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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Рабочая программа по обществознанию для 6-9 класса составлена на 

основе положений и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, в соответствии с 

Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а 

также с учётом Примерной программы воспитания (2020 г.). Обществознание 

играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции молодёжи в 

современное общество: учебный предмет позволяет последовательно 

раскрывать учащимся подросткового возраста особенности современного 

общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей 

друг с другом, с основными институтами государства и гражданского 

общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском 

обществе и направлениях его развития в современных условиях, об основах 

конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и 

гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, 

готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении курса различных источников социальной 

информации, включая СМИ и Интернет, помогает школьникам освоить язык 

современной культурной, социально-экономической и политической 

коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений 

извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять 

их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению 

обучающихся в мир культуры и общественных ценностей и в то же время 



 

открытию и утверждению собственного «Я», формированию способности к 

рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

приверженности базовым ценностям нашего народа; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской 

Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в 

подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 

подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умениями функционально грамотного человека: получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную 

информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 



 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 

класс. Общее количество времени на четыре года обучения составляет 136 

часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

6 КЛАСС 

Раздел 1. Человек. Деятельность человека 

Природные (биологические) и общественные (социальные) свойства 

человека: общение, труд, совместная деятельность, мышление, язык. 

Биологические отличия человека от животного: прямо хождение; рука, 

способная к сложным действиям; большой и развитый мозг; членораздельная 

речь. Единство социальных и биологических свойств человека: человек — су-

щество биосоциальное. Индивид, индивидуальность, личность. 

Основные возрастные периоды жизни человека. Возраст биологический 

и социальный. Особенности подросткового возраста. Отрочество 

(подростковый возраст) — наиболее сложный период жизненного пути 

человека. Отношения между поколениями. Связь поколений — основа 

сохранения и развития общества. 

Потребности и способности человека. Виды потребностей. 

Классификация потребностей. Мнимые потребности. Формирование 

потребностей. Способности и их виды. Талант, гениальность. Развитие 

способностей. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Проявления и причины ограничения возможностей человека. Как государство и 

общество помогают людям с особыми потребностями. 

Понятие деятельности. Субъект и объект деятельности. Цель, средства, 

результат деятельности. Многообразие видов деятельности: игра, труд, 

общение, учение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

Познание человеком мира и самого себя. Познавательная деятельность. 

Цель познания — получение знаний. Чувственное и рациональное познание. 

Мышление. Понятие, суждение, умозаключение. Научное и ненаучное 

познание. Самопознание. 



 

Человек в малой группе. Социальные группы. Большие и малые группы. 

Семья. Роль семьи в жизни общества и человека. Межличностные отношения. 

Личные и деловые отношения. Лидерство. 

Конфликты в обществе. Виды конфликтов. Межличностные конфликты, 

их причины и способы их разрешения. 

Здоровье человека. Факторы, влияющие на состояние здоровья. 

Здоровый образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Раздел 2. Общество 

Взаимосвязь общества и природы. Особенности общества. Общество и 

человек. Основные сферы общественной жизни: экономическая, духовная, 

социальная, политическая. Взаимодействие сфер жизни общества. 

Типы обществ. Традиционное (доиндустриальное) общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное общество. Развитие общества. 

Общественный прогресс. Критерии общественного прогресса. Пути 

общественного прогресса — революция, реформа. 

Мир как единое целое. Усиление взаимосвязей стран и народов. 

Глобализация. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на 

нашу жизнь. Глобальные проблемы современности: экологические, 

энергетические, демографические. Экологический кризис и пути его 

разрешения. Опасность международного терроризма. 

Современное российское общество, особенности его развития. Россия — 

часть мирового сообщества. 

Раздел 3. Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальные санкции 

(формальные и неформальные, позитивные и негативные). Отклоняющееся 

поведение. 

Социализация личности. Факторы социализации. Социальная роль. 

Особенности социализации в подростковом возрасте. 



 

Общественные ценности. Материальные и духовные ценности. 

Нравственные ценности. Патриотизм и гражданственность. Эстетические 

ценности. Роль ценностей в жизни общества и человека. 

Мораль, этика, нравственность. Зачем нужны моральные нормы. 

«Золотое правило» нравственности. Моральная оценка. Добро и зло. Совесть. 

Моральная ответственность и нравственный выбор. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 

признаки права. Право и мораль: общее и различия. 

7 КЛАСС 

Раздел 1. Сфера духовной жизни общества 

Духовная и практическая деятельность. Духовные потребности. 

Формирование духовных ценностей. Структура духовной сферы. Культура, её 

многообразие и основные формы. 

Наука в жизни современного общества. Научное знание. Точные науки, 

науки о природе и обществе. Фундаментальные и прикладные науки. Наука и 

мораль. Нравственная ответственность учёных. Становление современной 

науки и научно-технический прогресс. Развитие науки в России. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. 

Образование и его функции в современном обществе. Непрерывное 

образование. Самообразование. Система образования в Российской Федерации. 

Уровни общего образования. Профессиональное образование. Дополнительное 

образование. Государственная итоговая аттестация (выпускные экзамены). 

Искусство и духовный мир человека. Виды (формы) искусства. 

Народная, массовая и элитарная культура. Влияние искусства на развитие 

личности. 

Религия как форма культуры. Основные виды религий. Мировые 

религии. Влияние религии на искусство и науку. Роль религии в жизни 

общества. Государство и религия. Свобода совести. 

Раздел 2. Социальная сфера общества 



 

Социальное устройство общества. Социальные общности и группы. 

Этнические, демографические, профессиональные, классовые общности. 

Социальное неравенство. Социальная стратификация и её исторические типы. 

Социальная идентичность. Роль социальной сферы в жизни общества. 

Положение человека в обществе. Социальный статус личности. 

Предписанные и достигаемые статусы. Социальные роли. Основные 

социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность и её виды. 

Социальные конфликты. Природа социального конфликта. Способы 

разрешения социальных конфликтов. 

Семья и семейные отношения. Виды семей. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Досуг семьи. Основы семейного благополучия. 

Этнос. Этническое самосознание. Нации. Национальная при-

надлежность. Межнациональные отношения. Россия — многонациональное 

государство. Национальный состав населения России. Российская 

государственная национальная политика. 

Социальная политика Российского государства. Российская Федерация 

— социальное государство. Политика в области доходов и занятости. 

Социальная защита граждан. Развитие социальных отраслей. 

Раздел 3. Политическая сфера жизни общества 

Что такое политика. Политика и власть. Роль политики в жизни 

общества. 

Государство, его существенные признаки. Функции государства. 

Государственная политика. Межгосударственные отношения. Принципы 

межгосударственных отношений. Межгосударственное сотрудничество. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. Какими бывают 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального 

устройства. Политический режим. Демократия, её основные признаки и 

ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 

Местное самоуправление. Какие вопросы решает местное са-

моуправление. Как осуществляется местное самоуправление. 



 

Политические партии. Зачем нужны политические партии. 

Общественно-политические движения. Политический экстремизм и его 

опасность. Гражданское общество. Правовое государство и его признаки. 

Участие граждан в политической жизни. 

8 КЛАСС 

Раздел 1. Государство и личность 

Наше государство — Российская Федерация. Конституция Российской 

Федерации. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Конституционные характеристики Российского государства. 

Государственные символы России. Россия — суверенное государство. 

Россия — федеративное государство. Федерация как форма 

государственно-территориального устройства. Субъекты Федерации 

(республики, края, области, города федерального значения, автономная 

область, автономные округа). 

Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное 

Собрание Российской Федерации, его структура. Полномочия Государственной 

Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской 

Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Правоохранительные органы 

России. 

Гражданин и государство. Личность, общество и государство: как 

связаны их интересы. Гражданство Российской Федерации. Приём в 

гражданство России. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. Виды прав и свобод. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. Защита прав и свобод человека и гражданина в России. 



 

Основные международные документы о правах человека и правах 

ребёнка. Международное право. Всеобщая декларация прав человека. 

Конвенция о правах ребёнка. Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Раздел 2. Основы российского права 

Система российского законодательства. Источники права и 

законодательство. Нормативный правовой акт. Нормативный договор. Уровни 

российского законодательства. Отрасли законодательства. 

Правоотношение. Юридический факт. Структура правоотношения: 

субъекты правоотношения, содержание правоотношения, объект 

правоотношения. 

Правоспособность и дееспособность. Дееспособность несо-

вершеннолетних. Эмансипация. Ограничение дееспособности. 

Деликтоспособность. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс 

Российской Федерации. Физическое лицо. Юридическое лицо. Имущественные 

отношения, объекты имущественных отношений. Личные неимущественные 

отношения. Сделка. Договор. Право собственности. Возникновение и 

прекращение права собственности. Защита права собственности и других 

гражданских прав. Права потребителей. Способы защиты прав потребителей. 

Семейное право. Семейный кодекс Российской Федерации. Семья и 

брак. Семья под защитой государства. Права и обязанности супругов. Брачный 

договор. Права и обязанности родителей. Права и обязанности детей в семье. 

Трудовые правоотношения. Трудовое право. Трудовой кодекс 

Российской Федерации. Трудовой договор и его значение в регулировании 

трудовой деятельности человека. Права и обязанности работника и 

работодателя. Право на труд и право на отдых. 

Административное законодательство и административное право. 

Участники административных правоотношений. 



 

Признаки и виды правонарушений. Состав правонарушения. 

Юридическая ответственность. Основные признаки юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности. Предназначение 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Уголовное право. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Предназначение уголовного права. Принципы уголовного права. Преступление, 

признаки и виды преступлений. Уголовные наказания. Необходимая оборона. 

Административные правонарушения. Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП РФ). Состав административного 

правонарушения. Административная ответственность. Виды административных 

наказаний. 

Раздел 3. Правовое положение несовершеннолетних 

Правовой статус несовершеннолетнего. Почему несовершеннолетние 

наделены особым правовым статусом. Права ребёнка. Обязанности ребёнка. 

Защита прав ребёнка. Защита интересов и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей. Органы опеки и попечительства. Формы устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особенности участия несовершеннолетних в трудовых право-

отношениях. Права и обязанности несовершеннолетних работников. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Уголовные наказания, применяемые к несовершеннолетним. Принудительные 

меры воспитательного характера. 

Правовое регулирование в сфере образования. Законодательство об 

образовании. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Как связаны права и обязанности обучающихся. 

9 КЛАСС 

Раздел 1. Экономика и её основные элементы 

Понятие экономики. Что изучает экономическая наука. Основное 

противоречие экономического развития. Материальные и нематериальные 



 

блага. Виды потребностей. Товары и услуги. Ресурсы, ограниченность 

ресурсов. Роль экономики в жизни общества. 

Производство — основа экономики. Характерные черты современного 

производства. Воспроизводственный процесс. Распределение. Обмен. 

Потребление. Новые технологии и новые возможности современного 

производства. Нано технологии, ресурсосберегающие технологии. 

Факторы производства. Производительность труда. Факторы повышения 

производительности труда. 

Разделение труда. Разделение труда по функциональному и тех-

нологическому признаку. Профессиональное разделение труда. Профессия и 

специальность. Специализация и кооперация труда. 

Собственность. Юридическое и экономическое содержание 

собственности. Субъекты и объекты собственности. Формы собственности. 

Интеллектуальная собственность. 

Предприятие. Малые, средние и крупные предприятия. Современные 

формы предприятий. 

Деньги. Функции денег. Наличные и безналичные деньги. Денежное 

обращение. Инфляция и её последствия. 

Раздел 2. Экономическая система и экономическая деятельность 

Экономическая система. Типы экономических систем. Натуральное 

хозяйство и товарное производство. Традиционные экономические системы. 

Централизованная экономика. Рыночная и смешанная экономика. Конкуренция. 

Рынок и рыночный механизм. Спрос, предложение, равновесная 

рыночная цена. Экономический цикл. Саморегулирование рыночного 

механизма. Субъекты экономических отношений (домашние хозяйства, 

хозяйствующие субъекты, государство). Виды рынков. Рынок потребительских 

товаров и услуг. Рынок ресурсов. Финансовый рынок. 

Предпринимательская деятельность. Функции предпринимательства. 

Коммерческое и некоммерческое предпринимательство. Издержки, выручка, 

прибыль. Постоянные и переменные издержки. Экономическая прибыль. 



 

Торговля. Функции современной торговли. Виды торговли. Реклама. 

Маркетинг. 

Особенности рынка труда. Основные показатели рынка труда. 

Экономически активное население. Занятость и безработица. Как решается 

проблема безработицы. Человеческий капитал. Профессия и её роль в жизни 

человека и общества. Выбор профессии. Заработная плата. Реальная и 

номинальная заработная плата. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). 

Стимулирование труда. 

Раздел 3. Государство в современной экономике 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Роль 

государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Социальная политика государства в рыночной экономике. Социальная защита 

населения. 

Государственный бюджет. Функции государственного бюджета. 

Дефицит и профицит государственного бюджета. Внутренние и внешние 

источники государственного бюджета. Государственный долг. Налоги. 

Функции налогов. Налоговая система Российской Федерации. Классификация 

налогов. Роль налогов в современном мире. Общественные блага. 

Налогообложение граждан. Уплата налогов — конституционная обязанность 

гражданина. 

Раздел 4. Особые виды экономической деятельности 

Банк. Банковская система Российской Федерации. Центральный банк 

Российской Федерации и его функции. Коммерческие банки. Небанковские 

кредитные организации. Банковская деятельность. Активные и пассивные 

банковские операции. Банковские услуги, предоставляемые гражданам: 

депозит, кредит, платёжная карта, денежный перевод, обмен валюты. Формы 

дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, 

онлайн-банкинг. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Защита от 

финансовых махинаций. 



 

Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, 

ответственности, предпринимательских рисков. Пенсионное обеспечение. 

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). 

Экономика семьи. Экономические функции домохозяйства. 

Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и 

расходов семьи. Сбережения. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

  



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 

особенностей преподавания обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета 

распределены по годам обучения с учётом входящих в курс содержательных 

модулей (разделов) и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также с учётом 

Примерной программы воспитания. Содержательные модули (разделы) 

охватывают знания об обществе и человеке в целом, знания всех основных 

сфер жизни общества и знание основ российского права. Представленный в 

программе вариант распределения модулей (разделов) по годам обучения 

является одним из возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается 

такое распределение содержания, при котором модуль (раздел) «Основы 

российского права» замыкает изучение курса в основной школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе 

нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в 

жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных 

решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач 

социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения 

по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 



 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней).    

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам; 

историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью 

и установка на здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 



 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая;  

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей.     

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  



 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:    

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, 

а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей; 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; навык выявления и связывания образов, способность 

формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие;          

навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 



 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать 

понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), 

а также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных 

явлений и процессов; 



 

устанавливать существенный признак классификации социальных 

фактов, основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе исследования; 



 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 



 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, 

проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 



 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 



 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

6 КЛАСС 

Человек. Деятельность человека 

Раскрывать понятия «социальный», «биосциальное существо». 

Сравнивать биологические свойства человека и животных. 

Характеризовать и конкретизировать примерами биологическое и социальное в 

человеке. 

Объяснять, как связаны человек и природа. 

Показывать причинно-следственные связи между социальными 

явлениями и развитием человека. 

Раскрывать смысл выражения «загадка человека». 

Определять понятия «возраст биологический и социальный», 

«индивид», «индивидуальность», «личность». Различать возрастные этапы 

человеческой жизни. 

Соотносить содержание понятий «индивид», «индивидуальность» и 

«личность», конкретизировать их примерами. Раскрывать на примерах 

особенности личности. 

Раскрывать понятия «поколение», «самосознание», «самооценка». 



 

Объяснять причины непонимания между представителями разных 

поколений («проблема отцов и детей»). Характеризовать проблемы 

подросткового возраста. 

Оценивать значение связи поколений, роли старшего поколения в 

обществе. 

Раскрывать понятия «благо», «потребность», «способность», «мнимая 

потребность». 

Проводить классификацию потребностей и способностей. Различать 

духовные и материальные потребности. Различать общие и специальные 

способности. 

Иллюстрировать примерами виды потребностей и виды способностей. 

Приводить примеры, показывающие опасность удовлетворения мнимых 

потребностей. 

Раскрывать понятия «человек с ограниченными возможностями 

здоровья», «безбарьерная среда», «гуманизм». Раскрывать причины 

ограничения возможностей человека. Давать оценку отношения в обществе к 

проблемам людей с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Раскрывать понятия «деятельность», «субъект и объект деятельности». 

Различать и конкретизировать примерами цель, средства, результаты 

деятельности; субъект и объект деятельности. 

Характеризовать виды деятельности (игра, труд, учение, общение) и их 

значение для человека и общества. 

Раскрывать понятия «познание», «мышление», «самопознание». 

Называть пути (способы) познания мира, приводить примеры. 

Различать уровни познания мира в предложенных ситуациях. 

Различать понятия, суждения и умозаключения в приведённых 

примерах. 

Характеризовать особенности научного познания. 

Раскрывать понятия «социальная группа», «межличностные 

отношения», «лидерство». 



 

Проводить классификацию социальных групп, выделяя большие и 

малые группы. 

Приводить примеры больших и малых социальных групп. Определять 

семью как малую социальную группу, оценивать значение семьи в жизни 

человека и общества. Характеризовать и давать оценку лидерских качеств. 

Показывать на примерах положительное и отрицательное воздействие группы 

на личность. 

Раскрывать понятия «конфликт», «межличностный конфликт». 

Проводить классификацию видов конфликтов на основе схемы и 

конкретизировать её примерами. 

Описывать способы разрешения конфликтов. 

Давать оценку поведения людей в конфликтной ситуации. 

Объяснять понятия «образ жизни», «здоровье». Характеризовать 

здоровье как ценность. 

Раскрывать на примерах принципы здорового образа жизни. 

Объяснять, почему необходимо соблюдать здоровый образ жизни. 

Общество 

Раскрывать понятия «природа», «самодостаточность», «общественные 

отношения». Демонстрировать многозначность понятия «общество». 

Характеризовать и иллюстрировать примерами особенности (признаки) 

общества. 

Объяснять на примерах роль общественных отношений в обществе. 

Раскрывать понятия «система», «сферы (жизни) общества». 

Характеризовать сферы жизни общества. 

Раскрывать соотношение видов деятельности людей и сфер общества. 

Приводить явления общественной жизни, соответствующие различным 

сферам общества. 

Показывать взаимосвязь и взаимозависимость общественных сфер. 

Объяснять понятия «типы обществ», «критерий». 



 

Проводить классификацию типов общества. Характеризовать типы 

общества. 

Сравнивать традиционное, индустриальное и постиндустриальное 

общество. 

Раскрывать понятия «общественный прогресс», «общественный 

регресс», «революция», «реформа». 

Раскрывать на примерах критерии общественного прогресса. 

Сопоставлять революцию и эволюцию как пути общественного 

прогресса. 

Приводить примеры и давать оценку революций и реформ в развитии 

общества. 

Раскрывать понятия «мировое сообщество», «научно-техническая 

революция», «средства коммуникации», «глобализация», «миграция». 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике особенностей современного мира. Оценивать роль Интернета в 

современном обществе. 

Раскрывать понятия «глобальные проблемы», «экологический кризис», 

«международный терроризм». 

Раскрывать особенности глобальных проблем. 

Находить социальную информацию по теме урока. 

Характеризовать на примерах глобальные проблемы современности. 

Показывать опасность международного терроризма. 

Оценивать ресурсы и возможности нашей страны. Характеризовать 

место России в мире. 

Находить социальную информацию о роли России в мировом 

сообществе. 

Социальные нормы 

Раскрывать понятия «социальные нормы», «отклоняющееся поведение», 

«социальный контроль», «социальные санкции». 



 

Характеризовать виды социальных норм, приводить примеры действия 

норм различных видов. 

Используя элементы причинно-следственного анализа, характеризовать 

отклоняющееся поведение. 

Оценивать значение социального контроля. Классифицировать 

социальные санкции. 

Раскрывать понятия «социализация», «социальная роль», «социальная 

адаптация». 

Определять факторы социализации, приводить примеры их действия. 

Описывать особенности социализации в подростковом возрасте. 

Раскрывать понятия «общественные (социальные) ценности», 

«общечеловеческие ценности», «гражданственность», «патриотизм». 

Описывать виды социальных ценностей и приводить примеры. 

Давать оценку поступкам людей и своему поведению на основе 

социальных ценностей. 

Раскрывать понятия «мораль», «нравственность», «этика». Объяснять 

смысл «золотого правила» нравственности. Раскрывать сущность морального 

регулирования отношений в обществе. 

Характеризовать функции (задачи) морали в обществе. Приводить 

примеры моральных поступков. 

Раскрывать понятия «моральная ответственность», «добро», «зло», 

«совесть». 

Приводить примеры ситуаций нравственного выбора. 

Давать моральную оценку поступков людей и собственного поведения. 

Раскрывать понятия «право», «правовые нормы». Характеризовать 

нормы права как социальные регуляторы. Сравнивать нормы морали и права. 

Приводить примеры взаимодействия моральных и правовых норм. 

Раскрывать понятия «правотворчество», «верховенство закона». 

Характеризовать роль права в обществе. 

Раскрывать специфику действия правовых норм. 



 

7 КЛАСС 

Сфера духовной жизни общества 

Раскрывать понятия «духовная сфера», «духовная деятельность», 

«духовные потребности», «духовные ценности», «духовное производство», 

«духовное потребление», «культура». 

Различать духовную и практическую деятельность, духовное 

производство и духовное потребление. 

Называть учреждения, способствующие сохранению и трансляции 

культуры. 

Приводить примеры духовной деятельности. 

Характеризовать структуру духовной сферы. Называть виды (формы) 

культуры. 

Описывать духовные (идеальные) потребности личности и духовные 

ценности российского народа. 

Раскрывать смысл выражения «Человек — творец и творение 

культуры». 

Объяснять понятия «наука», «научно-технический прогресс», «этика 

(нравственная ответственность) учёного», «фундаментальная наука», 

«прикладная наука», «инновация». 

Различать виды наук, конкретизировать их примерами, проводить 

классификацию наук по различным основаниям. Характеризовать этапы 

развития науки. 

Давать оценку НТП. Объяснять причины возрастания роли науки в 

современном мире. 

Раскрывать сущность нравственной ответственности учёных. 

Объяснять понятие «модернизация», использовать понятия 

«фундаментальная наука», «прикладная наука». 

Характеризовать этапы развития науки, достижения отечественных 

учёных. 

Давать оценку роли государства в развитии отечественной науки. 



 

Раскрывать понятия «образование», «самообразование», «непрерывное 

образование». 

Соотносить общественные и личностные потребности и функции 

образования. 

Характеризовать особенности образования на различных этапах 

общественного развития, иллюстрировать их примерами. 

Указывать причины возрастания значения образования в ин-

формационном обществе. 

Давать оценку роли образования в жизни человека. 

Самостоятельно выполнять познавательные задания. Писать мини-

сочинение. 

Раскрывать понятия «общее образование», «профессиональное 

образование», «дополнительное образование». 

Характеризовать этапы (уровни) образования в Российской Федерации. 

Соотносить этапы и цели образования. 

Объяснять, почему получение образования не только право, но и 

обязанность в Российской Федерации. 

Оценивать значение получения образования для самореализации 

личности. 

Объяснять или раскрывать на примерах понятия «искусство», 

«эстетика», «эстетический идеал», «художественный образ», «массовая 

культура», «народная культура», «элитарная культура». Называть и 

конкретизировать примерами функции искусства. Различать проявления, 

проводить сравнение народной, элитарной и массовой культуры. 

Характеризовать виды (формы) искусства. 

Рассказывать о своём отношении к произведениям искусства, давать им 

оценку (включая сообщения о шоу-бизнесе, моде и рекламу в СМИ и 

Интернете) 



 

Объяснять понятия «религия», «конфессия», «мировые религии», 

«государственная религия», «свобода совести», «атеизм». Называть причины 

возникновения религии. 

Характеризовать функции религии. 

Различать мировые религии, характеризовать традиционные религии 

России. 

Извлекать информацию из документа, использовать её для аргументации 

выводов. 

Раскрывать роль религии в истории и в современном обществе. 

Раскрывать принцип свободы совести. 

Социальная сфера общества 

Раскрывать понятия «социальная сфера жизни общества», «социальная 

общность», «социальная группа», «социальные отношения», «социальная 

структура», «социальное неравенство», «социальная идентичность», 

«социальная стратификация», «дискриминация». 

Систематизировать информацию в форме опорного конспекта. 

Проводить классификацию социальных групп по различным основаниям и 

конкретизировать её примерами. 

Характеризовать социальную структуру обществ различных типов. 

Раскрывать особенности социальной стратификации в обществах разных 

типов. 

Приводить примеры социального неравенства. 

Объяснять на примерах сущность социальной идентификации. Давать 

оценку роли социальной сферы в жизни общества. 

Раскрывать понятия «социальный статус», «статусный профиль 

(статусный набор)», «маргинал», «социальная мобильность», «социальный 

лифт», «социальная роль», «ролевой конфликт». Проводить классификацию 

социальных статусов, выделяя предписанный и достигаемый. 

Соотносить понятия «социальный статус» и «социальная роль». 

Называть и характеризовать свои социальные роли. 



 

Характеризовать виды социальной мобильности и приводить примеры 

социальной мобильности различных видов. 

Раскрывать понятия «социальный конфликт», «компромисс», 

«сотрудничество». 

Характеризовать особенности социального конфликта. 

Сопоставлять конфликтные ситуации и определять характер конфликта 

на основе их анализа, анализировать поведение социальных групп в 

конфликтных ситуациях. 

Показывать роль (конструктивную и деструктивную) социальных 

конфликтов в обществе. 

Систематизировать информацию о способах разрешения социальных 

конфликтов. 

Давать оценку способам разрешения (урегулирования) социальных 

конфликтов. 

Объяснять понятия «брак», «семья», характеристики семьи — 

нуклеарная, расширенная, неполная, патриархальная (традиционная), 

партнёрская (демократическая). 

Проводить классификацию семей различных типов. Характеризовать 

функции семьи. 

Раскрывать основные роли членов семьи. 

Объяснять, почему семья — это фундамент общества. 

Раскрывать понятия «этнос», «национальная (этническая) принад-

лежность», «народность», «нация», «этническое самосознание», «диаспора», 

«межнациональные (межэтнические) отношения». Приводить примеры 

этнических общностей и раскрывать их признаки. 

Объяснять сущность национальной (этнической) идентификации. Давать 

оценку роли языка в развитии этнической общности. Характеризовать 

межнациональные отношения и раскрывать на примерах тенденции их 

развития. 



 

Объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения. 

Объяснять понятия «многонациональное (полиэтничное) государство», 

«общероссийское гражданское самосознание», «национальная политика». 

Характеризовать национальный состав Российской Федерации. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

национальной политики России. 

Раскрывать смысл высказывания «Россия — многонациональное 

общество, но единый народ». 

Объяснять понятия «социальное государство», «социальная политика», 

«социальное страхование», «социальная помощь», «минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ)», «уровень занятости», «минимальный прожиточный 

уровень». 

Раскрывать особенности социального государства. Находить 

социальную информацию по теме урока. 

Характеризовать на примерах социальную политику Российской 

Федерации. 

Оценивать значение социальной политики в жизни общества, отдельных 

социальных групп. 

Политическая сфера общества  

Объяснять понятия «политика», «власть», «политическая власть», 

«субъект политики», «объект политики». 

Раскрывать на примерах взаимосвязь политики и власти. 

Показывать на примерах сущность политики как способа решения 

общих проблем и как способа борьбы за интересы определённых групп. 

Оценивать роль политики в жизни общества. 

Различать в конкретных ситуациях субъектов власти и объекты власти. 

Используя элементы причинно-следственного анализа, характеризовать 

политическую власть. 

Раскрывать понятие «государство» на основе его признаков. 



 

Объяснять понятия «функции государства», «внешняя политика», 

«внутренняя политика». 

Объяснять понятия «форма правления», «форма государственно-

территориального устройства», «политический режим», «монархия», 

«республика». 

Называть направления внутренней и внешней политики. 

Характеризовать принципы межгосударственных отношений, конкретизировать 

их примерами. 

Различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать 

их примерами. 

Давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства. 

Различать типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки. 

Раскрывать понятия «демократия», «выборы», «референдум». Объяснять 

понятия «политическая конкуренция», «разделение властей». 

Раскрывать признаки демократии и иллюстрировать их примерами. 

Характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни (выборы, референдум). 

Оценивать значение гражданской активности и патриотической позиции 

граждан в укреплении государства. 

Раскрывать понятия «местное самоуправление», «муниципальное 

образование». 

Определять статус местного самоуправления в соответствии с 

Конституцией РФ. 

Раскрывать на примерах направления деятельности местного са-

моуправления. 

Объяснять, какое значение имеет участие граждан в деятельности 

местного самоуправления. 



 

Раскрывать понятия «политическая партия», «общественное 

объединение», «экстремизм». 

Определять статус политической партии в соответствии с Конституцией 

РФ. 

Называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах. 

Различать политическую партию и иные общественные объединения. 

Приводить примеры деятельности политической партии в современном 

обществе. 

Оценивать значение гражданской активности и патриотической позиции 

граждан в укреплении государства. 

Оценивать опасность экстремизма и объяснять необходимость борьбы с 

ним. 

Раскрывать понятия «гражданское общество», «правовое государство», 

«верховенство закона», «права и свободы человека». Характеризовать 

структуру гражданского общества. 

Раскрывать признаки правового государства и иллюстрировать их 

примерами. 

Оценивать значение гражданской активности и патриотической позиции 

граждан в укреплении государства. 

8 КЛАСС 

Государство и личность 

Раскрывать понятия «конституция», «основы конституционного строя». 

Характеризовать Конституцию РФ как нормативный правовой акт 

высшей юридической силы. 

Структура Конституции РФ. 

Раскрывать основы конституционного строя России. 

Анализировать Преамбулу и содержание 1 главы Конституции РФ. 

Объяснять понятия «правовое государство», «социальное государство», 

«светское государство», «суверенитет». 



 

Называть и объяснять конституционные характеристики Российской 

Федерации как государства. 

Раскрывать сущность государственного суверенитета Российской 

Федерации. 

Описывать и раскрывать символику государственных символов России. 

Использовать интернет-сайты для поиска и отбора информации. 

Объяснять понятие «государственно-территориальное устройство», 

давать определения понятий «федерация», «субъект Федерации». 

Называть виды субъектов Российской Федерации. 

Приводить примеры субъектов Федерации и показывать названные 

субъекты на карте. 

Используя Конституцию РФ, различать предметы ведения федерального 

центра и совместного ведения федерального центра и субъектов Федерации. 

Характеризовать субъект Федерации, в котором проживают учащиеся. 

Раскрывать понятия «государственный орган», «органы го-

сударственной власти». Используя текст Конституции РФ, характеризовать 

полномочия Президента РФ, Государственной Думы ФС РФ, Совета Федерации 

ФС РФ, Правительства РФ. 

Рассказывать о формировании высших государственных органов 

России. 

Сравнивать мажоритарную и пропорциональную системы избрания 

депутатов законодательного органа. 

Соотносить информацию, представленную в различных формах (схема, 

таблица, текст). 

Составлять сложный план «Высшие органы государственной власти в 

России». 

Объяснять или раскрывать на примерах понятия «правоохранительные 

органы», «правосудие», «юрисдикция», «судебная система», 

«судопроизводство». 

Называть основные правоохранительные органы Российской Федерации. 



 

Различать цели и сферы деятельности правоохранительных органов и 

судебной системы. Приводить примеры деятельности правоохранительных 

органов. 

Характеризовать структуру судебной системы Российской Федерации. 

Соотносить информацию, представленную в различных формах (схема, 

таблица, текст). 

Оценивать значение деятельности правоохранительных органов и 

судебной системы в целях укрепления законности и правопорядка, защиты прав 

граждан России. 

Раскрывать понятие «гражданство». 

Называть и конкретизировать примерами основания приобретения 

гражданства Российской Федерации. 

Характеризовать условия получения гражданства. Представлять 

информацию в виде схемы. 

Проводить мини-исследование и отражать его результаты в письменной 

форме (мини-сочинение).  

Объяснять понятия «права человека (гражданина)», «свободы человека 

(гражданина)», «обязанность человека (гражданина)», «правовой статус 

человека (гражданина)». 

Прослеживать этапы становления прав и свобод. Оценивать значение 

патриотизма граждан и гражданской активности в жизни общества и 

государства. 

Сопоставлять сущность права и свободы. 

Проводить классификацию прав и свобод человека и гражданина. 

Характеризовать виды прав и свобод. Называть права, свободы и 

обязанности граждан Российской Федерации и иллюстрировать их примерами. 

Обосновывать взаимосвязь прав и обязанностей гражданина. Объяснять, 

каким образом осуществляется защита прав и свобод граждан. 

Использовать информацию, представленную в форме схемы, для 

аргументации выводов. 



 

Объяснять понятия «международное право», «Всеобщая декларация 

прав человека», «Конвенция о правах ребёнка». Используя информацию, 

представленную в схематической форме, характеризовать систему 

международного права. Раскрывать значение наднационального уровня защиты 

прав человека. 

Анализировать фрагменты Всеобщей декларации прав человека и 

Конвенции о правах ребёнка. 

Объяснять понятия «международное гуманитарное право», раскрывать 

смысл понятий «военное преступление», «жертвы вооружённых конфликтов». 

Характеризовать основные правовые нормы, направленные на защиту 

раненых, военнопленных, мирного населения. 

Оценивать необходимость и значение международной правовой защиты 

жертв войны. 

Объяснять значение международного гуманитарного права. 

Основы российского права 

Объяснять понятия «право», «правовая норма», «источники права», 

«нормативный правовой акт», «нормативный договор», «подзаконный акт», 

«юридическая сила», «отрасль законодательства». 

Сопоставлять понятия «право» и «законодательство». Характеризовать 

особенности системы российского законодательства на основе схемы. 

Систематизировать информацию в форме опорного конспекта. 

Характеризовать федеральные конституционные законы и федеральные 

законы. 

Раскрывать смысл понятий «правоотношение», «юридический факт», 

«субъекты правоотношения», «содержание правоотношения», «объект 

правоотношения». 

Показывать на примерах отличия правоотношений от других видов 

социальных отношений. Объяснять взаимосвязь субъективных юридических 

прав и юридических обязанностей участников правоотношений. 



 

Характеризовать место и роль имущественных и неимущественных 

правоотношений на основе мини-исследования.  

Определять понятия «дееспособность» и «правоспособность», 

«недееспособность», «несовершеннолетние», «малолетние». 

Раскрывать смысл понятий «эмансипация», «деликтоспо- собность». 

Различать полную, частичную и ограниченную дееспособность, 

приводить примеры. 

Объяснять причины ограничения дееспособности. 

Сравнивать дееспособность несовершеннолетних в возрасте 6—14 лет и 

14—18 лет на примерах. 

Раскрывать понятия «гражданское право», «гражданские 

правоотношения», «физическое лицо», «юридическое лицо», «право 

собственности». 

Характеризовать особенности гражданских правовых отношений. 

Различать понятия «сделка» и «договор». Приводить примеры видов 

сделок и договоров. 

Рассказывать о возникновении и прекращении права собственности. 

Называть способы защиты гражданских прав и конкретизировать их 

примерами. 

Представлять текстовую информацию в форме схемы. 

Объяснять понятия «потребитель», «изготовитель», «исполнитель», 

«продавец». 

Называть и характеризовать основные права потребителей. Раскрывать 

на примерах способы защиты прав потребителей. 

Анализировать статистическую информацию 

Раскрывать понятия «семейные правоотношения», «семейное право», 

«брак», «брачный договор». 

Объяснять условия заключения брака. 

Характеризовать имущественные и личные неимущественные права 

супругов. 



 

Рассказывать о форме заключения и содержании брачного договора. 

Называть причины прекращения брака. 

Приводить примеры прав и обязанностей супругов, родителей и детей 

Раскрывать понятия «трудовые правоотношения», «трудовое право», 

«трудовой договор», «безработный». Сопоставлять права и обязанности 

работника и работодателя. 

Характеризовать право на труд и право на отдых. Рассказывать о форме 

и содержании трудового договора. Находить социальную информацию о 

деятельности государства и характеризовать на примерах защиты граждан от 

безработицы. 

Определять понятия «административное законодательство», 

«административное право», «административные правоотношения». 

Рассказывать об органах исполнительной власти на основе схемы. 

Характеризовать сферу общественных отношений, регулируемых 

административным правом. Сравнивать субъектов административных, 

гражданских, трудовых и семейных правоотношений. 

Раскрывать особенности административных правоотношений. 

Определять понятия «правонарушение», «состав правонарушения», 

«проступок». 

Раскрывать признаки правонарушения. 

На основе схемы определять состав правонарушения. Характеризовать 

виды правонарушений. 

Сравнивать преступление и проступок. 

Давать моральную оценку противоправному поведению.  

Определять понятия «юридическая ответственность», «презумпция 

невиновности». 

Раскрывать признаки юридической ответственности. 

Перечислять и конкретизировать примерами принципы юридической 

ответственности. 



 

Сопоставлять юридическую и моральную ответственность. 

Систематизировать информацию о функциях юридической ответственности в 

форме плана. 

Объяснять значение презумпции невиновности. 

Извлекать информацию, представленную в тексте, и анализировать её. 

Определять понятия «уголовное право», «уголовная ответственность», 

«преступление». 

Объяснять понятия «вина», «судимость», «необходимая оборона». 

Объяснять принципы уголовного права. 

Раскрывать признаки преступления. 

Характеризовать особенности уголовно-правовых отношений 

(субъектов, объекты и содержания). 

Называть виды уголовных наказаний 

Определять понятия «административное правонарушение», 

«административная ответственность», «административное наказание». 

Характеризовать состав административного правонарушения. 

Сопоставлять преступление и административный проступок, уголовную 

и административную ответственность. 

Давать моральную оценку административных правонарушений. 

Называть виды административных наказаний 

Правовое положение несовершеннолетних 

Раскрывать понятие «правовой статус несовершеннолетних». 

Объяснять, почему несовершеннолетние наделены особым правовым 

статусом. 

Сопоставлять правоспособность, дееспособность, делик- тоспособность, 

права и обязанности несовершеннолетнего и взрослого гражданина. 

Систематизировать информацию о правах ребёнка в форме плана/ 

таблицы. 

Конкретизировать примерами роль семьи в защите прав ребёнка. 



 

Раскрывать на основе схемы способы и формы защиты прав ребёнка в 

Российской Федерации. 

Раскрывать понятия «дети, оставшиеся без попечения родителей», 

«усыновление (удочерение)», «опека» и «попечительство». 

На основе информации, представленной в схематической форме, 

характеризовать юридические формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Систематизировать в таблице информацию о формах устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Рассказывать о юридическом порядке усыновления (удочерения) 

ребёнка. 

Объяснять особенности заключения трудового договора с 14- и 15-

летним подростком. 

Сопоставлять права и обязанности несовершеннолетних и взрослых 

работников. 

Систематизировать информацию об участии несовершеннолетних в 

трудовых отношениях в форме сложного плана. Участвовать в ролевой игре. 

Объяснять понятия «условное осуждение», «принудительные меры 

воспитательного воздействия». 

Рассказывать о возрасте, с которого наступает уголовная от-

ветственность несовершеннолетних. 

Называть уголовные наказания, применяемые к несовершеннолетним. 

Характеризовать принудительные меры воспитательного воздействия. 

Систематизировать информацию об особенностях уголовной 

ответственности несовершеннолетних в форме плана / схемы / таблицы. 

Раскрывать понятие «Федеральный государственный образовательный 

стандарт». 

Объяснять сущность конституционного права на образование. 

Раскрывать конституционные основы права на образование. 



 

Характеризовать уровни и формы образования на основе закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Объяснять взаимосвязь права на образование и обязанности получить 

образование. 

Систематизировать информацию о правах и обязанностях обучающегося 

в форме таблицы. 

9 КЛАСС 

Экономика и её основные элементы 

Раскрывать понятие «экономика». 

Различать разные значения понятия «экономика» и иллюстрировать их 

примерами. 

Характеризовать предмет экономической науки (что изучает экономика) 

на разных этапах развития общества. 

Формулировать и аргументировать суждения о роли экономики в жизни 

общества. 

Раскрывать понятия «экономическое благо», «ресурсы», «товары», 

«услуги», «потребительская корзина». 

Объяснять сущность основного противоречия экономического развития. 

Классифицировать блага и приводить примеры благ. Сравнивать товар и 

услугу 

Характеризовать виды ресурсов. 

Высказывать аргументированные суждения об ограниченности 

ресурсов. 

Объяснять понятия «производство», «распределение», «обмен», 

«потребление», «технология». 

Использовать понятия «автоматизация производства», «инновация», 

«модернизация», «ресурсосберегающие технологии», «нанотехнологии» при 

характеристике современного производства. 

Объяснять, почему производство является основой экономики. 



 

Характеризовать во взаимосвязи особенности современного 

производства. 

Рассказывать о достижениях отечественных учёных. 

Приводить примеры современных технологий. 

Использовать интернет-ресурсы для поиска и отбора информации по 

теме урока.  

Раскрывать понятия «факторы производства», «производительность 

труда». 

Различать ресурсы и факторы производства. 

Характеризовать факторы производства и приводить примеры. 

Оценивать значение и называть факторы повышения про-

изводительности труда. 

Объяснять и раскрывать на примерах понятия «разделение труда», 

«специализация», «кооперация труда». 

Давать оценку роли разделения труда в развитии экономики. 

Объяснять значение разделения труда в формировании рыночной 

экономики. 

Приводить аргументы выбора профессии с учётом общественного 

разделения труда. 

Объяснять понятия «собственность» (раскрывая его экономическое и 

юридическое содержание) и «интеллектуальная собственность». 

Сопоставлять экономическое и юридическое содержание собственности 

на примерах. 

Соотносить субъекта и объект собственности. 

Характеризовать виды (частная, коллективная, публичная) 

собственности. 

Называть формы собственности в России в соответствии с 

Конституцией РФ. 

Используя Конституцию РФ, объяснять сущность права частной 

собственности. 



 

Раскрывать понятия «предприятие», «Единый государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ)», «ТНК». 

Проводить классификацию видов предприятий по различным 

основаниям. 

Сравнивать деятельность крупного, среднего, малого бизнеса. На 

основании схемы рассказывать об организационно-правовых формах 

предприятий. 

Использовать ресурсы СМИ для поиска и отбора информации по 

предложенной теме. 

Раскрывать понятия «деньги», «денежное обращение», «бартер», 

«инфляция». 

Объяснять причины возникновения денежного обращения. 

Характеризовать функции денег и конкретизировать их примерами. 

Различать виды денег. 

Систематизировать информацию об инфляции в форме плана. 

Давать оценку преимуществам и рискам использования банковской 

карты. 

Анализировать социальную информацию по теме урока (фрагмент 

художественного текста). 

Экономическая система и экономическая деятельность 

Раскрывать понятия «экономическая система», «конкуренция», 

«субъекты экономических отношений», «рынок», «спрос», «предложение», 

«экономический цикл», «ценная бумага». 

Различать и характеризовать традиционную, командную, рыночную и 

смешанную экономические системы, определяя их положительные и 

негативные проявления. 

Объяснять, в чём проявляется экономическая свобода. 

Определять роль конкуренции в функционировании рыночной и 

смешанной экономики. 

Конкретизировать признаки рыночной экономики на примерах. 



 

Характеризовать функции рыночного механизма. Классифицировать 

виды рынков (рынок потребительских товаров и услуг, рынок ресурсов, 

финансовый рынок). Сравнивать акции и облигации. 

Использовать ресурсы СМИ для поиска и отбора информации по 

предложенным темам. 

Оценивать риски и выгоды деятельности на финансовом рынке. 

Анализировать социальную информацию по теме урока 

(энциклопедическая статья). 

Раскрывать понятия «предпринимательство», «социальная 

ответственность бизнеса». 

Объяснять понятия «издержки», «выручка», «прибыль». Называть 

функции предпринимательства, сопоставлять коммерческое и некоммерческое 

предпринимательство. Рассказывать о традициях благотворительности 

российских предпринимателей. 

Объяснять, как образуется доход предпринимателя. 

Рассказывать о деятельности индивидуального предпринимателя и 

фермерского (крестьянского) хозяйства. 

Использовать ресурсы СМИ для поиска и отбора информации по 

предложенной теме. 

Раскрывать понятия «торговля», «реклама», «маркетинг». 

Характеризовать исторические этапы развития торговли. Раскрывать на 

примерах виды и функции торговли. Давать оценку роли рекламы в экономике. 

Анализировать социальную информацию по теме урока (фрагмент 

научной статьи). 

Объяснять понятия «рынок труда», «профессиональный союз», 

«экономически активное население», «занятость», «безработица», «профессия», 

«заработная плата», «МРОТ». Характеризовать особенности рынка труда. 

Объяснять, кто является безработным. 

Раскрывать функции биржи труда. 



 

Используя фрагменты нормативных правовых актов, рассказывать о 

деятельности государства в сфере обеспечения занятости. 

Высказывать суждения о востребованности профессий на рынке труда. 

Давать экономические объяснения различий в оплате труда. 

Анализировать социальную информацию по теме урока (статистические 

данные). 

Приводить аргументы выбора профессии с учётом состояния рынка 

труда и иных экономических факторов. 

Государство в современной экономике 

Раскрывать понятие «регулирование экономики». 

Объяснять, как рыночный механизм регулирует экономические 

отношения, раскрывать позитивные и негативные стороны рыночного 

регулирования. 

Обосновывать необходимость и пределы участия государства в 

регулировании рыночной экономики. 

Называть и иллюстрировать примерами экономические цели и функции 

современного государства. 

Оценивать значение социальной политики государства в жизни 

общества, отдельных социальных групп. 

Использовать ресурсы СМИ для поиска и отбора информации по 

предложенной теме. 

Объяснять понятия «бюджет», «государственный бюджет», «дефицит 

государственного бюджета», «профицит государственного бюджета», 

«государственный долг». 

Рассказывать, как создаётся и принимается бюджет Российской 

Федерации. 

Характеризовать структуру и функции государственного бюджета. 

Называть виды бюджетов. 



 

Сопоставлять дефицитный, профицитный и сбалансированный бюджеты 

и давать им оценку с точки зрения экономической эффективности и социальной 

направленности. 

Раскрывать понятия «налог», «акциз», «общественные блага». 

Характеризовать функции налогов и конкретизировать их примерами. 

Различать прямые и косвенные налоги. 

Проводить классификацию налогов по различным основаниям. 

Сравнивать пропорциональную, прогрессивную и регрессивную 

системы налогообложения. 

Рассказывать о налогообложении в разные исторические эпохи, 

используя дополнительные источники информации. Раскрывать на примерах 

признаки общественных благ. Объяснять, почему каждый гражданин несёт 

конституционную обязанность платить налоги. 

Особые виды экономической деятельности 

Объяснять понятия «банк», «небанковские кредитные организации», 

«банковская система», «Центральный банк», «коммерческий банк», 

«банковский кредит», «депозит», «ипотека», «банковская платёжная карта», 

«электронные деньги». Сопоставлять функции Центрального банка и коммерче-

ских банков. 

Систематизировать информацию о функциях банков в форме таблицы. 

Показывать на примерах сущность и последствия финансовых кризисов. 

Систематизировать информацию о банковских услугах в форме плана. 

Использовать ресурсы СМИ для поиска и отбора информации по 

предложенной теме. 

Рассказывать о новых формах банковских услуг (платёжные карты, 

электронные деньги, дистанционное банковское обслуживание), давать оценку 

выгодам и рискам их использования для потребителя. 

Анализировать социальную информацию по теме урока (фрагмент 

инструкции Банка России). 



 

Объяснять понятия «инвестиции», «активы», «пассивы», «реальные 

активы», «финансовые активы», «финансовый портфель». 

Раскрывать на примерах источники инвестиций (внутренние, внешние). 

Объяснять, как финансовая грамотность граждан помогает 

противостоять финансовым махинациям. 

Давать правовую, нравственную и экономическую оценку такому 

правонарушению, как мошенничество. 

Раскрывать понятие «страхование». 

Объяснять понятия «страховой случай», «страховая премия», 

«страховой взнос», «страхователь». 

Характеризовать функции страхования. 

Приводить примеры различных видов страхования. 

Анализировать социальную информацию по теме урока (фрагмент 

научной статьи). 

Раскрывать понятия «пенсия», «СНИЛС». 

Характеризовать на примерах виды пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации. 

Систематизировать информацию о пенсионном обеспечении в форме 

плана. 

Объяснять, для каких целей предназначен СНИЛС. Анализировать 

социальную информацию по теме урока (статистические данные). 

Раскрывать понятия «домохозяйство», «семейный бюджет», «личный 

финансовый план». 

Называть признаки домохозяйства и определять его функции. 

Сопоставлять значение понятий «семья» и «домохозяйство», «домохозяйство» 

и «домашняя экономика». 

Рассказывать о структуре семейного бюджета, называть источники его 

доходов и виды расходов. 

Высказывать суждения о необходимости личного финансового плана. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность учителя по 

реализации рабочей 

программы воспитания 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1 Вводный урок  1 0 0 https://resh.edu.ru  

Раздел 1. Человек. Деятельность человека 

2 Загадка 

человека 

1 0 0 https://resh.edu.ru  Идентификация учащимся себя 

как полноправного члена 

общества и субъекта 

деятельности. 

Ответственное отношение к 

учению. 

Уважительное отношение к 

труду. 

Готовность к 

самообразованию. 

Понимание необходимости 

уважительно и доброжелательно 

относиться к другому человеку, к 

его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. 

Готовность вести диалог с 

другими людьми. 

Сформированность (в 

3 Возрасты нашей 

жизни 

1 0 0 https://uchi.ru  

4 Особенности 

подросткового 

возраста 

1 0 0 https://uchi.ru  

5 Потребности и 

способности 

человека 

1 0 1 https://edu.skysmart.ru  

6 Люди с 

ограниченными 

возможностями 

и особыми 

потребностями 

1 0 0 https://edu.skysmart.ru  

7 Деятельность 1 0 0 https://www.yaklass.ru  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

человека соответствии с возрастом) основ 

экологической культуры. 
8 Как человек 

познаёт мир и 

самого себя 

1 0 0 https://www.yaklass.ru  

9 Человек и его 

ближайшее 

окружение 

1 0 0 https://foxford.ru  

10 Межличностные 

конфликты 

1 0 1 https://foxford.ru  

11  Здоровье и 

здоровый образ 

жизни 

1 0 0 https://media.prosv.ru  

12 Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Человек. 

Деятельность 

человека» 

1 0 0 https://resh.edu.ru  

13 Контрольная 

работа 

1 1 0  

Итого по разделу 13     

Раздел 2. Общество 

14 Что такое обще- 1 0 0 https://uchi.ru  Идентификация учащимся себя 

https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/
https://foxford.ru/
https://media.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/


 

ство как полноправного члена 

общества и субъекта 

деятельности. 

Российская гражданская 

идентичность, ощущение 

личностной сопричастности к 

судьбе российского народа. 

Усвоение гуманистических, 

демократических и тра-

диционных ценностей 

многонационального россий-

ского общества. 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

Понимание необходимости 

уважительно и доброжелательно 

относиться к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, граж-

данской позиции. 

Готовность участвовать в 

деятельности коллектива, 

продуктивно 

взаимодействующего с 

социальной средой. 

Понимание ценности 

15 Сферы жизни 

общества 

1 0 1 https://uchi.ru  

16 Основные типы 

обществ 

1 0 0 https://edu.skysmart.ru  

17 Общественный 

прогресс 

1 0 0 https://edu.skysmart.ru  

18 Мир как единое 

целое 

1 0 0 https://www.yaklass.ru  

19 Глобальные 

проблемы 

современности 

1 0 1 https://www.yaklass.ru  

20 Современное 

российское 

общество 

1 0 0 https://foxford.ru  

21 Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Общество» 

1 0 0 https://resh.edu.ru  

https://uchi.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/
https://resh.edu.ru/


 

созидательного отношения к 

окружающей действительности, 

продуктивной организации 

совместной деятельности. 

Соответствующая возрастным 

особенностям самореализация в 

группе и организации, 

реализация собственного 

лидерского потенциала. 

Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

22 Контрольная 

работа 

1 1 0   

Итого по разделу 9     

Раздел 3. Социальные нормы 

23 Что такое 

социальные 

нормы 

1 0 0 https://uchi.ru  Соответствующие возрастным 

особенностям нравственные 

чувства и нравственное 

поведение. 

Знание основных норм морали, 

нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России. 

24 Социализация 

личности 

1 0 1 https://uchi.ru  

25 Социальные 

ценности 

1 0 0 https://edu.skysmart.ru  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://edu.skysmart.ru/


 

26 Мораль 1 0 1 https://edu.skysmart.ru  Соответствующая возрасту 

способность осознанно и 

ответственно оценивать 

собственные поступки с позиций 

морали. 

Готовность к сознательному 

самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном 

потребительстве. 

Освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, в которые входит 

ученик. 

Соответствующее возрастным 

особенностям осознание 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни. 

Развитое моральное сознание и 

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к 

собственным поступкам. 

27 Моральная 

ответственность 

и нравственный 

выбор 

1 0 0 https://www.yaklass.ru  

28 Право и мораль: 

общее и 

различия 

1 0 0 https://www.yaklass.ru  

29 Роль права в 

жизни человека, 

общества и 

государства 

1 0 0 https://foxford.ru  

30 Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Социальные 

нормы» 

1 0 0 https://resh.edu.ru 

31 Контрольная 1 1 0   

https://edu.skysmart.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/
https://resh.edu.ru/


 

работа 

Итого по разделу 8     

32-

34 

Резерв  3     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 3 6   

 
  



 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность учителя по 

реализации рабочей 

программы воспитания 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1 Вводный урок  1 0 0 https://resh.edu.ru  

Раздел 1. Сфера духовной жизни общества 

2 Духовная сфера 

общества 

1 0 0 https://resh.edu.ru  Усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества, соответствующее 

возрастным особенностям. 

Знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных 

традициях народов России. 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

Соответствующие возрастным 

особенностям нравственные 

чувства и нравственное 

поведение, стремление к 

нравственному 

3 Наука 1 0 0 https://uchi.ru  

4 Развитие науки 

в России 

1 0 0 https://uchi.ru  

5-6 Образование и 

самообра-

зование 

2 0 1 https://edu.skysmart.ru  

7 Образование в 

современной 

России 

1 0 0 https://edu.skysmart.ru  

8 Искусство 1 0 0 https://www.yaklass.ru  

9 Религия как 

форма куль-

туры. Религия и 

общество 

1 0 1 https://www.yaklass.ru  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

10 Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Сфера 

духовной 

культуры» 

1 0 0 https://resh.edu.ru самосовершенствованию. 

Веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию. Понимание значения 

нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и 

общества. 

Соответствующая возрастным 

особенностям сфор- 

мированность основ 

художественной культуры как 

части общей духовной культуры 

личности, ориентация в 

художественном и нравственном 

пространстве культуры, 

потребность в общении с 

художественными 

произведениями. 

Уважение к истории культуры 

своего Отечества. 

 

11 Контрольная 

работа 

1 1 0   

Итого по разделу 11     

Раздел 2. Социальная сфера общества 

https://resh.edu.ru/


 

12 Социальная 

структура 

общества 

1 0 0 https://uchi.ru  Осознание собственной 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов 

России и человечества. 

Идентификация себя как 

полноправного члена общества и 

субъекта деятельности и 

социальных преобразований. 

Веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию. Понимание 

необходимости уважительно и 

доброжелательно относиться к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере. Готовность вести диалог с 

другими людьми. 

Освоенность в соответствии с 

возрастом социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах. 

Готовность участвовать в 

деятельности коллектива, 

продуктивно 

13 Положение 

человека в 

обществе 

1 0 0 https://uchi.ru  

14 Социальные 

конфликты 

1 0 1 https://edu.skysmart.ru  

15 Семья и се-

мейные от-

ношения 

1 0 0 https://edu.skysmart.ru  

16 Семейные 

ценности и 

традиции 

1 0 0 https://www.yaklass.ru  

17 Национальная 

принадлежность 

1 0 0 https://www.yaklass.ru  

18-

19 

Россия — 

многона-

циональное 

государство 

2 0 1 https://foxford.ru  

20 Социальная 

политика 

Российского 

государства 

1 0 0 https://foxford.ru  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/
https://foxford.ru/


 

21 Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Социальная 

сфера жизни 

общества» 

1 0 0 https://resh.edu.ru взаимодействующего с 

социальной средой. 

Понимание ценности 

созидательного отношения к 

окружающей действительности, 

продуктивной организации 

совместной деятельности. 

Самореализация в группе и 

организации, реализация 

собственного лидерского 

потенциала. 

Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

22 Контрольная 

работа 

1 1 0   

Итого по разделу 11     

Раздел 3. Политическая сфера общества 

23 Роль политики в 

жизни общества 

1 0 0 https://uchi.ru  Российская гражданская 

идентичность (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему 

многонационального народа 

России, чувство ответственности 

24 Государство. 

Отношения 

между госу-

дарствами.  

1 0 0 https://uchi.ru  

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


 

25 Какими бывают 

государства 

1 0 0 https://edu.skysmart.ru  и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве 

гражданина России, понимание 

значимости использования 

русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности 

судьбе российского народа). 

Соответствующее возрастным 

особенностям усвоение 

демократических ценностей. 

Понимание необходимости 

уважительно и доброжелательно 

относиться к другому человеку, 

его гражданской позиции. 

Представление о роли 

российских традиционных 

ценностей в становлении 

гражданского общества и 

российской государственности. 

26 Демократия 1 0 1 https://edu.skysmart.ru  

27 Местное 

самоуправление 

1 0 0 https://www.yaklass.ru  

28 Политические 

партии и 

общественные 

объединения 

1 0 0 https://www.yaklass.ru  

29-

30 

Гражданское 

общество и 

правовое 

государство 

2 0 1 https://foxford.ru  

31 Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Политическая 

сфера 

общества» 

1 0 0 https://resh.edu.ru  

32 Контрольная 

работа 

1 1 0   

Итого по разделу 10     

33-

34 

Резерв  2 0 0   

https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/
https://resh.edu.ru/


 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 3 6   

 
 
  



 

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя по 

реализации рабочей 

программы 

воспитания 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1 Вводный урок  1 0 0 https://resh.edu.ru  

Раздел 1. Государство и личность 

2 Конституция 

Российской 

Федерации 

1 0 0 https://resh.edu.ru  Российская 

гражданская 

идентичность 

(патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, к 

прошлому и настоя-

щему 

многонационального 

народа России, 

чувство 

ответственности и 

долга перед Родиной, 

идентификация себя в 

качестве гражданина 

России, ощущение 

личностной 

сопричастности 

3 Наше государство — 

Российская 

Федерация 

1 0 0 https://uchi.ru  

4 Россия — 

федеративное 

государство 

1 0 1 https://uchi.ru  

5 Органы госу-

дарственной власти 

Российской Федера-

ции 

1 0 0 https://edu.skysmart.ru  

6 Правоохранительные 

органы. Судебная 

система Российской 

1 0 1 https://edu.skysmart.ru  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/


 

Федерации. судьбе российского 

народа). 

Формирование 

готовности к участию 

в процессе 

упорядочения 

социальных связей и 

отношений, до-

ступных учащимся. 

Соответствующая 

возрастным 

особенностям 

включённость в 

непосредственное 

гражданское участие. 

Идентификация 

учащимся себя в 

качестве субъекта 

социальных 

преобразований, 

освоение компетент-

ностей в сфере 

организаторской 

деятельности. 

Усвоение ценностей 

созидательного 

отношения к 

окружающей 

действительности, 

7 Гражданин и 

государство 

1 0 0 https://www.yaklass.ru  

8 Права и обязанности 

человека и гражда-

нина. 

1 0 0 https://www.yaklass.ru  

9 Основные 

международные 

документы о правах 

человека и правах 

ребёнка. 

1 0 0 https://foxford.ru  

10 Международно-

правовая защита 

жертв вооружённых 

конфликтов 

1 0 0 https://foxford.ru  

11 Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Государство 

и личность» 

1 0 0 https://resh.edu.ru  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/
https://foxford.ru/
https://resh.edu.ru/


 

рефлексии изме-

нений, способов 

взаимовыгодного 

сотрудничества, 

способов реализации 

собственного 

лидерского по-

тенциала. 

12 Контрольная работа 1 1 0   

Итого по разделу 12     

Раздел 2. Основы российского права 

13 Источники права и 

законодательство 

1 0 0 https://uchi.ru Освоенность в 

соответствии с 

возрастом правовых 

норм, ролей и форм 

социальной жизни в 

государстве. 

Участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

14 Правоотношения 1 0 0 https://uchi.ru  

15 Правоспособность и 

дееспособность 

человека 

1 0 1 https://edu.skysmart.ru  

16 Гражданские 

правоотношения 

1 0 0 https://edu.skysmart.ru  

17 Право собственности 1 0 0 https://www.yaklass.ru  

18 Права потребителей и 

защита прав 

потребителей 

1 0 0 https://www.yaklass.ru  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

19 Семейные пра-

воотношения 

1 0 0 https://foxford.ru  экономических 

особенностей. 

Готовность 

участвовать в 

жизнедеятельности 

подросткового 

общественного 

объединения, 

продуктивно 

взаимодействующего 

с социальной средой 

и социальными 

институтами. 

Способность в 

соответствии с 

возрастом осознанно 

и ответственно 

оценивать 

собственные 

поступки с позиций 

права. 

20 Трудовые пра-

воотношения 

1 0 0 https://foxford.ru  

21 Административные 

правоотношения 

1 0 0 https://media.prosv.ru  

22 Правонарушения 1 0 0 https://media.prosv.ru  

23 Юридическая 

ответственность 

1 0 1 https://uchebnik.mos.ru/main  

24 Уголовное право. 

Преступление и 

наказание 

1 0 0 https://uchebnik.mos.ru/main  

25 Административные 

правонарушения и 

наказания 

1 0 0 https://media.prosv.ru  

26 Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Основы 

российского права» 

1 0 0 https://resh.edu.ru 

27 Контрольная работа 1 1 0   

Итого по разделу 15     

Раздел 3. Правовое положение несовершеннолетних 

https://foxford.ru/
https://foxford.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
https://uchebnik.mos.ru/main
https://uchebnik.mos.ru/main
https://media.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/


 

28 Основные осо-

бенности правового 

статуса несовершен-

нолетних 

1 0 1 https://uchi.ru  Освоенность в 

соответствии с 

возрастом правовых 

норм, ролей и форм 

социальной жизни в 

государстве. 

Участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 

Готовность 

участвовать в 

жизнедеятельности 

подросткового 

общественного 

объединения, 

продуктивно 

взаимодействующего 

с социальной средой 

и социальными 

институтами. 

Способность в 

29 Защита интересов и 

прав детей, остав-

шихся без попечения 

родителей 

1 0 0 https://uchi.ru  

30 Подросток в 

трудовых 

правоотношениях 

1 0 0 https://edu.skysmart.ru  

31 Особенности 

уголовной от-

ветственности 

несовершеннолетних 

1 0 1 https://edu.skysmart.ru  

32 Правовое ре-

гулирование в сфере 

образования 

1 0 0 https://www.yaklass.ru  

33 Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Правовое 

положение 

несовершеннолетних» 

1 0 0 https://resh.edu.ru  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/


 

соответствии с 

возрастом осознанно 

и ответственно 

оценивать 

собственные 

поступки с позиций 

права. 

34 Контрольная работа 1 1 0   

Итого по разделу 7     

35 Резерв 1 0 0   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

35 3 6   

 
  



 

9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность учителя по 

реализации рабочей 

программы воспитания 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1 Вводный урок  1 0 0 https://resh.edu.ru  

Раздел 1. Экономика и её основные элементы 

2 Что такое эко-

номика 

1 0 0 https://resh.edu.ru  Идентификация 

учащимся себя в качестве 

субъекта социальных 

преобразований. 

Сформированность 

ценностей созидательного 

отношения к окружающей 

действительности, 

социального творчества, 

продуктивной организации 

совместной деятельности. 

 

3 Товары и ус-

луги. Ресурсы и 

потребности 

1 0 0 https://uchi.ru 

4 Производство 

— основа 

экономики. 

Распределение. 

Обмен. 

Потребление. 

1 0 1 https://uchi.ru 

5 Новые техно-

логии и их воз-

можности 

1 0 0 https://edu.skysmart.ru  

6 Факторы 

производства и 

произво-

1 0 1 https://edu.skysmart.ru  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/


 

дительность 

труда 

7 Разделение 

труда 

1 0 0 https://foxford.ru  

8 Собственность 1 0 0 https://foxford.ru  

9 Предприятие 1 0 0 https://media.prosv.ru  

10 Деньги и де-

нежное обра-

щение 

1 0 0 https://uchebnik.mos.ru/main  

11 Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Экономика и 

её основные 

элементы» 

1 0 0 https://uchebnik.mos.ru/main  

12 Контрольная 

работа 

1 1 0   

Итого по разделу 12     

Раздел 2. Экономическая система и экономическая деятельность 

13 Экономическая 

система 

1 0 0 https://uchi.ru Формирование 

компетенций анализа, 

проектирования, 

организации деятельности, 14 Рыночная 

система и 

1 0 1 https://uchi.ru 

https://foxford.ru/
https://foxford.ru/
https://media.prosv.ru/
https://uchebnik.mos.ru/main
https://uchebnik.mos.ru/main
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


 

современная 

российская 

экономика Виды 

рынков. 

рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов 

реализации собственного 

лидерского потенциала. 

Уважительное 

отношение к труду. 

 

15 Предпринима-

тельство 

1 0 0 https://edu.skysmart.ru  

16 Торговля 1 0 0 https://edu.skysmart.ru  

17 Рынок труда. 

Кем быть? 

1 0 0 https://foxford.ru  

18 Государство и 

его роль в 

экономике 

1 0 1 https://foxford.ru  

19 Государствен-

ный бюджет 

1 0 0 https://uchebnik.mos.ru/main  

20 Налоговая 

система. Почему 

необходимо 

платить налоги 

1 0 0 https://uchebnik.mos.ru/main  

21 Повторительно-

обобщающий 

урок по 

разделам 

«Экономическая 

система и 

1 0 0 https://resh.edu.ru  

https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://foxford.ru/
https://uchebnik.mos.ru/main
https://uchebnik.mos.ru/main
https://resh.edu.ru/


 

экономическая 

деятельность» и 

«Государство в 

современной 

экономике» 

22 Контрольная 

работа 

1 1 0   

Итого по разделу 10     

Раздел 3. Особые виды экономической деятельности 

23 Банки и их роль 

в эко-

номической 

жизни 

1 0 0 https://uchi.ru  Готовность и 

способность к осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной траекто-

рии образования на базе 

ориентировки в мире про-

фессий и 

профессиональных 

предпочтений. 

Сформированность 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни. 

Усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения 

24 Банковские 

услуги 

1 0 0 https://uchi.ru  

25 Новые виды 

банковских 

услуг 

1 0 0 https://edu.skysmart.ru  

26 Инвестиции 1 0 1 https://edu.skysmart.ru  

27 Страхование 1 0 0 https://foxford.ru  

28 Пенсионное 

обеспечение 

1 0 0 https://foxford.ru  

29 Экономика 1 0 1 https://uchebnik.mos.ru/main  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://foxford.ru/
https://foxford.ru/
https://uchebnik.mos.ru/main


 

семьи  

30 Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Особые виды 

экономической 

деятельности» 

1 0 0 https://resh.edu.ru  

31 Контрольная 

работа 

1 1 0   

Итого по разделу 9     

32-

33 

Резерв  2 0 0   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33 3 6   

 
  

https://resh.edu.ru/


 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Виды, формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1 Вводный урок  1 0 0 Устный опрос; 

2 Загадка 

человека 

1 0 0 Устный опрос; 

3 Возрасты нашей 

жизни 

1 0 0 Тестирование; 

4 Особенности 

подросткового 

возраста 

1 0 0 Тестирование; 

5 Потребности и 

способности 

человека 

1 0 1 Практическая 

работа; 

6 Люди с 

ограниченными 

возможностями 

и особыми 

потребностями 

1 0 0 Тестирование; 

7 Деятельность 

человека 

1 0 0 Тестирование; 

8 Как человек 

познаёт мир и 

самого себя 

1 0 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

9 Человек и его 

ближайшее 

окружение 

1 0 0 Тестирование; 

10 Межличностные 

конфликты 

1 0 1 Практическая 

работа; 

11 Здоровье и 

здоровый образ 

жизни 

1 0 0 Тестирование; 



 

12 Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Человек. 

Деятельность 

человека» 

1 0 0 Практическая 

работа; 

13 Контрольная 

работа 

1 1 0 Контрольная 

работа; 

14 Что такое обще-

ство 

1 0 0 Устный опрос; 

15 Сферы жизни 

общества 

1 0 1 Практическая 

работа; 

16 Основные типы 

обществ 

1 0 0 Тестирование; 

17 Общественный 

прогресс 

1 0 0 Тестирование; 

18 Мир как единое 

целое 

1 0 0 Тестирование; 

19 Глобальные 

проблемы 

современности 

1 0 1 Практическая 

работа; 

20 Современное 

российское 

общество 

1 0 0 Тестирование; 

21 Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Общество» 

1 0 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

22 Контрольная 

работа 

1 0 0 Контрольная 

работа; 

23 Что такое 

социальные 

нормы 

1 0 0 Устный опрос; 

24 Социализация 

личности 

1 0 1 Тестирование; 



 

25 Социальные 

ценности 

1 0 0 Тестирование; 

26 Мораль 1 0 1 Практическая 

работа; 

27 Моральная 

ответственность 

и нравственный 

выбор 

1 0 0 Тестирование; 

28 Право и мораль: 

общее и 

различия 

1 0 0 Тестирование; 

29 Роль права в 

жизни человека, 

общества и 

государства 

1 0 0 Тестирование; 

30 Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Социальные 

нормы» 

1 0 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

31 Контрольная 

работа 

1 1 0 Контрольная 

работа; 

32-

34 

 

Резерв  

 

2 0 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 3 6  

 

  



 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Виды, формы 

контроля 
всего контрольн

ые работы 

практичес

кие работы 

1 Вводный урок  1 0 0 Устный опрос; 

2 Духовная сфера 

общества 

1 0 0 Устный опрос; 

3 Наука 1 0 0 Тестирование; 

4 Развитие науки в 

России 

1 0 0 Тестирование; 

5-6 Образование и 

самообразование 

2 0 1 Практическая 

работа; 

7 Образование в 

современной России 

1 0 0 Тестирование; 

8 Искусство 1 0 0 Тестирование; 

9 Религия как форма 

культуры. Религия и 

общество 

1 0 1 Практическая 

работа; 

10 Повторительно-

обобщающий урок 

по разделу «Сфера 

духовной культуры» 

1 0 0 Тестирование; 

11 Контрольная работа 1 1 0 Тестирование; 

12 Социальная 

структура общества 

1 0 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

13 Положение человека 

в обществе 

1 0 0 Тестирование; 

14 Социальные 

конфликты 

1 0 1 Практическая 

работа; 

15 Семья и семейные 

отношения 

1 0 0 Устный опрос; 



 

16 Семейные ценности 

и традиции 

1 0 0 Тестирование; 

17 Национальная 

принадлежность 

1 0 0 Практическая 

работа; 

18-19 Россия — многона-

циональное 

государство 

2 0 1 Практическая 

работа; 

20 Социальная 

политика 

Российского 

государства 

1 0 0 Тестирование; 

21 Повторительно-

обобщающий урок 

по разделу 

«Социальная сфера 

жизни общества» 

1 0 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

22 Контрольная работа 1 1 0 Контрольная 

работа; 

23 Роль политики в 

жизни общества 

1 0 0 Тестирование; 

24 Государство. 

Отношения между 

государствами.  

1 0 0 Тестирование; 

25 Какими бывают го-

сударства 

1 0 0 Устный опрос; 

26 Демократия 1 0 1 Практическая 

работа; 

27 Местное самоуправ-

ление 

1 0 0 Тестирование; 

28 Политические 

партии и общест-

венные объединения 

1 0 0 Тестирование; 

29-30 Гражданское 

общество и правовое 

государство 

2 0 1 Практическая 

работа; 



 

31 Повторительно-

обобщающий урок 

по разделу 

«Политическая 

сфера общества» 

1 0 0 Тестирование; 

32 Контрольная работа 1 1 0 Практическая 

работа; 

33-34 Резерв  2 0 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 3 6  

 
  



 

8 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Тема урока Количество часов Виды, формы 

контроля 

всего контро

льные 

работы 

практические 

работы 
 

1 Вводный урок  1 0 0 Устный опрос; 

2 Конституция 

Российской Федерации 

1 0 0 Устный опрос; 

3 Наше государство — 

Российская Федерация 

1 0 0 Тестирование; 

4 Россия — федеративное 

государство 

1 0 1 Практическая 

работа; 

5 Органы госу-

дарственной власти 

Российской Федерации 

1 0 0 Тестирование; 

6 Правоохранительные 

органы. Судебная 

система Российской 

Федерации. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

7 Гражданин и 

государство 

1 0 0 Тестирование; 

8 Права и обязанности 

человека и гражданина. 

1 0 0 Тестирование; 

9 Основные международ-

ные документы о 

правах человека и 

правах ребёнка. 

1 0 0 Тестирование; 

10 Международно-

правовая защита жертв 

вооружённых 

конфликтов 

1 0 0 Тестирование; 

11 Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Государство и 

личность» 

1 0 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 



 

12 Контрольная работа 1 1 0 Контрольная 

работа; 

13 Источники права и 

законодательство 

1 0 0 Устный опрос; 

14 Правоотношения 1 0 0 Устный опрос; 

15 Правоспособность и 

дееспособность 

человека 

1 0 1 Тестирование; 

16 Гражданские 

правоотношения. 

1 0 0 Тестирование; 

17 Право собственности 1 0 0 Тестирование; 

18 Права потребителей и 

защита прав 

потребителей 

1 0 0 Тестирование; 

19 Семейные пра-

воотношения 

1 0 0 Тестирование; 

20 Трудовые пра-

воотношения 

1 0 0 Тестирование; 

21 Административные 

правоотношения 

1 0 0 Тестирование; 

22 Правонарушения 1 0 0 Тестирование; 

23 Юридическая 

ответственность 

1 0 1 Практическая 

работа; 

24 Уголовное право. 

Преступление и наказа-

ние 

1 0 0 Тестирование; 

25 Административные пра-

вонарушения и 

наказания 

1 0 0 Тестирование; 

26 Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Основы 

российского права» 

1 0 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

27 Контрольная работа 1 1 0 Контрольная 



 

работа; 

28 Основные особенности 

правового статуса 

несовершеннолетних 

1 0 1 Практическая 

работа; 

29 Защита интересов и 

прав детей, оставшихся 

без попечения роди-

телей 

1 0 0 Устный опрос; 

30 Подросток в трудовых 

правоотношениях 

1 0 0 Тестирование; 

31 Особенности уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

1 0 1 Практическая 

работа; 

32 Правовое ре-

гулирование в сфере 

образования 

1 0 0 Тестирование; 

33 Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Правовое 

положение 

несовершеннолетних» 

1 0 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

34 Контрольная работа 1 1 0 Контрольная 

работа; 

35 Резерв 1 0 0 Контрольная 

работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

35 3 6  

 
  



 

9 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Тема урока Количество часов Виды, формы 

контроля 

всего контроль

ные 

работы 

практиче

ские 

работы 
 

1 Вводный урок  1 0 0 Устный опрос; 

2 Что такое эко-

номика 

1 0 0 Устный опрос; 

3 Товары и услуги. 

Ресурсы и 

потребности 

1 0 0 Тестирование; 

4 Производство — 

основа экономики. 

Распределение. 

Обмен. 

Потребление. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

5 Новые технологии 

и их возможности 

1 0 0 Тестирование; 

6 Факторы 

производства и 

произво-

дительность труда 

1 0 1 Практическая 

работа; 

7 Разделение труда 1 0 0 Тестирование; 

8 Собственность 1 0 0 Тестирование; 

9 Предприятие 1 0 0 Тестирование; 

10 Деньги и денежное 

обращение 

1 0 0 Тестирование; 

11 Повторительно-

обобщающий урок 

по разделу 

«Экономика и её 

основные 

элементы» 

1 0 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

12 Контрольная 1 1 0 Контрольная 



 

работа работа; 

13 Экономическая 

система 

1 0 0 Устный опрос; 

14 Рыночная система 

и современная 

российская 

экономика Виды 

рынков. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

15 Предпринима-

тельство 

1 0 0 Тестирование; 

16 Торговля 1 0 0 Тестирование; 

17 Рынок труда. Кем 

быть? 

1 0 0 Тестирование; 

18 Государство и его 

роль в экономике 

1 0 1 Практическая 

работа; 

19 Государственный 

бюджет 

1 0 0 Тестирование; 

20 Налоговая система. 

Почему необхо-

димо платить 

налоги 

1 0 0 Тестирование; 

21 Повторительно-

обобщающий урок 

по разделам 

«Экономическая 

система и 

экономическая 

деятельность» и 

«Государство в 

современной 

экономике» 

1 0 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

22 Контрольная 

работа 

1 1 0 Контрольная 

работа; 

23 Банки и их роль в 

экономической 

жизни 

1 0 0 Устный опрос; 



 

24 Банковские услуги 1 0 0 Устный опрос; 

25 Новые виды 

банковских услуг 

1 0 0 Тестирование; 

26 Инвестиции 1 0 1 Практическая 

работа; 

27 Страхование 1 0 0 Тестирование; 

28 Пенсионное 

обеспечение 

1 0 0 Тестирование; 

29 Экономика семьи 1 0 1 Практическая 

работа; 

30 Повторительно-

обобщающий урок 

по разделу 

«Особые виды 

экономической 

деятельности» 

1 0 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

31 Контрольная 

работа 

1 1 0 Контрольная 

работа; 

32-

33 

Резерв  2 0 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

33 3 6  

 

  



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

6 КЛАСС 

Петрунин Ю.Ю., Логунова Л.Б., Рыбакова М.В. и другие; под редакцией 

Никонова В.А. Обществознание. 6 кл. ООО «Русское слово-учебник»; 

7 КЛАСС 

Пушкарева Г.В., Судас Л.Г. и другие; под редакцией Никонова В.А. 

Обществознание. 7 кл. ООО «Русское слово-учебник»; 

8 КЛАСС 

Лексин И.В., Черногор Н.Н.; под редакцией Никонова В.А. 

Обществознание. 8 кл. ООО «Русское слово-учебник»; 

9 КЛАСС 

Кудина М.В., Чурзина И.В.; под редакцией Никонова В.А. 

Обществознание. 9 кл. ООО «Русское слово-учебник»; 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

6 КЛАСС 

Обществознание. 6 класс. Методическое пособие для учителя. С.А. 

7 КЛАСС 

Обществознание. 7 класс. Методическое пособие для учителя. О.Б. 

Соболева. 

8 КЛАСС 

Обществознание. S класс. Методическое пособие для учителя. В.М. 

Кузнецов, Э.Р. Шарифуллина, Т.В. Якубовская. 

9 КЛАСС 

Обществознание. 9 класс. Методическое пособие для учителя. О.Б. 

Соболева, С.Н. Ефремов. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://www.president.kremlin.ru — официальный сайт Президента РФ. 



 

http://www.gov.ru/ — сервер органов государственной власти РФ. 

http://www.edu.ru/ — федеральный портал «Российское образование». 

Содержит обзор образовательных ресурсов Интернета, нормативные 

документы, образовательные стандарты и многое другое. 

http://rosolymp.ru/ — федеральный портал «Всероссийская олимпиада 

школьников» 

http://olymp.hse.ru/mmo — раздел «Олимпиады для школьников» на 

сайте НИУ ВШЭ 

http://www.philososophe.ru/ — философский портал «Философия в 

России». На сайте размещены справочники, учебные пособия, энциклопедии по 

философии и культурологии, представлена богатая библиотека философской 

литературы. 

http://www.garant.ru/ — «Гарант» (законодательство с комментариями). 

http://www.akdi.ru — сайт газеты «Экономика и жизнь». 

http://people.nnov.ru/iq/soc.htm — курс лекций по социологии. 

http://www.isn.ru/sociology.shtml — российская сеть информационного 

общества. 

http://socio.rin.ru/ — на сайте представлен материал по истории 

социологии, 

социологические опросы и их результаты, рефераты по социологии, 

литература. 

http://socio.lex.narod.ru/ — лекции по социологии. 

http://soc.lib.ru/ — электронная библиотека «Социология, психология, 

управление». 

http://polit.mezhdunarodnik.ru/ — сайт «Политология в России». 

http://www.zipsites.ru/books/polit_pruktikum/ — практикум по 

политологии 

http://www.religio.ru/u4.html — информационный портал «Мир религий» 

представляет новости мировых религий, библиотеку религиозной 

литературы. 



 

http://www.antropolog.ru/ — электронный альманах о человеке. 

http://filosofia.ru/ — электронная библиотека философии и религии: 

книги, статьи, рефераты и др. 

http://filosof.historic.ru/ — электронная библиотека по философии. 

http://ecsocman.edu.ru/ — федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менеджмент». Собраны материалы по социальной и 

экономической истории России, в том числе журнальные статьи и материалы 

круглых столов, посвященные проблемам исторического пути России. 

http://www.philos.msu.ru/library.php — библиотека философского 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

http://www.gumer.info/ — Библиотека Гумер, где представлены 

различные, полярные точки зрения на исторические, культурные, религиозные 

события. 

http://www.bibliotekar.ru/ — Электронная библиотека «Библиотекарь.ru» 

электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой 

истории, искусству, культуре, прикладным наукам. 

http://sbiblio.com/biblio/ — Библиотека учебной и научной литературы 

Русского гуманитарного интернет-университета. 

электронные энциклопедии: 

http://www.krugosvet.ru/ — энциклопедия «Кругосвет» 

http://vslovar.org.ru/ — «Визуальный словарь» 

http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/ — фундаментальная электронная 

библиотека «Литература и фольклор» 

сайты с коллекциями олимпиадных задач 

http://www.rosolymp.ru — федеральный портал российских олимпиад 

школьников. 

http://olymp.hse.ru/vseross/ — информационный портал НИУ ВШЭ о 

проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады по 

обществознанию. 

Г) сайты интернет-олимпиад для школьников. 



 

http://olymp.hse.ru/mmo/2013/soc — Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба» по обществознанию 

http://olympob.moshist.ru/ — Московская олимпиада школьников по 

обществознанию 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Персональный компьютер. 2 Аудиоколонки. 3 Видеопроектор. 4 

Принтер. 5 Экран. 6 Электронные приложения к учебникам. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Персональный компьютер. 2 Аудиоколонки. 3 Видеопроектор. 4 

Принтер. 5 Экран. 6 Электронные приложения к учебникам. 

 


