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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественно-

научные предметы» и в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общая недельная нагрузка для 6-9 кл.  1 час в неделю, 34 учебных недели.  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Обществознание» (6-9 классы) для основной школы Издательского центра 

«Просвещение» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой(ОС «Школа России»). Данная линия учебников соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

6 класс 

Введение в курс «Обществознание 6 класс». 

Знакомство с курсом «Обществознание 6 класс». Цели, задачи изучения предмета. Структура, особенности содержания учебника. 

Глава 1. Загадка человека. 

Принадлежность двум мирам. Что такое наследственность. Наследственность – биологическая сущность всех людей. Можно ли 

влиять на наследственность 

Человек – личность. Что такое личность. Индивидуальность – плохо или хорошо? Сильная личность, – какая она. 

Отрочество – особая пора жизни. Легко ли быть подростком? Отрочество – пора мечтаний. Самостоятельность – показатель 

взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари. 

Потребности и способности человека. Какие бывают потребности. Способности человека. Внутренний мир человека. 

Когда возможности ограничены. Понятие «возможность». Ограниченные возможности: о том, какими они бывают, и тех, кто 

старается их преодолеть. Необычный театр. Как расширить границы своих возможностей. Важная сторона отношений. Взаимодействие с 

людьми с ограниченными возможностями. 

Мир увлечений. Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Свободное время: телевизор, компьютер и 

мобильный телефон. Что такое хобби. 

Глава 2. Человек и его деятельность.  

Деятельность человека. Значение слова «деятельность». Основные формы деятельности. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения как  условие успешной деятельности. 

Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. Какие правила помогают успешно трудиться. 

Учение – деятельность школьника. Школьное образование. Уровни образования. Самообразование. Формы самообразования. Что 

дает человеку самообразование. 

Познание человеком мира и себя. Познание мира и себя. Зачем нужна самооценка. Как познание себя и правильная самооценка 

помогают самосовершенствованию. 

Глава 3. Человек среди людей. 

Отношения с окружающими. Понятие «межличностные отношения». Чувства – основа межличностных отношений. Виды 

межличностных отношений. Правила взаимодействия с окружающими. 



Общение. Что такое общение. Цели общения. Средства общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.  

Человек в группе. Какие бывают группы. Кто может быть лидером. Правила в группе. Поощрения и наказания в группе.  Выбор 

группы. 

Отношения со сверстниками. Что такое дружба. Что мешает дружить. 

Конфликты в межличностных отношениях. Как возникает межличностный конфликт. Выбор поведения при конфликте. Разрешение 

конфликта. Как правильно вести себя в ситуации конфликта. 

Семья и семейные отношения. Понятие «семья».  Семейные отношения. Конфликт поколений. Семейные традиции. Правила 

построения отношений с родителями. 

Заключение. Обобщение и закрепление полученных знаний и умений. Анализ результатов работы класса, отдельных учащихся за 

прошедший год. 

 

7 класс 

         Введение в курс «Обществознание 7 класс». 

 Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава 1. Мы живем в обществе. 

Общество – что это такое? Как устроено общество. Общественные отношения. Социальная солидарность. 

Что значит жить по правилам. Многообразие правил. Социальные нормы. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды и церемонии. 

Правила этикета и хорошие манеры. Сетикет. 

Экономика и ее основные участники. Что такое экономика?  Натуральное и товарное хозяйство. Материальные (экономические) 

блага. Основные участники экономики.  

Производственная деятельность человека. Что и как производить. Затраты производства. Прибыль. Успешное прогнозирование 

своего дела. 

Обмен, торговля, реклама. Зачем люди обмениваются. Торговля и ее формы.  Реклама – двигатель торговли.  

Домашнее хозяйство. Понятие «домохозяйство». Виды домохозяйств. Экономические функции домохозяйств. Доходы и 

потребления домашних хозяйств. Семейный бюджет. Финансовые цели и планы. Активы и пассивы. 

Бедность и богатство. Потребительская корзина и прожиточный минимум. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Человек в обществе: труд и социальная лестница. Путь к успеху лежит через труд. Планирование своего жизненного пути. 

Зачем людям государство. Страна и государство. Когда и почему возникло государство. Может ли прожить общество без 

государства. Что отличает граждан от подданных. Правила использования государственных документов, удостоверяющие личность 

гражданина РФ и его права. 

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

Культура и ее достижения. Культура вокруг нас.  Какими путями человек приобщается к культуре. Культурный человек. Правила 

изучения и охранения памятников культуры своего края. 

Глава 2. Наша Родина – Россия. 

Наша страна на карте мира. Российская Федерация. Государственный язык. Что такое патриотизм и как быть патриотом. 

Государственные символы России: герб, флаг, гимн. 

Конституция РФ. Конституция – основной закон страны. Конституция РФ как юридический документ. 

Гражданин России. Понятие «гражданин». Права и обязанности граждан России. 

Мы – многонациональный народ. Понятие «нация». Мы – дети разных народов, мы – один народ. Многонациональная культура России.  



Что такое национальность. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. В чем заключается военная служба. Готовить себя к исполнению воинского долга. 

Заключение (2 часа). 

Обобщение и закрепление полученных знаний и умений. Анализ результатов работы класса, отдельных учащихся за прошедший год. 
 

8 класс 

Введение в курс «Обществознание 8 класс». 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава 1. Личность и общество. 

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Мышление и речь. Способность человека к творчеству. Как 

человек реализует себя? Деятельность человека, ее виды.  

Человек, общество, природа. Природа и ее значение в жизни человека. Связь человека с природой. Человек – венец природы? 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Что мы называем обществом? Основные сферы жизни общества. Ступени развития 

общества. 

Развитие общества. Изменчивость и стабильность. Реформы и реформаторы. Развитие человечества в 21 веке. Глобальные проблемы 

современности. Российское общество сегодня. 

Глава 2. Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной жизни. Духовная сфера жизни общества. Многообразие мира культуры. Развитие культуры в современной России. 

Мораль. Что такое мораль. Нормы, идеалы, ценности морали. Добро и зло. Что такое долг. 

Моральный выбор – это ответственность. Моральный выбор. Свобода – это ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение личности. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Образование. Значение образования в современном обществе. Образование в России. Непрерывность образования. 

Наука в современном обществе. Что такое наука? Научно-технический прогресс (НТП). Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли современной науки. 

Религия как одна из форм культуры. Особенности религиозной веры. Роль религии в жизни общества. Религиозные организации и 

объединения. Свобода совести, свобода вероисповедания. 

Влияние искусства на развитие личности и общества. Искусство – форма духовной культуры. Многообразие видов искусства. Влияние 

искусства на развитие личности. 

Глава 3. Социальная сфера. 

Социальная структура общества. Что такое социальная структура. Социальная мобильность. Многообразие социальных групп. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе. В поисках себя. Отцы и дети. По признаку пола. 

Семья как малая группа. Функции семьи. Основные роли членов семьи. Семейные ценности. 

Нации и межнациональные отношения. Этнос, нация, национальность. Отношения между нациями. Отношение к истории и традициям 

народа. Межнациональные отношения в современном обществе. 

Социализация личности и отклоняющееся поведение. Социальные нормы. Какое поведение считают отклоняющимся. Алкоголизм и 

наркомания. Причины отклоняющегося поведения. 

Социальная политика государства. Что такое социальная политика государства. Политика формирования доходов населения. Пенсионное 

обеспечение. Социальная защита населения. Развитие социальных отраслей. 



Глава 4. Экономика. 

Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Свободные и экономические блага. Экономический выбор и 

альтернативная стоимость. 

Главные вопросы экономики. Нужно ли регулировать производство? Что, как и для кого производить. Экономическая система и ее 

функции. Типы экономических систем. 

Рыночная экономика. Рынок и условия его функционирования. Спрос и предложение на рынке. Рыночное равновесие. 

Производство – основа экономики. Главный источник экономических благ. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 

Предпринимательская деятельность. Роль предпринимательства в экономике. Цели фирмы и ее основные организационно-правовые 

формы. Малое предпринимательство. 

Роль государства в экономике. Зачем экономике государство. Почему мы платим налоги. Государственный бюджет. 

Инфляция и семейная экономика. Номинальные и реальные доходы. Формы сбережений граждан. 

Банковские услуги, предоставляемы гражданам. Дистанционное банковское обслуживание. 

Страховые услуги. Зачем нужно страховаться? Как предоставляют страховые услуги. Финансовая грамотность. 

Рынок труда и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. 

Современный работник.  Выбор жизненного пути. Готовимся выбирать профессию.  

Заключение. 

Обобщение и закрепление полученных знаний и умений. Анализ результатов работы класса, отдельных учащихся за прошедший год. 

разделение труда. 

 

9 класс 

Введение в курс «Обществознание 9 класс». 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава 1. Политика. 

Политика и власть. Что такое политика? Политическая власть. Роль политики в жизни общества. Политическая жизнь и средства 

массовой информации. 

Государство. Происхождение государства. Признаки государства. Формы государства. Гражданство.  

Политические режимы. Тоталитарный режим. Авторитарный режим. Демократия. 

Правовое государство. Понятие правового государства. Соединение и силы справедливости. Власть в правовом государстве. 

Принципы (признаки) правового государства.  

Гражданское общество и государство. Что такое гражданское общество? Местное самоуправление. Общественная палата. Участие 

граждан в жизни гражданского общества. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдумы. Право на равный доступ к государственной службе. Обращения в органы 

власти. Другие пути влияния на власть. Значение свободы слова. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения. 

Глава 2. Право. 

Роль права в жизни человека, общества и государства. В чем смысл понятия «право»? Мера свободы, справедливости и 

ответственности. Норма права. Закон. Система законодательства. Право и закон. 



Правоотношения и субъекты права. Сущность и особенности правоотношения. Субъекты правоотношения. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Правонарушение и его признаки. Виды правонарушений. Юридическая 

ответственность. Виды юридической ответственности. 

Правоохранительные органы. Полиция. Суд. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция РФ. Этапы развития конституции. Закон высшей юридической силы. Основные задачи Конституции.  

Основы конституционного строя РФ. Что такое конституционный строй. Основы государства. Основные принципы. 

Права и свободы человека и гражданина. Что такое права человека. От идеи к юридическим нормам. Международные правовые 

документы. Идеал современного права или юридический документ? Юридические гарантии и система защиты прав человека. Права 

ребенка. 

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

гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Как устроиться на работу. 

Семейные правоотношения. Юридические понятия семьи и брака. Условия и порядок заключения брака. Сущность и особенности 

семейных правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное право. Понятие и черты административного правоотношения. 

Уголовно-правовые отношения. Особенности уголовного права и уголовно-правовых отношений. Понятие преступления.  Уголовное 

наказание и ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Конституция России о социальных правах. Роль государства в обеспечении социальных прав. Право на жилище. 

Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной здоровья. Как правильно читать юридический документ и применять его 

положения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Международное гуманитарное право. Значение международного 

гуманитарного права. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Право на образование. Итоговая аттестация. Права, обязанности и 

ответственность обучающихся. 

Заключение. 

Обобщение и закрепление полученных знаний и умений. Анализ результатов работы класса, отдельных учащихся за прошедший год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, 

являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

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

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

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 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, социально-философских 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 (производитель, потребитель и др.); 

• 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;  

4) выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

5) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;  

6) 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;  

7) объяснение изученных положений на конкретных примерах; оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде;  

8) выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; определение собственного отношения к 

явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы учебного предмета: 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

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

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

• 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; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Общество 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

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 характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни 

современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 



Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 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 проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 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 культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• 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; 

• 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; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

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

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 



• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• 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 семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

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 основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

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 «гражданство»; 

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

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• 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; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• 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; 

• 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 предпринимательства; 

• 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; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 



• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6 КЛАСС 

№ 
Наименование  

разделов и тем 

Количество часов 

Виды деятельности 
Виды и формы 

контроля 
ЭОР/ЦОР 

Реализация 

программы 

воспитания 
всего 

контроль

ные 

практически

е 

Введение. 

Раздел 1.Человек в социальном измерении (12 час.) 

 

Человек - личность. 

Социальные параметры 

личности. 

Индивидуальность.  

 

Сильная личность 

2 

- - Выявить отличия 

человека от 

животных. 

Объяснять 

человеческие 

качества. Различать 

биологические и 

природные качества 

человека. 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами 

биологическое и 

социальное в 

человеке. 

Определять своё 

отношение к 

различным 

Работа с 

учебником. 

Фронтальный 

опрос, 

https:|//re

sh.edu.ru/ 

8 

 

Человек познаёт 

мир.Познание человеком 

мира. Самосознание и 

самооценка. Способности 

человека 

 

Самосознание 

2 

- - Работа с 

учебником. 

Устный опрос 

https:|//re

sh.edu.ru/ 

8 

 

Человек и его деятельность. 

Деятельность человека, ее 

основные формы (труд, 
3 - 1 

Работа с 

учебником. 

Письменная 

https:|//re

sh.edu.ru/ 6,8 



игра, учение). Мотивы 

деятельности. Знания и 

умения как условие 

успешной деятельности 

 

 

Жизнь человека 

многогранна 

качествам человека. 

Выявлять связь 

между мышлением и 

речью. Объяснять 

понятие 

«самореализация». 

Определять и 

конкретизировать 

примерами 

сущностные 

характеристики 

деятельности. 

Приводить примеры 

основных видов 

деятельности. 

Систематизировать 
информацию о 
познании в форме 
схемы (таблицы). 
Давать оценку роли 
познавательной 
деятельности в 
жизни человека и 
общества 
Высказывать 

суждения о роли 

науки (научном 

познании) 

Анализировать 

неадаптированный 

текст (фрагмент 

научной статьи) 

Раскрывать 

сущность понятий. 

Систематизировать 

информацию о типах 

мировоззрения в 

форме таблицы 

работа. 

Текущий 

Составление 

плана, схемы 

 

Потребности человека. 

Потребности - 

биологические, 

социальные, духовные. 

Индивидуальный характер 

потребностей. Люди с 

ограниченными 

возможностями и особыми 

потребностями. Духовный 

мир человека. Мысли и 

чувства.  

2 - - 

Работа с 

учебником. 

Фронтальный 

опрос, 

https:|//re

sh.edu.ru/ 

        5,8 

 

На пути к жизненному 

успеху. Привычка к труду. 

Проблема выбора 

профессии. Важность 

взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

3 - - 

Работа с 

учебником. 

Устный опрос 

https:|//re

sh.edu.ru/ 

  

8 

 Итого по разделу 12 - -     

 



II. Человек среди людей (10час.) 

 

Межличностные 

отношения. Человек и 

ближайшее социальное 

окружение. Роль чувств в 

отношениях между 

людьми. Сотрудничество и 

соперничество.  

Солидарность, лояльность, 

толерантность, 

взаимопонимание 

3 1 - 

Выделять 

существенные 

признаки общества. 

Называть сферы 

общественной 

жизни и 

характерные для них 

социальные явления. 

Показывать на 

конкретных 

примерах 

взаимосвязь 

основных сфер 

общественной 

жизни 

Выявлять изменения 

социальной 

структуры, 

связанные с 

переходом в 

постиндустриальное 

общество. 

Анализировать 

факты социальной 

действительности, 

связанные с 

изменением 

структуры общества. 

Раскрывать смысл 

понятия 

«общественный 

прогресс». 

Приводить примеры 

прогрессивных и 

регрессивных 

Работа с 

учебником. 

Фронтальный 

опрос, 

https:|//resh

.edu.ru/ 

1,2,8 

 

Человек в 

группе.Социальные группы 

(большие и малые). 

Человек к малой группе. 

Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. 

Групповые нормы. 

2 - - 

Работа с 

учебником. 

Устный опрос 

https:|//resh

.edu.ru/ 

1,2,8 

 

Общение. Особенности 

общения людей разной 

возрастной категории. Цели 

общения. Средства 

общения. Стили общения. 
2 - - 

Работа с 

учебником. 

Письменная 

работа. 

Текущий 

Составление 

плана, схемы 

https:|//resh

.edu.ru/ 

1,2,8 

 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях.Межличностн

ые конфликты, причины их 

возникновения. 

Агрессивное поведение. 

Конструктивное 

разрешение конфликта. Как 

победить обиду и 

установить контакт. 

3 1 - 

Работа с 

учебником. 

Фронтальный 

опрос, 

https:|//resh

.edu.ru/ 

1,2,8 



изменений в 

обществе. 

Характеризовать и 

конкретизировать 

фактами социальной 

жизни перемены, 

происходящие в 

современном 

обществе (ускорение 

общественного 

развития). 

Использовать 

элементы причинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 

глобальных проблем 

. 

Систематизировать 

информацию о 

видах социальных 

конфликтов в форме 

схемы. Давать 

оценку поведения 

социальных групп в 

конфликтных 

ситуациях. 

 Итого по разделу 10       

III. Нравственныё основы жизни (10 час.) 

 

Человек славен добрыми делами. 

Доброе - значит, хорошее. Мораль. 

Золотое правило морали. Учимся 

делать добро. 

2 

- - Раскрывать понятия 

«моральная 

ответственность», 

«нравственный 

выбор», «добро», 

«зло». Раскрывать 

сущность морального 

Работа с 

учебником. 

Фронтальный 

опрос, 

https:|//resh

.edu.ru/ 3,4,8 

 

Будь смелым. Смелость. Страх - 

защитная реакция человека. 

Преодоление страха. Смелость и 
2 

- - Работа с 

учебником. 

Устный опрос 

https:|//resh

.edu.ru/ 

3,4,8 



отвага. Противодействие злу. регулирования 

отношений в 

обществе. 

Раскрывать сущность 

науки как 

социального 

института и 

показывать этапы его 

формирования. 

Систематизировать 

информацию об 

особенностях 

научного знания в 

форме схемы. 

Раскрывать понятие 

«образование» как 

процесс и результат 

деятельности, как 

социальный институт 

Характеризовать 

структуру 

образования в 

Российской 

Федерации. 

Раскрывать 

особенности 

образования на 

различных этапах 

общественного 

развития. Составлять 

сложный план. Давать 

оценку значению 

образования для 

самореализации 

личности 

 

Человек и человечность. 

Человечность. Гуманизм-уважение 

и любовь к людям. Внимание к тем, 

кто нуждается в поддержке. 2 

- - Работа с 

учебником. 

Письменная 

работа. 

Текущий 

Составление 

плана, схемы 

https:|//resh

.edu.ru/ 

3,4,8 

 

Заключительные уроки. 

Подготовка к контрольной работе 

2 

- - 

 

https:|//resh

.edu.ru/ 

 

 Итоговая контрольная 1 1 -     



работа. 
 

 
Повторительно-
обощающий урок 

1 
- - 

  
 

 

 Резерв 1       

Итого по разделу 34  

 

7 КЛАСС 

№ 
Наименование  

разделов и тем 

Количество 

часов 

Виды деятельности 

Виды и 

формы 

контроля 

ЭОР/ЦОР 

Реализация 

программы 

воспитания всего 

контр

ольн

ые 

прак

тиче

ские 

Раздел 1. Социальные ценности и нормы 

1.1 
Социальные 

ценности 
2 0 0 

Приводить примеры гражданственности и 

патриотизма: находить соответствующие факты в 

предоставленных учителем текстах и 

видеофрагментах, привлекать собственный опыт; 

Содействовать формированию традиционных 

российских социокультурных и духовно-

нравственных ценностей; готовности 

руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций; 

Самооце

нка с 

использо

ванием 

«Оцено

чного 

листа»; 

https:|

//resh.

edu.ru

/ 

3,

4,

8 

1.2 
Социальные 

нормы 
2 0 0 

Осваивать и применять знания о содержании и 

значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения: различать в описании 

жизненных ситуаций отдельные виды 

социальных норм (в том числе традиции и 

обычаи, нормы этикета, религиозные нормы); 

опрос https:|

//resh.

edu.ru

/ 

3,4,8 

1.3 

Мораль и 

моральный 

выбор. Право и 

мораль 

8 1 1 

Искать и извлекать информацию о принципах и 

нормах морали, проблеме морального выбора: 

выявлять соответствующие сведения из разных 

адаптированных источни- ков (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; Приводить 

примеры ситуаций морального выбора: находить 

соответствующие факты в предоставленных 

Тестиров

ание; 

https:|

//resh.

edu.ru

/ 1,2,4 



учителем текстах и контекстных задачах; 

 Итого по разделу 12  

Раздел 2. Человек как участник правовых отношений 

2.1 

Правоотношения 3 0 

0 

Сравнивать правоспособность и дееспособность: 

устанавливать основания для сравнения, отбирать 

приведённые в тексте описания; 

Определять и аргументировать с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт своё отношение 

к роли правовых норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения человека: 

выражать своё отношение к поступкам людей в 

конкретных ситуациях, регулируемых правовыми 

нормами, аргументированно объяснять роль 

правовой оценки поведения человека. Основы 

функциональной грамотности: глобальные 

компетенции; 

Практи

ческая 

работа; 

https:|//resh.edu

.ru/ 

2,3,

4 

2.2 

Правонарушения и 

их опасность для 

личности и общества 

2 0 

0 

Осваивать и применять знания о правонарушениях 

и их опасности для личности и общества: 

анализировать текстовую и аудиовизуальную 

информацию, содержащуюся в учебном тексте и 

предоставленных учителем источниках; 

Самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы при решении познавательных и 

практических задач; 

Самооце

нка с 

использо

ванием 

«Оцено

чного 

листа»; 

https:|

//resh.

edu.ru

/ 3,4,8 

2.3 

Защита прав и свобод 

человека и 

гражданина 

2 1 

 

Осваивать и применять знания о правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего): анализировать содержание 

учебных текстов и предоставленных учителем 

источников; 

Систематизировать информацию о правах ребёнка: 

составлять план (схему), заполнять таблицу; 

Использовать полученные знания о праве и 

правовых нормах в практической деятельности, в 

повседневной жизни для осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, для реализации и 

защиты прав человека и гражданина: выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и 

Тестиров

ание; 

https:|

//resh.

edu.ru

/ 

3,4,8 



групповые проекты; Самостоятельно заполнять 

форму (в том числе электронную): составлять 

простейший документ при получении паспорта 

гражданина Российской Федерации; 

Итого по разделу 7   

Раздел 3. Основы российского права  

3.1. Как устроено 

российское право 

1 0 0 Характеризовать особую роль Конституции 

Российской Федерации в системе российского 

права: отбирать значимые признаки для 

характеристики; 

Приводить примеры законов и подзаконных актов: 

находить соответствующие сведения в 

предоставленных учителем источниках; 

 

Устный 

опрос; 

https:|

//resh.

edu.ru

/ 3,4,8 

3.2. Основы 

гражданского права 

2 0 0 Анализировать социальную информацию и 

соотносить её с собственными знаниями о 

правовом регулировании поведения человека: 

анализировать социальные ситуации с точки зрения 

применения правовых норм гражданского, 

трудового, семейного, административного и 

уголовного права; 

Устный 

опрос; 

https:|

//resh.

edu.ru

/ 
3,4,8 

3.3. Основы семейного 

права 

2 0 1 Осваивать и применять знания о юридической 

ответственности (гражданско-правовой, 

дисциплинарной, административной, уголовной), 

об обеспечении безопасности личности, общества 

и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; о защите прав несовершеннолетних; 

Тестирова

ние; 

https:|

//resh.

edu.ru

/ 

3,4,8 

3.6. Правоохранительные 

органы в Российской 

Федерации 

2 1 0 Оценивать собственные поступки и поведение 

других людей с точки зрения их соответствия 

нормам административного и уголовного права: 

выражать свою точку зрения, участвовать в 

обсуждении; 

Тестирова

ние; 

https:|

//resh.

edu.ru

/ 

3,4,8 

3.4. Основы трудового 

права 

2 0 0 
Анализировать информацию из адаптированных 

источников о применении наказаний за 

совершённые правонарушения; систематизировать 

информацию о юридической ответственности (в 

том числе несовершеннолетних) в форме плана; 

Самооцен

ка с 

использов

анием 

«Оценоч

ного 

https:|

//resh.

edu.ru 3,4,8 



листа»; 

3.5. Виды юридической 

ответственности 

2 0 0 Характеризовать виды правонарушений и виды 

наказаний; 

Классифицировать виды юридической 

ответственности по отраслям права и виды 

наказаний; Определять и аргументировать своё 

отношение к правонарушениям, формулировать 

выводы о недопустимости нарушения правовых 

норм; 

Устный 

опрос; 

https:|

//resh.

edu.ru

/ 3,4,8 

Итого по разделу 11  

Раздел 4. Итоговое повторение 

4.1. Итоговое повторение 4 0 4 Использовать полученные знания о способах 

защиты прав человека: анализировать ситуации, 

связанные с защитой и реализацией прав и свобод 

человека, и определять, в какой 

правоохранительный орган в каждом конкретном 

случае необходимо обратиться; 

Формировать внутреннюю позицию личности как 

особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом; 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

Тестирова

ние; 

https:|//resh.edu

.ru/ 

2,4,8 

Итого по разделу 34  

 

8 КЛАСС 

 

№ 
Наименование  

разделов и тем 

Количество 

часов 

Виды деятельности 

Виды и 

формы 

контроля 

ЭОР/ЦОР 

Реализация 

программы 

воспитания всего 

контр

ольн

ые 

прак

тиче

ские 

Раздел 1. Человек в экономических отношениях 

1.1 

Экономика — 

основа  

жизнедеятельности 

человека 

5 1 1 

Экономика — основа жизнедеятельности человека;  

Характеризовать способы координации 

хозяйственной жизни в различных экономических 

системах: описывать различные способы 

Самооце

нка с 

использо

ванием 

https:|

//resh.

edu.ru 

3,

4,

8 



хозяйствования и формулировать основания для 

сравнения;  

Определять и аргументировать с точки зрения 

социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной 

жизни, своё отношение к предпринимательству и 

развитию собственного бизнеса: формулировать 

суждения на основе информации, предложенной 

учителем; выражать своё отношение к решениям 

людей в конкретных ситуациях. Основы 

функциональной грамотности: финансовая 

грамотность;  

Решать познавательные и практические задачи 

«Оцено

чного 

листа»; 

1.2 

Рыночные  

отношения в экономике 

5   

Осваивать и применять знания о рыночном хозяйстве 

как одном из способов организации экономической 

жизни: формулировать собственное мнение о роли 

рыночного механизма и необходимости развития 

конкуренции для регулирования экономики;  

Использовать полученные знания для объяснения 

взаимосвязей рынка и конкуренции: высказывать 

обоснованные суждения о влиянии конкуренции на 

функционирование рынка;  

Приводить примеры использования способов 

повышения эффективности производства: 

иллюстрировать на основе социальных фактов 

различные способы повышения его эффективности;  

Оценивать поведение людей с точки зрения их 

экономи- ческой рациональности: анализировать и 

оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения 

производителя; Приобретать опыт использования 

знаний для выбора профессий и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере 

опрос https:|

//resh.

edu.ru 

3,4,8 

1.3 

Финансовые 

отношения в экономике 

5  1 

Приводить примеры деятельности и проявления 

основных функций различных финансовых 

посредников: описывать ситуации деятельности 

финансовых посредников и их функции на основе 

предложенных учителем источников;  

Анализировать, обобщать, систематизировать, 

критически оценивать социальную информацию, 

включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и  

Тестиров

ание; 

https:|

//resh.

edu.ru 

1,2,4 



публикаций СМИ, соотносить её с личным 

социальным опытом; формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; выполнять задания к 

предложенным учителем фрагментам;  

Осуществлять совместную деятельность, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры,  

национальной и религиозной принадлежности, на 

основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур: 

выполнять учебные задания в парах и группах;  

Выявлять проблемы и выбирать различные подходы 

(способы) для принятия решений в жизненных и 

учебных ситуациях в целях защиты экономических 

интересов; 

1.4 

Домашнее  

хозяйство 

3 1  

Использовать знания для объяснения взаимосвязей 

экономических явлений: объяснять причины  

достижения (недостижения) результатов 

экономической деятельности;  

Приобретать опыт использования полученных знаний 

в практической повседневной жизни: анализировать 

потребление домашнего хозяйства, структуру 

семейного бюджета, выполнение гражданских 

обязанностей (в том числе по уплате налогов), 

собственные перспективы в профессиональной сфере 

в целях осознанного выбора профессии; сопоставлять 

свои потребности и возможности. Основы 

функциональной грамотности: финансовая 

грамотность;  

Анализировать практические ситуации, связанные с 

реализацией гражданами своих экономических 

интересов; 

Устный 

опрос, 

письменн

ый 

контроль 

https:|

//resh.

edu.ru 

5,6,8 

1.5 

Экономические цели и  

функции государства 

2   

Устанавливать и объяснять связи политических 

потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве: описывать социальные ситуации и 

факты. Использовать знания для объяснения 

основных механизмов государственного 

регулирования экономики, в том числе 

государственной политики по развитию 

конкуренции: высказывать обоснованные суждения о 

различных направлениях экономической политики 

государства и её влиянии на экономическую жизнь 

общества;  

Выявлять причинно-следственные связи при 

Устный 

опрос, 

письменн

ый 

контроль 

https:|

//resh.

edu.ru 

5,6,8 



изучении экономических явлений и процессов; 

 Итого по разделу 20  

Раздел 2. Человек в мире культуры 

2.1 

Культура, её  

многообразие и формы 

1  

 

 

Приобретать опыт осуществления совместной 

деятельности при изучении особенностей разных 

культур, национальных и религиозных ценностей: 

выявлять дефициты информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи в 

процессе совместной работы. Основы 

функциональной грамотности: глобальные 

компетенции;  

Содействовать формированию внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом;  

Способствовать осознанию ценности 

самостоятельности и инициативы;  

Самостоятельно выбирать способ решения учебной 

за- дачи в процессе работы с кейсами (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев); 

Практи

ческая 

работа; 

https:|//resh.edu

.ru/ 

2,3,

8 

2.2 

Наука и  

образование в 

Российской  

Федерации 

4 1 

1 

Осуществлять поиск информации об ответственности 

со- временных учёных в разных источниках: 

сопоставлять и Осуществлять поиск информации об 

ответственности современных учёных в разных 

источниках: сопоставлять и обобщать информацию, 

представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную);  

Приводить примеры политики Российского 

государства в сфере культуры и образования: 

отбирать соответствующие ситуации из учебных 

текстов и СМИ;  

Использовать полученные знания для объяснения 

роли непрерывного образования: выполнять 

индивидуальные и групповые проекты;  

Формировать мотивацию к целенаправленной 

социально значимой деятельности (получению 

образования);  

Выявлять причинно-следственные связи, доказывая 

значение образования в условиях усложнения 

технологий в современном обществе;  

Самооце

нка с 

использо

ванием 

«Оцено

чного 

листа»; 

https:|

//resh.

edu.ru 

6,5,8 



Выявлять причинно-следственные связи, доказывая 

значение образования в условиях усложнения 

технологий в современном обществе; 

2.3 

Роль  религии в жизни 

общества 

2  

 

Осваивать и применять знания о религии, мировых 

религиях: различать в предлагаемых ситуациях 

мировые религии, особенности религии как 

социального института;  

Сравнивать мировые и национальные религии: 

составлять сравнительную таблицу;  

Осуществлять поиск информации о религиозных 

объединениях в Российской Федерации в разных 

источниках информации: сопоставлять и обобщать 

информацию, представленную в разных формах 

(описательную, графическую, аудиовизуальную);  

Оценивать собственные поступки, поведение людей в 

духовной сфере жизни общества: выражать свою 

точку зрения, участвовать в дискуссии. Основы 

функциональной грамотности: глобальные 

компетенции; Овладевать навыками работы с 

информацией: воспринимать и создавать 

информационные тексты в различных форматах, в 

том числе цифровых; 

Тестиров

ание; 

https:|

//resh.

edu.ru 

6,5,8 

2.4 

Роль искусства в жизни 

человека 

2  

 

Осваивать и применять знания об искусстве и его 

видах: различать в предлагаемых ситуациях объекты, 

относящиеся к разным видам искусства;  

Характеризовать искусство: отбирать в тексте 

значимые признаки для его характеристики;  

Сравнивать виды искусств: составлять 

сравнительные таблицы;  

Осуществлять поиск информации о роли искусства в 

жизни человека и общества в разных источниках 

информации: сопоставлять и обобщать информацию, 

представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудио- визуальную);  

Формировать готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности в определении 

своего отношения к искусству как форме 

общественного сознания;  

Овладевать навыками работы с информацией: 

восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе цифровых; 

Устный 

опрос, 

письменн

ый 

контроль 

https:|

//resh.

edu.ru 

6,

5,

8 

2.5 Роль информации в 1   Характеризовать информационную культуру и Устный https:| 6,



современном  

мире 

информационную безопасность: отбирать в тексте 

признаки информационной культуры, особенности 

информационной безопасности;  

Приводить конкретные примеры правил 

информационной безопасности: моделировать 

ситуации, отражающие их действие и значение;  

Определять и аргументировать с точки зрения 

социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания факты общественной 

жизни, своё отношение к информационной культуре 

и информационной безопасности, пра- вилам 

безопасного поведения в Интернете: формулировать 

суждения на основе информации, предложенной 

учителем; выражать своё отношение к поступкам 

людей в конкретных ситуациях;  

Осуществлять поиск информации о видах 

мошенничества в Интернете: составлять алгоритм 

безопасного поведения в Интернете, сопоставляя и 

обобщая информацию, представленную в разных 

формах  

(описательную, графическую, аудиовизуальную);  

Использовать полученные знания для публичного 

представления результатов своей деятельности в 

сфере духовной культуры: выступать с сообщениями 

в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом; Содействовать формированию 

готовности обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и  

личностному самоопределению;  

Овладевать навыками работы с информацией: 

выявлять дефициты информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; 

опрос, 

письменн

ый 

контроль 

//resh.

edu.ru 

5,

8 

Итого по разделу 10  

Раздел 3. Повторение 

3.1. Итоговое повторение 4 2 1 

Защита проектов 

Тестирова

ние; 

Защита 

проектов 

https:|//resh.edu

.ru/ 
2,4,8 

Итого по разделу 34  

 

 



 

9 КЛАСС 

№ 
Наименование  

разделов и тем 

Количество 

часов 

Виды деятельности 

Виды и 

формы 

контроля 

ЭОР/ЦОР 

Реализация 

программы 

воспитания всего 

контр

ольн

ые 

прак

тиче

ские 

Раздел 1. Полтика  

1.1 

Политика и  

политическая власть 

5   

Приводить примеры государств с различными 

формами правления, государственно-

территориальным устройством и политическим 

режимом; реализации функций государства на 

примере внутренней и внешней политики России: 

отбирать соответствующие факты, используя 

учебные тексты,  

межпредметные связи и информацию СМИ (по 

указанию учителя);  

Классифицировать современные государства по 

форме правления, государственно-территориальному 

устройству и политическому режиму: составлять 

схему или таблицу, самостоятельно выделяя 

признаки классификации;  

Сравнивать политическую власть с другими видами 

власти в обществе; демократические и  

недемократические политические режимы, унитарное 

и федеративное территориально-государственное 

устройство, монархию и республику: указывать 

общее и особенное;  

Самооце

нка с 

использо

ванием 

«Оцено

чного 

листа»; 

https:|

//resh.

edu.ru 

5,4,8 

1.2 

Участие граждан в 

политике 

5   

Осваивать и применять знания о конституционном 

статусе гражданина, формах участия граждан в 

политике, выборах и референдуме, о политических 

партиях: отбирать с заданных позиций приведённые 

в учебном тексте описания;  

Приводить примеры политических партий и иных 

общественных объединений граждан, законного 

участия граждан в политике: отбирать социальные 

факты из различных источников (СМИ, учебные 

тексты) и определять организации и виды 

деятельности, которые обеспечивают законное 

участие гражданина в политической жизни 

опрос https:|

//resh.

edu.ru

/ 

2,5,8 



государства;  

Формировать внутреннюю позицию личности как 

особого ценностного отношения к себе,  

окружающим людям и жизни в целом;  

Выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; находить сходные аргументы  

 Итого по разделу 10  

Раздел 2. Гражданин и государство 

2.1 

Основы  

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

2  

 

Осваивать и применять знания об основах 

конституционного строя Российской Федерации; 

основных направлениях внутренней политики 

Российской Федерации, приоритетах социальной 

политики: находить информацию в учебном тексте, 

дополнять учебный текст известными фактами;  

Характеризовать Россию как демократическое 

федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное 

государство, как светское государство: приводить 

описания на основе Конституции Российской 

Федерации;  

Использовать полученные знания для характеристики 

роли Российской Федерации в современном мире; 

для объяснения сущности проведения в отношении 

нашей страны международной 

политики«сдерживания»: приводить факты и 

аргументы на основе материалов СМИ;  

Практи

ческая 

работа; 

https:|//resh.edu

.ru/ 

2,3,5 

2.2 

Высшие органы  

государственной  

власти в Российской 

Федерации 

2 1 

 

Характеризовать статус и полномочия Президента 

Российской Федерации, особенности формирования и 

функции Государственной Думы и Совета 

Федерации, Правительства Российской Федерации: 

переводить текстовую информацию в 

схематическую: составлять таблицу на основе 

учебного текста или фрагментов Конституции 

Российской Федерации;  

Приводить примеры и моделировать ситуации в 

политической сфере жизни общества, связанные с 

осуществлением правомочий высших органов 

государственной власти Российской Федерации: 

привлекать информацию СМИ и учебные материалы 

по указанию учителя;  

 

Самооце

нка с 

использо

ванием 

«Оцено

чного 

листа»; 

https:|

//resh.

edu.ru

/ 

6,5,8 



2.3 

Государственно-

территориальное 

устройство  

Российской  

Федерации 

2  

1 

Осваивать и применять знания об организации 

государственной власти в Российской Федерации, 

основных направлениях внутренней политики 

Российской Федерации, включая основы политики 

Российской Федерации в сфере противодействия 

коррупции, в обеспечении безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма: извлекать и использовать  

информацию из фрагментов Конституции 

Российской Федерации, нормативных актов и 

учебных текстов;  

Классифицировать полномочия высших органов 

государственной власти Российской Федерации: 

переводить текстовую информацию в схему 

(таблицу);  

Использовать полученные знания для объяснения 

необходимости противодействия коррупции: 

принимать участие в обсуждении проблемы, 

приводить аргументы, доказывающие необходимость 

этого противодействия. Функциональная 

грамотность;  

Тестиров

ание; 

https:|

//resh.

edu.ru

/ 

2,3,8 

2.4 

Конституция  

Российской  

Федерации о правовом 

статусе человека и  

гражданина 

2  

 

Овладевать смысловым чтением Конституции 

Российской Федерации: используя фрагменты 

Конституции Российской Федерации, показать в виде 

тезисов (плана) целостность Российской Федерации и 

разграничение полномочий между Центром и 

субъектами Федерации, сущность и функции 

местного самоуправления. Основы функциональной 

грамотности: читательская грамотность; 

Систематизировать и конкретизировать информацию 

о субъектах Российской Федерации и их правовом 

статусе, соотносить её с собственными знаниями о 

политике, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами: называть виды субъектов Федерации и 

приводить их примеры, указывать особенности 

правового статуса на примере субъекта Федерации, в 

котором проживают обучающиеся; Способствовать 

осознанию российской гражданской идентичности, 

освоению традиционных российских социо- 

культурных и духовно-нравственных ценностей;  

Применять различные методы, инструменты и 

запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной 

Устный 

опрос, 

письменн

ый 

контроль 

https:|

//resh.

edu.ru

/ 

2,3,8 



учебной задачи и заданных критериев; 

Итого по разделу 8  

Раздел 3. Основы российского законодательства 

3.1 

Роль права в жизни 

человека, общества и 

государства 

2  

 

Овладевать смысловым чтением Конституции 

Российской Федерации: используя фрагменты 

Конституции Российской Федерации, показать в виде 

тезисов (плана) целостность Российской Федерации и 

разграничение полномочий между Центром и 

субъектами Федерации, сущность и функции 

местного самоуправления. Основы функциональной 

грамотности: читательская грамотность; 

Систематизировать и конкретизировать информацию 

о субъектах Российской Федерации и их правовом 

статусе, соотносить её с собственными знаниями о 

политике, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами: называть виды субъектов Федерации и 

приводить их примеры, указывать особенности 

правового статуса на примере субъекта Федерации, в 

котором проживают обучающиеся;  

Устный 

опрос, 

письменн

ый 

контроль 

https:|

//resh.

edu.ru

/ 

2,3,8 

3.2 

Отрасли права 8 1 

1 

Применять различные методы, инструменты и 

запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

Устный 

опрос, 

письменн

ый 

контроль 

https:|

//resh.

edu.ru

/ 

1,5,8 

3.3 

Международно-

правовая защита 

жертв вооружённых 

конфликтов. 

1  

 

Использовать полученные знания для объяснения 

необходимости противодействия коррупции: 

принимать участие в обсуждении проблемы, 

приводить аргументы, доказывающие необходимость 

этого противодействия. Функциональная 

грамотность; 

Устный 

опрос, 

письменн

ый 

контроль 

https:|

//resh.

edu.ru

/ 

2,3,8 

3.4 

Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования. 

1 1 

 

Осваивать и применять знания об основах 

конституционного строя Российской Федерации; 

основных направлениях внутренней политики 

Российской Федерации, приоритетах социальной 

политики: находить информацию в учебном тексте, 

дополнять учебный текст известными фактами;  

Характеризовать Россию как демократическое 

федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное 

государство, как светское государство: приводить 

Устный 

опрос, 

письменн

ый 

контроль 

https:|

//resh.

edu.ru

/ 

2,3,8 



описания на основе Конституции Российской 

Федерации;  

Итого по разделу 14  

Раздел 4. Повторение 

4.1. Итоговое повторение 2 1 1 

Защита проектов 

Тестирова

ние; 

Защита 

проектов 

https:|//resh.edu

.ru/ 
2,4,8 

Итого по разделу 34  

 

 

 

 





 


