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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

- Метапредметные результаты:*1 

 овладение познавательными универсальными учебными действиями:...осуществлять 

анализ требуемого содержания, представленного в письменном источнике, диалоге, 

дискуссии, различать его фактическую и оценочную составляющую;  

 овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:...владеть 

смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с целью решения различных 

учебных задач, для удовлетворения познавательных запросов и интересов - определять тему, 

главную идею текста, цель его создания; различать основную и дополнительную 

информацию, устанавливать логические связи и отношения, представленные в тексте; 

выявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста;...  

 осуществлять логические операции по установлению родовидовых отношений, 

ограничению понятия, группировке понятий по объему и содержанию, перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; выделять и структурировать признаки объектов (явлений) по заданным 

существенным основаниям; устанавливать существенный признак классификации, 

основания для сравнения; критерии проводимого анализа; распознавать ложные и истинные 

суждения, делать умозаключения по аналогии; приводить аргументы, подтверждающие 

собственное обобщение, вывод с учетом существующих точек зрения. 

 

- Предметные результаты: 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

                                                
1  * В соответствии с требованиями PISA 



 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

 *овладение приемами поиска социальной информации по заданной теме в 

различных ее адаптированных источниках (материалы СМИ, учебный текст, фото- и 

видеоизображения, диаграммы, графики); 

 умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) биологических и 

социальных потребностей человека; проявления способностей человека; отношений между 

поколениями; осуществления различных видов деятельности; межличностных отношений; 

межличностных конфликтов и способов их разрешения; семейных ценностей и традиций; 

традиционных ценностей российского народа; взаимосвязей общества и природы; 

взаимодействия основных сфер жизни общества; влияния российской культуры на мировую 

культуру; попыток решения глобальных проблем усилиями международного сообщества; 

 овладение приемами поиска социальной информации по заданной теме в 

различных ее адаптированных источниках (материалы СМИ, учебный текст, фото- и 



видеоизображения, диаграммы, графики); умение соотносить содержание нескольких 

источников социальной информации; 

 овладение приемами поиска социальной информации по заданной теме в 

различных ее адаптированных источниках 

(материалы СМИ, учебный текст, фото- и видеоизображения, диаграммы, графики); умение 

составлять на их основе план, таблицу, схему; 

 сформированность умений анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать информацию из различных источников (материалов СМИ, учебного 

текста, фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков и других адаптированных 

источников и т.п.) по изученным темам, соотносить ее с собственными знаниями и личным 

социальным опытом, делать выводы; 

 сформированность умения анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать социальную информацию из адаптированных источников (материалов 

СМИ, учебного текста, фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков), умения соотносить 

ее с собственными знаниями; делать выводы 

 сформированность умений определять и объяснять, аргументировать с опорой на 

факты общественной жизни, личный социальный опыт и обществоведческие знания свое 

отношение к изученным социальным явлениям, процессам; 

 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

 *сформированность умения решать в рамках изученного материала познавательные 

и практические задачи, отражающие выполнение типичных для подростка социальных 

ролей, взаимодействия в социальной и политической сферах общественной жизни. 

 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 



 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 



 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, 

работодателя, налогоплательщика) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 *сформированность умений анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать информацию из различных источников (материалов СМИ, учебного 

текста, фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков и других адаптированных 

источников и т.п.) по изученным темам, соотносить ее с собственными знаниями об 

экономической и духовной сферах общества и личным социальным опытом, делать выводы. 

 

- Личностные результаты: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем 

в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениям. 

 Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание  

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). 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности  

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. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей  

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. 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание) 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Популяризация научных знаний среди детей (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 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 

6—9 классы 15 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. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья  

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. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

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. 

8. Экологическое воспитание 

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 взаимо связи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 



Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и 

пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 

основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль 

морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и 

зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества 

и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация 

личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая 

аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры 

общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и 

пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Политическая сфера жизни общества 

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

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

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

Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. 

Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система 

Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения 



органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и 

правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы 

защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и 

его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой 

государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, 

основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 

наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права 

ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Карманные деньги: за и против. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, 

прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный 

работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Государственный бюджет Российской Федерации. Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Банковская система России. 

Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. 

Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Пенсионные 

программы. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические 

функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Бюджет 

моей семьи. Бюджет государства и семьи. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

В содержание учебного модуля (раздела) по изучению основ бюджетной 

грамотности в рамках учебных предметов «Обществознание» включены следующие темы 

для учащихся 7-9 классов: «Карманные деньги: за и против», «Бюджет моей семьи», 

«Бюджет государства и семьи», «Государственный бюджет Российской Федерации», 

«Банковская система России», «Пенсионные программы». 

Резерв времени (19) используется для проведения занятий-практикумов с целью 

отработки и закрепления полученных знаний и итогового повторения. 

Направления проектной деятельности: 

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработка 

индивидуальных и групповых ученических проектов 

- подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования 

актуальных социальных проблем 

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия 

в гражданских инициативах и различных формах самоуправления 

Практическая направленность работы: 

- работа с неадаптированными источниками социальной информации 



- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни (с 

применением методов социального познания) 

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания 

- участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни 

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 

отстаивание и аргументация своей позиции, оппонирование иному мнению 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Разделы  Кол-во 

часов 

Темы Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне УУД) 

Основн

ые 

направ

ления 

воспит

ательн

ой 

деятел

ьности 

6 класс 34    

Человек. 

Деятельнос

ть человека 

29 Биологическое и 

социальное в человеке. 

Черты сходства и различий 

человека и животного. 

Индивид, 

индивидуальность.  

Личность. 

Занятие – практикум. 

Учимся быть интересной 

личностью. 

Основные возрастные 

периоды жизни человека. 

Отношения между 

поколениями. Особенности 

подросткового возраста. 

Потребности человека. 

Способности  человека. 

Занятие – практикум. 

Учимся размышлять. 

Особые потребности людей 

с ограниченными 

возможностями. 

Занятие – практикум. 

Учимся взаимодействовать 

с людьми с разными 

возможностями. 

Понятие деятельности. 

Многообразие видов 

деятельности. Роль 

деятельности в жизни 

человека и общества. 

Игра. 

Труд. 

Учение. 

Занятие – практикум. 

Учимся правильно 

организовывать свою 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами способности человека, 

показывать их индивидуальный 

характер. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с проявлениями 

духовного мира человека, его мыслей 

и чувств. 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами способность удовлетворять 

потребности людей с ограниченными 

возможностями. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с проявлениями 

духовного мира человека, выстраивать 

отношения с людьми с ОВЗ. 

Характеризовать деятельность 

человека. 

Характеризовать отдельные виды 

деятельности. 

Характеризовать отдельные виды 

деятельности. 

Характеризовать отдельные виды 

деятельности. 

Описывать и иллюстрировать 

примерами различные мотивы 

деятельности. 

Определять и различать формы и виды 

познания. Указывать элементы 

структуры познания.  

Характеризовать познание человеком 

мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические 

умения, поступки, моральные 

качества, выявлять их динамику.  

Описывать межличностные отношения  

и их отдельные виды. 

3, 5, 7 



деятельность. 

Познание человеком мира и 

самого себя. 

Познание человеком мира и 

самого себя. 

Занятие – практикум. 

Учимся узнавать и 

оценивать себя. 

Межличностные 

отношения. Личные и 

деловые отношения. 

Занятие – практикум. 

Учимся взаимодействовать 

с окружающими. 

Общение. 

Занятие – практикум. 

Учимся понимать людей и 

устанавливать контакты. 

Человек в малой группе. 

Занятие – практикум. 

Учимся совместно всей 

группой делать полезные 

дела. 

Лидерство. 

Занятие – практикум. 

Учимся дружно жить в 

классе. 

Межличностные 

конфликты 

Способы решения 

конфликта. 

Занятие – практикум. 

Учимся вести себя в 

ситуации конфликта. 

Исследовать практические ситуации, в 

которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, 

взаимопонимание. 

Характеризовать общение как 

взаимные деловые и дружеские 

отношения людей. 

 Иллюстрировать с помощью 

примеров различные стили, цели и 

средства общения. 

Описывать большие и малые, 

формальные и неформальные группы. 

Приводить примеры таких групп. 

Исследовать практические ситуации 

связанные с выявлением человека в 

группе, проявления лидерства. 

Описывать с опорой на примеры  

соперничество и сотрудничество 

людей в обществе. 

Исследовать практические ситуации 

связанные с выявлением человека в 

группе, проявления лидерства. 

Описывать сущность и причины 

возникновения межличностных 

конфликтов. 

Характеризовать варианты поведения 

в конфликтных ситуациях. Объяснять, 

в чем заключается конструктивное 

разрешение конфликта. 

Выявлять и анализировать 

собственные типичные реакции в 

конфликтной ситуации. 

Социальна

я сфера 

жизни 

общества 

4 

Семья и семейные 

отношения. Функции семьи.  

Семейные ценности и 

традиции. Основные роли 

членов семьи.  

Досуг семьи. 

Занятие – практикум. 

Учимся строить отношения 

с родителями. 

Характеризовать семью и семейные 

отношения. Уметь определять и 

характеризовать свои роли в семье. 

Приводить примеры семейных 

традиций и ценностей. Исследовать 

практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей. 

Характеризовать досуговую функцию 

семьи. Приводить примеры 

рекреационной деятельности. 

Конкретизировать примерами роль 

семьи в жизни человека и общества. 

3, 6 

Итоговое 

обобщение 

1 
Итоговое обобщение 

Уметь работать с учебником, рабочей 

тетрадью, опорными конспектами. 

 

7класс 34    

Общество 3 
Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

Основные сферы жизни 

общества и их 

взаимодействие. 

Занятие – практикум. 

Учимся ценить социальную 

солидарность. 

Выявлять существенные признаки 

общества.  

Показывать на примерах взаимосвязь 

сфер общественной жизни 

Осуществлять рефлексию своих 

нравственных ценностей.  Выявлять и 

различать социальные общности и 

группы. Различать причины 

социальной солидарности. 

2 



Социальны

е нормы 

3 Социальные нормы как 

регуляторы поведения 

человека в обществе. 

Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как 

усваиваются социальные 

нормы. Общественные 

ценности. 

Гражданственность и 

патриотизм. 

Занятие – практикум. 

Учимся общаться в 

Интернете. 

Характеризовать роль социальных 

норм в обществе 

Характеризовать на примерах 

социальные нормы 

Оценивать значение Интернета в 

жизни общества. Определять роль 

социального контроля для общества 

1, 2, 3 

Экономика 

13 

Понятие экономики. Роль 

экономики в жизни 

общества. 

Товары и услуги. 

Производство - основа 

экономики. 

Издержки, выручка, 

прибыль. 

Торговля и ее формы. 

Реклама. 

Экономические функции 

домохозяйства. 

  

Потребление домашних 

хозяйств. 

Семейный бюджет. 

Бюджет моей семьи. 

Занятие – практикум. 

Учимся быть финансово 

грамотными. 

Личный финансовый план. 

Каким должен быть 

современный работник.  

Выбор профессии. 

Объяснять понятие экономики. 

Раскрывать роль экономики в жизни 

общества 

Различать понятия натуральное 

хозяйство и товарное хозяйство. 

Объяснять разницу между товарами и 

услугами 

Раскрывать роль производства в 

удовлетворении потребностей 

общества 

Различать общие, постоянные и 

переменные затраты производства 

Понимать смысл понятия торговля. 

Характеризовать ее формы. 

Раскрывать роль рекламы в развитии 

торговли.  

Описывать социально-экономическую 

роль и функции рекламы 

Называть, описывать и 

иллюстрировать примерами 

экономические функции семьи. 

Описывать закономерность изменения 

потребительских расходов семьи в 

зависимости от доходов семьи 

Называть, описывать и 

иллюстрировать примерами источники 

и виды доходов. Проявлять 

способности по составлению 

семейного бюджета. 

Исследовать практические ситуации, 

связанные с собственным 

потребительским поведением 

Формировать способность составлять 

финансовый план, учитывая статьи 

дохода и направления расходования 

денег. 

Определять личностные качества 

работника, характеризовать его 

умения, знания и навыки. 

Объяснять смысл понятий 

«производительность труда», 

«профессионализм», 

«профессиональная успешность». 

5, 7, 8 

Политичес

кая сфера 

2 Государство, его 

существенные признаки.  

Раскрывать понятие государства, его 

признаки. Уметь анализировать 

1 



жизни 

общества 

Функции государства. конкретные жизненные ситуации, 

связанные с деятельностью власти. 

Раскрывать понятие государства, его 

функции. Уметь анализировать 

конкретные жизненные ситуации, 

связанные с деятельностью власти. 

Основы 

российског

о 

законодате

льства 

2 

Нормативный правовой акт.  

Правоотношения. 

Раскрывать значение соблюдения 

законов для обеспечения правопорядка 

Характеризовать ответственность за 

нарушение закона. Моделировать 

практические ситуации, связанные с 

последствиями противозаконного 

поведения. Описывать и 

иллюстрировать примерами 

проявления ответственности 

несовершеннолетних 

1 

Сфера 

духовной 

культуры 

2 
Культура. 

Многообразие и основные 

формы культуры. 

Определять сущностные 

характеристики понятия «культура».  

Различать и описывать явления 

духовной культуры 

3 

Гражданин 

и 

государство 

9 

Наше государство – 

Российская Федерация.  

Государственные символы 

России. 

Конституция Российской 

Федерации – основной 

закон государства. 

Занятие – практикум. 

Учимся быть патриотами. 

Гражданство Российской 

Федерации. 

Конституционные права и 

свободы человека и 

гражданина Российской 

Федерации. 

Конституционные 

обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

Конституционные 

обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

Занятие – практикум. 

Учимся быть достойными 

гражданами. 

Иметь представление о формах 

устройства государства РФ. Объяснять 

понятия федерация, субъект, патриот. 

Приводить примеры. 

Понимать и объяснять значение 

государственно символики. Приводить 

примеры использования символов 

государства в международных 

отношениях 

Определять понятие конституции. 

Знать ее структуру. Уметь объяснять 

принципы конституционного строя. 

Исследовать практические ситуации, 

связанные с  участием индивида в 

жизни общества. 

Понимать понятие гражданства, прав, 

свобод и обязанностей. 

Понимать понятие прав, свобод и 

обязанностей. 

Характеризовать конституционные 

права и свободы граждан. 

Анализировать практические 

ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих прав и свобод 

Характеризовать конституционные 

обязанности граждан.  

Характеризовать защиту Отечества как 

долг и обязанность гражданина 

Анализировать практические 

ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих прав и свобод, 

обязанностей 

1, 2 

8 класс 34    

Человек. 

Деятельнос

ть человека 

2 

Биологическое и 

социальное в человеке. 

Черты сходства и различий 

человека и животного. 

Индивид, 

Выявлять отличия человека от 

животных. Различать биологические и 

природные качества человека. 

Характеризовать и конкретизировать 

примерами биологическое и 

5 



индивидуальность, 

личность. 

социальное в природе человека. 

Выявлять и сравнивать признаки, 

характеризующие человека как 

индивида, индивидуальность и 

личность.  

Раскрывать на конкретных примерах 

смысл понятий «индивидуальность» и 

«личность». 

Общество 3 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

Взаимосвязь общества и 

природы. 

Развитие общества. 

Общественный прогресс. 

Основные сферы жизни 

общества и их 

взаимодействие. 

Выявлять существенные признаки 

общества. Показывать на примерах 

взаимосвязь сфер общественной жизни 

Оценивать утверждение о связи 

природы и общества. 

Аргументировать свою оценку. 

Выявлять изменения социальной 

структуры. Анализировать факты 

социальной действительности, 

связанные с изменением социальной 

структуры. Раскрывать смысл понятия 

«общественный прогресс» 

5, 6, 8 

Социальны

е  

нормы 

4 

Мораль, ее основные 

принципы. 

Моральные нормы и 

нравственный выбор. 

Долг. Совесть. Моральная 

ответственность. 

Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. Социальный 

контроль. 

Объяснять роль морали в жизни 

общества. Характеризовать основные 

принципы морали.  

Характеризовать моральную сторону 

различных социальных ситуаций. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для объяснения 

влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека. Приводить 

примеры морального выбора 

Осуществлять рефлексию своих 

нравственных ценностей 

Раскрывать значение отклоняющегося 

поведения. Характеризовать 

различные виды дисциплины. 

Моделировать практические ситуации, 

связанные с последствиями нарушения 

дисциплины 

3 

Сфера 

духовной  

культуры 

4 

Культура, ее многообразие 

и основные формы. 

Наука в жизни 

современного общества. 

Научно-технический 

прогресс в современном 

обществе. Развитие науки 

в России. 

Образование, его 

значимость в условиях 

информационного 

общества. Система 

образования в Российской 

Федерации. Уровни общего 

образования. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

Самообразование. 

Религия как форма 

культуры. Мировые 

Определять сущностные 

характеристики понятия «культура». 

Различать и описывать явления 

духовной культуры 

Характеризовать науку как особую 

систему знаний. Объяснять 

возрастающую роль науки в 

современном обществе 

Оценивать значение образования в 

современном обществе. Извлекать 

информацию о тенденциях в развитии 

образования из адаптированных 

источников 

Определять сущностные 

характеристики религии и ее роль в 

культурной жизни 

4 



религии. Роль религии в 

жизни общества. Свобода 

совести. 

Социальна

я сфера 

жизни 

общества. 

3 

Социальная структура 

жизни общества. 

Социальные общности и 

группы. 

Социальный статус 

личности. Социальные 

роли. Основные социальные 

роли в подростковом 

возрасте. Социальная 

мобильность. 

Этнос и нация. Отношения 

между нациями. 

Национальное 

самосознание. Россия – 

многонациональное 

государство. 

Выявлять и различать социальные 

общности и группы. Различать 

причины социального неравенства. 

Называть позиции, определяющие 

статус личности. Различать 

предписанные и достигаемые статусы. 

Раскрывать и иллюстрировать 

примерами ролевой набор личности 

Понимать и правильно использовать 

понятия «этнос», «нация», 

«национальность». Характеризовать 

противоречивость межнациональных 

отношений в современном мире. 

Объяснять причины возникновения 

межнациональных конфликтов и 

характеризовать возможные пути их 

разрешения 

1, 2 

Экономика 18 

Понятие экономики. Роль 

экономики в жизни 

общества. 

Ресурсы и потребности. 

Ограниченность ресурсов. 

Производство – основа 

экономики. Товары и 

услуги. Распределение. 

Обмен. Потребление. 

Факторы производства. 

Собственность. 

Типы экономических 

систем. 

Рынок и рыночный 

механизм. Виды рынков. 

Рынок капиталов. 

Торговля и ее формы. 

Предпринимательская 

деятельность. Издержки, 

выручка, прибыль. 

Рынок труда. Каким 

должен быть современный 

работник. Заработная 

плата и стимулирование 

труда. 

Роль государства в 

экономике.  Экономические 

цели и функции 

государства. 

Государственный бюджет.     

Государственный бюджет 

Российской Федерации 

Налоги: система налогов, 

функции, налоговые 

системы разных эпох.  

Потребление домашних 

хозяйств. 

Семейный бюджет. 

Раскрывать понятие «экономика» 

Раскрывать роль экономики в жизни 

общества 

Называть и характеризовать 

экономические ресурсы и потребности 

Раскрывать роль производства в 

удовлетворении потребностей 

общества 

Различать понятия натуральное 

хозяйство и товарное хозяйство. 

Объяснять разницу между товарами и 

услугами 

Соотносить понятия «факторы 

производства» и «факторные доходы». 

Называть и иллюстрировать 

примерами факторы производства 

Объяснять смысл понятия 

«собственность». Характеризовать и 

конкретизировать примерами формы 

собственности. Анализировать 

практические ситуации, связанные с 

реализацией и защитой прав 

собственности 

Различать и сопоставлять основные 

типы экономических систем. 

Характеризовать способы 

координации хозяйственной жизни в 

различных экономических системах 

Характеризовать рыночное хозяйство 

как один из способов организации 

экономической жизни. Описывать 

действие рыночного механизма 

формирования цен на товары и услуги 

Раскрывать смысл понятий 

«торговля», «международная 

торговля». Характеризовать влияние 

международной торговли на развитие 

мирового хозяйства 

7 



Источники доходов и 

расходов семьи.  Активы и 

пассивы. Личный 

финансовый план. 

Сбережения. Бюджет 

государства и семьи 

Инфляция. 

Банковские услуги, 

предоставляемые 

гражданам: депозит, 

кредит, платежная карта, 

электронные деньги, 

денежный перевод, обмен 

валюты. Формы 

дистанционного 

банковского обслуживания: 

банкомат, мобильный 

банкинг, онлайн-банкинг. 

Банковская система 

России. 

Страховые услуги: 

страхование жизни, 

здоровья, имущества, 

ответственности. 

Пенсионное обеспечение. 

Пенсионные программы. 

Объяснять значение предприятий в 

экономическом развитии страны 

Сравнивать формы организации 

предприятий 

Объяснять смысл понятий «рынок 

труда», «рабочая сила», «безработица» 

Характеризовать экономические 

функции государства. Описывать 

формы вмешательства государства в 

рыночные отношения. Раскрывать 

смысл понятия «государственный 

бюджет». Приводить примеры 

государственной политики 

регулирования доходов и расходов 

Раскрывать смысл понятия «налоги». 

Различать прямые и косвенные налоги. 

Приводить примеры 

Описывать закономерность изменения 

потребительских расходов семьи в 

зависимости от доходов 

Называть, описывать и 

иллюстрировать примерами источники 

и виды доходов и расходов семьи 

Исследовать практические ситуации, 

связанные с собственным 

потребительским поведением. 

Составлять план доходов и расходов 

своей семьи. 

Раскрывать смысл понятия 

«инфляция». Различать номинальные и 

реальные доходы граждан. Показывать 

влияние инфляции на реальные 

доходы и уровень жизни населения 

Характеризовать роль банков в 

сохранении и приумножении доходов 

населения 

Характеризовать виды страховых 

услуг, предоставляемых гражданам 

Раскрывать понятие «пенсионное 

обеспечение». Показывать значение 

пенсионного обеспечения для жизни 

человека 

9 класс 34    

Политичес

кая сфера 

жизни 

общества 

11 

Политика и власть. 

Роль политики в жизни 

общества. 

Государство, его 

существенные признаки. 

Функции государства. 

Внутренняя и внешняя 

политика государства. 

Формы правления. Формы 

государственно-

территориального 

устройства.  

Политический режим. 

Демократия, ее основные 

признаки и ценности. 

Характеризовать власть и политику 

как социальные явления.  

Знать: какие существуют формы 

проявления влияния в обществе. 

Уметь анализировать конкретные 

жизненные ситуации, связанные с 

деятельностью власти. 

Раскрывать понятие государства, его 

признаки и функции. Различать 

направления внешней и внутренней 

политики. 

Различать формы правления и 

государственно-территориального 

устройства. 

Понимать значение политического 

1 



Выборы и референдумы. 

Разделение властей. 

Участие граждан в 

политической жизни. 

Политические партии и 

движения, их роль в 

общественной жизни. 

Гражданское общество. 

Местное самоуправление. 

Правовое государство. 

Занятие – практикум.  

Учимся участвовать в 

жизни гражданского 

общества 

режима, сопоставлять различные типы 

политических режимов. 

Называть и раскрывать основные 

принципы демократического 

устройства. 

Анализировать влияние органов 

государственной власти на поведение 

людей. Описывать формы участия 

граждан в политической жизни. 

Приводить примеры 

гражданственности 

Называть признаки политической 

партии и показывать их на примере 

одной из партий РФ, Характеризовать 

проявление многопартийности. 

Раскрывать сущность гражданского 

общества. Характеризовать местное 

управление. 

Раскрывать принципы правового 

государства. 

Исследовать практические ситуации, 

связанные с  участием индивида в 

жизни гражданского общества. 

Гражданин 

и 

государство 

5 

Конституция Российской 

Федерации – основной 

закон государства. 

Конституционные основы 

государственного строя 

Российской Федерации. 

Государственные символы 

России. Россия – 

федеративное государство. 

Субъекты федерации. 

Органы государственной 

власти и управления в 

Российской Федерации. 

Президент Российской 

Федерации, его основные 

функции. Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации. Правительство 

Российской Федерации. 

Судебная система 

Российской Федерации. 

Правоохранительные 

органы. 

Гражданство Российской 

Федерации. 

Конституционные права и 

свободы человека и 

гражданина в Российской 

Федерации. 

Конституционные 

обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина в 

Называть органы государственной 

власти и определять их функции. 

Называть правоохранительные органы 

РФ. Приводить примеры деятельности 

правоохранительных органов. 

Исследовать практические ситуации, 

связанные с деятельностью 

правоохранительных органов 

Понимать понятие гражданства, прав, 

свобод и обязанностей. 

Характеризовать конституционные 

права и свободы граждан. 

Анализировать практические 

ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих прав и свобод 

Характеризовать основные права и 

свободы граждан. Анализировать 

международные документы о правах 

человека и правах ребенка 

1, 2 



РФ. Основные 

международные 

документы о правах 

человека и правах ребенка. 

Основы 

российског

о 

законодате

льства 

18 

Система российского 

законодательства. 

Источники права. 

Нормативный правовой 

акт. 

Правоотношения. 

Правоспособность и 

дееспособность. 

Признаки и виды 

правонарушений. 

Понятие, виды и функции 

юридической 

ответственности. 

Гражданские 

правоотношения. 

Основные виды 

гражданско-правовых 

договоров.  Право 

собственности. Права 

потребителей, защита 

прав потребителей. 

Способы защиты 

гражданских прав. 

Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудовой 

договор и его значение в 

регулировании трудовой 

деятельности человека. 

Особенности 

регулирования труда 

работников в возрасте до 

18 лет. 

Занятие – практикум.  

Учимся устраиваться на 

работу. 

Семья под защитой 

государства.  

Права и обязанности детей 

и родителей. Защита 

интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Особенности 

административно-правовых 

отношений. 

Административные 

правонарушения. Виды 

административного 

наказания. 

Уголовное право, основные 

понятия и принципы. 

Понятие и виды 

преступлений. 

Необходимая оборона. Цели 

Характеризовать основные элементы 

системы российского 

законодательства. 

Раскрывать смысл понятия 

«правоотношение», показывать на 

примерах отличия правоотношений от 

других видов социальных отношений. 

Различать правонарушение и 

правомерное поведение. Раскрывать 

значение соблюдения законов для 

обеспечения правопорядка. 

Характеризовать юридическую 

ответственность в качестве критерия 

правомерного поведения. Объяснять 

смысл презумпции невиновности. 

Характеризовать особенности 

гражданских правоотношений. 

Называть виды и приводить примеры 

гражданских договоров. Раскрывать на 

примерах защиту прав потребителей. 

Называть основные юридические 

гарантии права на свободный труд. 

Характеризовать особенности 

трудовых правоотношений. 

Раскрывать особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Объяснять роль трудового договора в 

отношениях между работником и 

работодателем. 

Объяснять условия заключения и 

расторжения брака. Находить 

информацию о семейных 

правоотношениях и извлекать ее из 

адаптированных источников 

различного типа. 

Приводить примеры прав и 

обязанностей родителей и детей. 

Определять сферу общественных 

отношений, регулируемых 

административным правом. 

Характеризовать субъектов 

административных правоотношений. 

Указывать основные признаки 

административного правонарушения. 

Характеризовать значение 

административного наказания. 

Характеризовать особенности 

уголовного права и уголовно-

правовых отношений. Указывать 

объекты уголовно-правовых 

отношений. 

Перечислять признаки преступления. 

Характеризовать ответственность за 
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наказания. Виды наказаний. 

Особенности уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетних. 

Особенности правового 

статуса 

несовершеннолетнего. 

Права ребенка и их защита. 

Дееспособность 

малолетних. 

Дееспособность 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

Занятие – практикум.  

Учимся читать 

юридический документ и 

применять его положения. 

Правовое регулирование в 

сфере образования. 

Международное 

гуманитарное право. 

Международно-правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

нарушение закона. Моделировать 

практические ситуации, связанные с 

последствиями противозаконного 

поведения. Описывать и 

иллюстрировать примерами 

проявления ответственности 

несовершеннолетних 

 Называть основные социальные права 

несовершеннолетних. На примерах 

иллюстрировать направления 

социальной политики РФ. 

Знать основные положения урока. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Работать с текстом, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал для решения познавательных 

задач. 

Объяснять смысл понятия «право на 

образование». Объяснять взаимосвязь 

права на образование и обязанности 

получить образование. 

Объяснять сущность гуманитарного 

права. Характеризовать основные 

нормы, направленные на защиту 

раненых, военнопленных, мирного 

населения. 
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