, во-

еннопленных, мирного населе-

ния. Указывать методы и 

средства ведения войны, кото-

рые запрещены. 

Объяснять значение меж-

дународного гуманитарного 

права. 

 

 Итоговое обобщение. 1  
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