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1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета, курса  
«Обществознание» 
 

Личностные результаты: 
Возрастной период 6-7 класс: 

1. Гражданское воспитание и нравственное воспитание детей на основе 
российских традиционных ценностей: 
- представление о социальных нормах и правилах межличностных от-
ношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной дея-
тельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 
учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 
процессе этой учебной деятельности; 
- готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 
позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последст-
вий поступков. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентично-
сти: 
-ценностное отношение к отечественному культурному и историческо-
му наследию, понимание значения истории России в жизни современ-
ного общества 

− осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поко-
лений, способность к определению своей позиции и ответственному 
поведению в современном обществе; 

− осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 
этнической и религиозной группы, локальной и региональной общно-
сти; 

− освоение гуманистических традиций и ценностей современного обще-
ства, уважение прав и свобод человека; 

− понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре сво-
его и других народов, толерантность. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских тра-
диционных ценностей: 

4. Приобщение детей к культурному наследию: 
     5.  Популяризация научных знаний среди детей: 

- познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по 
предмету, необходимые для объяснения наблюдаемых процессов и яв-
лений; 
- познавательная и информационная культура, в том числе навыки са-
мостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой; 
- интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 
способность к самообразованию, исследовательской деятельности, к 
осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

     6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 
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- осознание ценности жизни, установка на здоровый образ жизни, не-
приятие вредных привычек. 

    7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 
- коммуникативная компетентность в общественно полезной, учебно-
исследовательской творческой и других видах деятельности; 
- интерес к практическому изучению профессий и труда, в том числе на 
основе применения предметных знаний, осознанного выбора индиви-
дуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 
интересов и способности к предмету, общественных интересов и по-
требностей. 

      8. Экологическое воспитание: 
Возрастной период 8-9 класс: 

1. Гражданское воспитание и нравственное воспитание детей на основе 
российских традиционных ценностей 
- представление о социальных нормах и правилах межличностных от-
ношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной дея-
тельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 
учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 
процессе этой учебной деятельности; 
- готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 
позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последст-
вий поступков. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентично-
сти: 
-ценностное отношение к отечественному культурному и историческо-
му наследию, понимание значения истории России в жизни современ-
ного общества 

− осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поко-
лений, способность к определению своей позиции и ответственному 
поведению в современном обществе; 

− осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 
этнической и религиозной группы, локальной и региональной общно-
сти; 

− освоение гуманистических традиций и ценностей современного обще-
ства, уважение прав и свобод человека; 

− понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре сво-
его и других народов, толерантность. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских тра-
диционных ценностей: 

4. Приобщение детей к культурному наследию: 
      5.  Популяризация научных знаний среди детей: 
- познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по 
предмету, необходимые для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 



5 
 

- познавательная и информационная культура, в том числе навыки са-
мостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой; 
- интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 
способность к самообразованию, исследовательской деятельности, к 
осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
- проявление устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 
способам решения задач; 
- формирование мотивации к изучению и закреплению нового;  
- выработка собственных мировоззренческих позиций. 

      6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья  
- осознание ценности жизни, установка на здоровый образ жизни, не-
приятие вредных привычек. 

     7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
- коммуникативная компетентность в общественно полезной, учебно-
исследовательской творческой и других видах деятельности; 
- интерес к практическому изучению профессий и труда, в том числе на 
основе применения предметных знаний, осознанного выбора индиви-
дуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 
интересов и способности к предмету, общественных интересов и по-
требностей. 

      8. Экологическое воспитание 
Метапредметные  результаты освоения учебного предмета, курса 

 «Обществознание»  
6 класс 

− анализировать существующие и планировать будущие образователь-
ные результаты; 

− ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и суще-
ствующих возможностей; 

− определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и по-
знавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

− описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 

− систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

− отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществ-
лять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных усло-
вий и требованийсверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно; 

− оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоя-
тельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

− наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимо-
проверки; 
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− принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответствен-
ность; 

− самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и на-
ходить способы выхода из ситуации неуспеха; 

− выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и со-
подчиненных ему слов; 

− выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 
и объяснять их сходство; 

− объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте ре-
шаемой задачи; 

− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл тек-
ста, структурировать текст; 

− устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, про-
цессов; 

− резюмировать главную идею текста; 
− выражать свое отношение к обществу через рисунки, сочинения, моде-

ли, проектные работы; 
− определять возможные роли в совместной деятельности; 
− играть определенную роль в совместной деятельности; 
− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
− определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать ре-

чевые средства; 
− отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
− целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, не-

обходимые для решения учебных и практических задач с помощью 
средств ИКТ; 

− создавать информационные ресурсы разного типа и для разных ауди-
торий, соблюдать информационную гигиену и правила информацион-
ной безопасности. 

7класс 
− ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и суще-

ствующих возможностей; 
− определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и по-

знавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
− обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 
− составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 
− описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
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технологии решения практических задач определенного класса; 
− отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществ-

лять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных усло-
вий и требований; 

− сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 

− определять критерии правильности (корректности) выполнения учеб-
ной задачи; 

− анализировать и обосновывать применение соответствующего инстру-
ментария для выполнения учебной задачи; 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само-
оценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 
способы действий; 

− оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоя-
тельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

− ретроспективно определять, какие действия по решению учебной зада-
чи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 
продукта учебной деятельности; 

− выделять явление из общего ряда других явлений; 
− определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяю-
щие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 
следствия явлений; 

− строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выде-
ляя при этом общие признаки; 

− излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте ре-
шаемой задачи; 

− объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяс-
нение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 
обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

− строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее ре-
шения; 

− строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать не-
известный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 
которому применяется алгоритм; 

− строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
− анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или задан-
ных критериев оценки продукта/результата. 

− преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интер-
претировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 
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научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 
− проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуа-

ций; 
− выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, моде-

ли, проектные работы; 
− осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 
− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 
гипотезы, аксиомы, теории; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством при-
знавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректиро-
вать его; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать ре-
чевые средства; 

− отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

− создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с ис-
пользованием необходимых речевых средств; 

− использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 
для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в 
том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефе-
ратов, создание презентаций и др.; 

− создавать информационные ресурсы разного типа и для разных ауди-
торий, соблюдать информационную гигиену и правила информацион-
ной безопасности. 
8 класс 

− ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и суще-
ствующих возможностей; 

− определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и по-
знавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

− обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач; 

− составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

− описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 

− сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 



9 
 

ошибки самостоятельно. 
− определять критерии правильности (корректности) выполнения учеб-

ной задачи; 
− анализировать и обосновывать применение соответствующего инстру-

ментария для выполнения учебной задачи; 
− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само-

оценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 
способы действий; 

− оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоя-
тельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

− строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 
от частных явлений к общим закономерностям; 

− строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выде-
ляя при этом общие признаки; 

− излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте ре-
шаемой задачи; 

− самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

− вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источни-
ком; 

− объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяс-
нение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 
обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

− делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными; 

− переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в 
текстовое, и наоборот; 

− строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
− анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или задан-
ных критериев оценки продукта/результата; 

− критически оценивать содержание и форму текста; 
− проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуа-

ций; 
− прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного факто-

ра на действие другого фактора; 
− формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
− определять свои действия и действия партнера, которые способствова-
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ли или препятствовали продуктивной коммуникации; 
− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
− корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискус-

сии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством при-
знавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректиро-
вать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
− выделять общую точку зрения в дискуссии; 
− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 
− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
− высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 
− создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с ис-

пользованием необходимых речевых средств; 
− целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, не-

обходимые для решения учебных и практических задач с помощью 
средств ИКТ; 

− выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, ис-
пользовать модель решения задачи; 

− использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 
для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в 
том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефе-
ратов, создание презентаций и др.; 

− создавать информационные ресурсы разного типа и для разных ауди-
торий, соблюдать информационную гигиену и правила информацион-
ной безопасности. 
9 класс 

− идентифицировать собственные проблемы и определять главную про-
блему; 

− выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, пред-
восхищать конечный результат; 

− формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной це-
ли деятельности; 

− выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать дейст-
вия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

− определять потенциальные затруднения при решении учебной и позна-
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вательной задачи и находить средства для их устранения; 
− работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланирован-
ных характеристик продукта/результата; 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само-
оценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 
способы действий; 

− оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоя-
тельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

− фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 

− строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 
от частных явлений к общим закономерностям; 

− строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выде-
ляя при этом общие признаки; 

− самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

− объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяс-
нение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 
обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

− делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными. 

− переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в 
текстовое, и наоборот; 

− строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
− анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или задан-
ных критериев оценки продукта/результата. 

− критически оценивать содержание и форму текста. 
− прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного факто-

ра на действие другого фактора; 
− соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 
− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
− корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискус-

сии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством при-
знавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректиро-
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вать его; 
− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
− выделять общую точку зрения в дискуссии; 
− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 
− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
− создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с ис-

пользованием необходимых речевых средств; 
− использовать вербальные средства (средства логической связи) для вы-

деления смысловых блоков своего выступления; 
− использовать невербальные средства или наглядные материалы, подго-

товленные/отобранные под руководством учителя; 
− целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, не-

обходимые для решения учебных и практических задач с помощью 
средств ИКТ; 

− выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, ис-
пользовать модель решения задачи; 

− использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 
для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в 
том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефе-
ратов, создание презентаций и др.; 

− использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
− создавать информационные ресурсы разного типа и для разных ауди-

торий, соблюдать информационную гигиену и правила информацион-
ной безопасности. 
Предметные  результаты освоения учебного предмета, курса 

 «Обществознание»  
6 класс 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья нау-
чится: 

- получать совокупность целостных представлений об обществе и о человеке, 
о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах дея-
тельности людей; 
- понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место 
ценностей в мотивационной структуре личности, их значение в жизни чело-
века и развитии общества; 
- понимать значение коммуникации в межличностном общении; 
- владеть отдельными приёмами преодоления конфликтов; 
- знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, пони-
мать их роль как решающих регуляторов общественной жизни, уметь приме-
нять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуа-
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ций, получит установку на необходимость руководствоваться этими нормами 
и правилами в собственной повседневной жизни 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- использовать элементы причинно-следственного анализа при социальных 
параметров личности; 
- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на приме-
рах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угро-
жающих здоровью; 
- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздей-
ствия группы на человека, делать выводы 

7 класс 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья нау-
чится научится: 

- получать знания, умения и ценностные установки, необходимые для созна-
тельного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 
пределах своей дееспособности; 
- уметь находить нужную социальную информацию в педагогически ото-
бранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обще-
ствоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решае-
мой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкрети-
зировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; да-
вать оценку общественным явлениям с позиций, одобряемых в современном 
российском обществе социальных ценностей; 
- уметь действовать в пределах норм нравственности и права; 
- уметь определять свою линию поведения в ситуациях, моделирующих 
нравственный выбор между желаемым и необходимым (должным);  
- уметь договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты, 
в основе которых столкновение различных типов мировоззрения 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 
влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 
- аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе измене-
ний на положение России в мире 

8 класс 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья нау-
чится научится: 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 
свое мнение о явлениях культуры; 
-понимать специфику познания мира средствами искусства в соотнесении с 
другими способами познания; 
- умение описывать социальную структуру в обществах разного типа, харак-
теризовать основные социальные общности и группы; 
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-  уметь различать основных участников экономической деятельности: про-
изводителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; рас-
крывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
- овладевать навыками находить, извлекать и осмысливать информацию пра-
вового 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 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- раскрывать смысл понятия «общественный прогресс»; 
- исследовать несложные практические ситуации, в которых проявляются 
различные качества личности, ее мировоззрение, жизненные ценности и 
ориентиры; 
- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения дости-
жений культуры; 
- оценивать значение образования в информационном обществе; 
-  характеризовать черты мировых религий; 
- характеризовать противоречивость межнациональных отношений в со-
временном мире; 
- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражаю-
щие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
- грамотно применять полученные знания для определения экономически ра-
ционального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях 

9 класс 
Выпускник с ограниченными возможностями здоровья научится 
научится: 

- получать относительно целостное представление об обществе и о человеке, 
о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах дея-
тельности людей;  
- уметь находить нужную социальную информацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 
и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализиро-
вать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 
соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 
событиям, процессам с позиций, одобряемых в современном российском об-
ществе социальных ценностей; 
-  понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место 
ценностей в мотивационной структуре личности, их значение в жизни чело-
века и развитии общества; 
 -  знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, по-
нимать их роль как решающих регуляторов общественной жизни, уметь при-
менять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуа-
ций, получит установку на необходимость руководствоваться этими нормами 
и правилами в собственной повседневной жизни;  
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- формировать гуманистические и демократические ценности, патриотизм и 
гражданственность; 
- знать особенностей труда как одного из основных видов деятельности чело-
века; основных требований трудовой этики в современном обществе; право-
вых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
-  знать новые возможности для коммуникации в современном обществе, 
уметь использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 
и обработки необходимой социальной информации;  
-  понимать язык массовой социально-политической коммуникации, что по-
зволит осознанно воспринимать соответствующую информацию; уметь раз-
личать факты, аргументы, оценочные суждения;  
- уметь взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диа-
лог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения 
 Выпускник с ограниченными возможностями здоровья получит 
возможность научиться: 
- раскрывать принципы правового государства; 
- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 
обоснованные выводы; 
- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного со-
циального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку 
 

2. Содержание учебного предмета, курса «Обществознание» 
 6 класс (34ч) 
 Введение  

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

Что связывает людей в общество 
Человек. Деятельность человека. Как человек познаёт мир и самого се-

бя. Труд и образ жизни. Семья в жизни человека. Человек и общество. Меж-
личностные отношения. От чего зависит положение человека в обществе. Что 
связывает людей в общество. 

Сферы общественной жизни 
Общественная жизнь и общественное развитие. Экономическая сфера 

жизни общества. Социальная сфера современного общества. Что такое госу-
дарство. Богатство духовной культуры. Сферы общественной жизни. 

Как развивается общество 
Типы обществ. Информационное общество. Глобальные проблемы че-

ловечества. Международные организации для решения глобальных проблем. 
Как развивается общество. 

Современное российское общество.  
Российское общество в начале нового века. Ресурсы и возможности 

экономики нашей страны. Как в Конституции РФ определены основы строя 
нашего государства. Современное Российское государство. Духовные ценно-
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сти российского народа. Место нашей Родины среди современных госу-
дарств. Современное российское общество. 

Обобщающий урок 
7 класс (34ч) 
Введение 
Вводный урок. Что мы уже знаем и умеем.Чем мы будем заниматься в 

новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 
Регулирование поведения людей в обществе. 
По каким правилам живёт общество. Общественные ценности и обще-

ственное сознание. Как мораль влияет на жизнь человека и общества. Как 
право регулирует жизнь общества. Нормы и отрасли права. Правоотношения. 
Регулирование поведения людей в обществе. 

Права и свободы человека и система их защиты. 
Основные права и свободы человека и гражданина. Правоохранительные 

органы России. Как осуществляется правосудие в России. Способы защиты 
прав человека в России. Международная система защиты прав человека. Права 
и свободы человека и система их защиты. 

Гражданские правоотношения в России. 
Правоспособность и дееспособность гражданина России. Какие права и 

законные интересы человека защищает гражданское право. Как решаются 
гражданско-правовые споры. Гражданские правоотношения в России.  

Семейные правоотношения в России. 
Заключение и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обя-
занности родителей. 
           Трудовые правоотношения в России.  
Право на труд и трудовые отношения в России. Права и обязанности работ-
ника и работодателя. Особенности трудоустройства несовершеннолетних. 
 Юридическая ответственность в России. 
Правонарушение. Что такое юридическая ответственность. Административ-
ные правонарушения и виды административных наказаний. Преступления и 
наказания в уголовном праве. Особенности юридической ответственности 
несовершеннолетних. 

8 класс (34ч) 
 Общество 

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых 
существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь — спе-
цифические свойства человека. Способность человека к творчеству. Дея-
тельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. 
Познание человеком мира и самого себя. Общество как форма жизнедея-
тельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. 
Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимо-
действие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Гло-
бальные проблемы современности. Опасность международного терроризма. 
Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства связи 
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и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское об-
щество, особенности его развития. 

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. Социализация личности. Особенности 
социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опас-
ность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный кон-
троль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

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

менного общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. 
Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях информа-
ционного общества. Система образования в Российской Федерации. Уровни 
общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразо-
вание. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни 
общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры об-
щества. Влияние искусства на развитие личности. 

Социальная сфера жизни общества 
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Со-

циальная мобильность. Социальный статус личности. Социальные роли. Ос-
новные социальные роли в подростковом возрасте. Социальные конфликты и 
пути их разрешения. Социальная политика Российского государства. Нацио-
нальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонацио-
нальное государство. 

Экономика 
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 
Товары и услуги. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производ-
ства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. Соб-
ственность. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 
Виды рынков. Рынок капиталов. Предпринимательская деятельность. Из-
держки, выручка, прибыль. Роль государства в экономике. Экономические 
цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система 
налогов, функции, налоговые системы разных эпох. Экономические функ-
ции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 
Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финан-
совый план. Сбережения. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 
гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денеж-
ный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслу-
живания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Пенсионное обес-
печение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 
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Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответст-
венности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Безработица, её 
причины и последствия. Занятость и безработица. Причины безработицы. 
Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 
обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. 
Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. Между-
народная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Заключительный урок 
9 класс (34ч) 
Введение 
Вводный урок. Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в 

новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 
Политическая сфера жизни общества 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя поли-
тика государства. Формы правления. Формы государственно-
территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основ-
ные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Уча-
стие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Граждан-
ское общество. Местное самоуправление. Правовое государство. Межгосу-
дарственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 
разрешения. 

Гражданин и государство 
Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 

Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 
Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Пре-
зидент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собра-
ние Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная 
система Российской Федерации. Правоохранительные органы. 

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

признаки права. Право и мораль: общее и различия. Система российского за-
конодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Правоотно-
шения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонаруше-
ний. 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 трудо-
вой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязан-
ности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без по-
печения родителей. Особенности административно-правовых отношений. 
Административные правонарушения. Виды административного наказания. 
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Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступ-
лений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности 
правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспо-
собность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
Правовое регулирование в сфере образования. Международное гуманитарное 
право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Заключительные уроки 
 

Направления проектной деятельности обучающихся 
1. Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. 
2. Свободное время школьника. 
3. Здоровый образ жизни. 
4. Молодой человек на рынке труда: проблема выбора профессии. 
5. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 
6. Нравственные основы жизни. 
7. Знай свои права (пособие для подростка). 
8. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
9. Мы – многонациональный народ.  Многонациональная культура Рос-

сии. 
10. Экономика современной семьи. 
11. Человек и природа: глобальные проблемы современности. 

 
3. Тематическое планирование с определением основных видов учеб-

ной деятельности, в том числе с учётом рабочей программы воспи-
тания  
 
 

Раздел про-
граммы 

 
Темы, входящие в 

данный раздел 

 
Кол-

во 
ча-
сов 

 
Характеристика 

основных видов дея-
тельности  

ученика (на уровне 
учебных действий) 

 

Указание основных 
направлений вос-
питательной дея-

тельности 

6 класс – 34 часа 
Введение. 
1 час 

Вводный урок 
 

 
1 

Формирование старто-
вой компетенции к изу-
чению нового. Знаком-
ство с основным содер-
жанием курса 6 класса. 
Определение перспекти-
вы совершенствования 
умений и навыков в 
процессе учебной дея-
тельности. 
Определение основных 

1, 5 
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требований к результа-
там обучения и крите-
рии успешной работы 
учащихся 

Что связыва-
ет людей в 
общество. 
11 часов 

Человек   
1 

Осмысление и оценка 
собственных практиче-
ских умений, поступ-
ков, моральных ка-
честв, выявление их 
динамики; сохранение 
мотивации к учебной 
деятельности;  
формирование своей 
точки зрения на выбор 
пути достижения жиз-
ненного успеха. 
Проявление активности 
во взаимодействии для 
решения коммуникатив-
ных и познавательных 
задач: принятие сущест-
вования различных то-
чек зрения; ориентация 
на сотрудничество; со-
гласование действий с 
партнером. 
осмысление личного 
опыта участия в раз-
личных видах межлич-
ностных отношений, 
продуктивного общения 
со сверстниками и 
людьми других возрас-
тов. 
Создание условий для 
осознания необходи-
мости толерантного, 
уважительного отноше-
ния к другим людям, 
практического освоения 
конструктивных форм 
общения, повышения 
конфликтной компе-
тентности. 
Использование элемен-
тов причинно-
следственного анализа 
при характеристике со-
циальных параметров 
личности,  для выявле-
ния связи между фор-
мированием личности и 

1, 2, 5, 7 

Деятельность  
человека 

1 

Как человек познаёт мир 
и самого себя 

1 

Как человек познаёт мир 
и самого себя 

1 

Труд и образ жизни 1 
Семья в жизни  
человека 

 
1 

Человек и общество 1 
Межличностные отно-
шения 

1 

От чего зависит положе
ние человека в  
обществе 

 
1 

Что связывает людей 
 в общество 

 
1 

Что связывает людей  
в общество 

1 
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деятельностью; созда-
ние условий для отра-
ботки умений характе-
ризовать сущность по-
нятий «личность», «ин-
дивидуальность», «дея-
тельность»; иллюстра-
ция конкретными при-
мерами разнообразия 
видов деятельности че-
ловека, его потребно-
сти, внутреннего мира и 
понимания жизненного 
успеха. 

Сферы обще-
ственной 
жизни. 
8 часов 

Общественная жизнь  
и общественное развити  

 
1 
 

Оценка утверждения о 
взаимосвязи сфер обще-
ственной жизни и аргу-
ментация своей оценки. 
Способствование разви-
тию коммуникативных 
умений, создание усло-
вий для реализации и 
расширения позитивно-
го опыта общения. 
Планирование своих 
действий в соответствии 
с поставленной задачей; 
Создание условий для 
расширения и рефлек-
сии собственного опыта 
в определении взаимо-
связи основных сфер 
общественной жизни. 
Умение анализировать 
факты и обосновывать 
сделанные выводы; 
использование элементов 
причинно-следственного 
анализа  при характери-
стике сфер обществен-
ной жизни; 
обобщение знаний уча-
щихся, расширение 
опыта решения позна-
вательных и практиче-
ских задач по изучае-
мой теме; систематиза-
ция наиболее часто за-
даваемых вопросов. 

1, 2, 5, 7 

Экономическая сфера 
жизни общества 

 
1 

Экономическая сфера 
жизни общества 

 
1 

Социальная сфера со-
временного общества 

 
1 

Что такое государство  
1 

Богатство духовной 
культуры 

 
1 

Сферы общественной 
жизни 

 
1 

Сферы общественной 
жизни 

 
1 

Как развива-
ется общест-
во. 

Типы обществ  
1 

Раскрытие на конкрет-
ных примерах сущност-
ных характеристик  дея-

1, 2, 3, 5, 8 

Информационное обще-  
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5 часов ство 1 тельности, возможно-
стей человеческого ра-
зума; определение сво-
его отношения к раз-
личным качествам чело-
века; 
оценка утверждения о 
связи природы и обще-
ства и аргументация 
своей оценки 
Способствование разви-
тию коммуникативных 
умений, создание усло-
вий для реализации и 
расширения позитивно-
го опыта общения. 
Планирование своих 
действий в соответствии 
с поставленной задачей; 
создание условий для 
расширения и рефлек-
сии собственного опыта 
в определении взаимо-
связи природы и обще-
ства, основных сфер 
общественной жизни. 
Использование элемен-
тов причинно-
следственного анализа  
при характеристике со-
циальных параметров 
личности и глобальных 
проблем современности; 
обобщение знаний уча-
щихся, расширение 
опыта решения позна-
вательных и практиче-
ских задач по изучае-
мой теме; 
систематизация наибо-
лее часто задаваемых 
вопросов; 
установление причин 
актуальности тех или 
иных вопросов для обу-
чающихся 

Глобальные проблемы 
человечества 

 
1 

Международные органи
зации для решения гло-
бальных проблем 

1 

Как развивается общест
во 

1 

Современное 
российское 
общество. 
9 часов 

Российское общество в 
начале нового века 

1 Умение характеризовать 
специфику и тенденции 
развития современного 
российского общества, 
его духовных ценностей, 

1, 2, 3, 4, 5, 7 

Ресурсы и  
возможности экономики 
нашей страны 

1 
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Как в Конституции РФ 
определены основы 
строя нашего государст
ва 

1 используя межпредмет-
ные связи и материалы 
СМИ. 
Проявление активности 
во взаимодействии для 
решения коммуникатив-
ных и познавательных 
задач: принятие сущест-
вования различных то-
чек зрения; ориентация 
на сотрудничество. 
Осознание практиче-
ской значимости изу-
ченного материала и 
возможности опоры на 
полученные знания и 
умения в собственной 
деятельности 
Нахождение и извлече-
ние социальной инфор-
мации о структуре и осо-
бенностях современного 
российского общества и 
направлениях ее измене-
ния  из адаптированных 
источников различного 
типа; обобщение знаний 
учащихся, расширение 
опыта решения позна-
вательных и практиче-
ских задач по изучае-
мой теме 

Современное Российско  
государство 

1 

Современное Российско  
государств 

1 

Духовные ценности рос
сийского народа 

1 

Место нашей Родины 
среди современных го-
сударств 

1 

Современное российско  
общество 

1 

Обобщающий 
урок. 
1 час 

Обобщающий урок 1 Выражение положитель-
ного отношения к про-
цессу познания; пони-
мание причины успеш-
ности / неуспешности 
учебной деятельности. 
Адекватное исполь-
зование речевых средств 
для эффективного реше-
ния разнообразных ком-
муникативных задач. 
Проведение диагности-
ки результатов обуче-
ния в 6 классе; опреде-
ление перспектив обу-

1, 5 
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чения в 7 классе. 
Повторение и закрепле-
ние материала, изучен-
ного в истекшем учеб-
ном году; развитие уме-
ния выполнять различ-
ные проектные работы 

7 класс – 34 часа 
Введение. 
1 час 

Введение  
1 

Формирование старто-
вой мотивации к изуче-
нию нового. 
Определение основных 
требований к результа-
там обучения и крите-
рий успешной работы 
учащихся. 
Определение перспек-
тивы совершенствова-
ния умений и навыков в 
процессе учебной дея-
тельности. 
Ознакомление с основ-
ным содержанием курса 
7 класса. 

1, 4 

Регулирова-
ние поведения 
людей в обще-
стве. 
7 часов 

По каким правилам жи-
вёт общество 

1 Формирование пред-
ставления о механизме 
действия морали и пра-
ва на жизнь человека в 
обществе, об ответст-
венности за нарушение 
законов. 
Принятие существова-
ния различных точек 
зрения;  
ориентация на сотруд-
ничество. 
Действие с учетом обо-
значенных учителем 
ориентиров; осознание 
практической значимо-
сти изученного мате-
риала и возможности 
опоры на полученные 
знания и умения в соб-
ственной деятельности. 
Моделирование не-
сложных практических 
ситуаций, связанных с 
реализацией граждана-
ми своих прав и свобод 
и использование эле-
ментов причинно-

1, 2, 5 

Общественные ценности 
и общественное  
сознание 

1 

Как мораль влияет на 
жизнь человека и обще-
ства 

1 

Как право регулирует 
жизнь общества 

1 

Нормы и отрасли  
права 

1 

Правоотношения  1 
Регулирование поведе-
ния людей в обществе 

1 
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следственного анализа 
при их характеристике; 
создание условий для 
отработки умений ха-
рактеризовать сущность 
понятий «право», «за-
кон». 

Права и сво-
боды человека 
и система их 
защиты. 
9 часов 

Основные права и сво-
боды человека и гражда
нина 

 
1 

Формирование пред-
ставления о механизме 
действия правоохрани-
тельных органов, сис-
темы правосудия в Рос-
сии, об ответственности 
за нарушение законов. 
Принятие существова-
ния различных точек 
зрения;  
ориентация на сотруд-
ничество. 
Действие с учетом обо-
значенных учителем 
ориентиров; 
осознание практической 
значимости изученного 
материала и возможно-
сти опоры на получен-
ные знания и умения в 
собственной деятельно-
сти. 
Моделирование не-
сложных практических 
ситуаций, связанных с 
реализацией граждана-
ми своих прав и свобод; 
создание условий для 
отработки умений ха-
рактеризовать сущность 
понятий «право», «за-
кон»; 
умение описывать и ил-
люстрировать примера-
ми проявления ответст-
венности несовершен-
нолетних 

1, 2, 5, 7 

Основные права и сво-
боды человека и гражда
нина 

 
1 

Правоохранительные ор
ганы России 

 
1 

Как осуществляется пра
восудие в России 

 
1 

Способы защиты прав 
человека в России 

 
1 

Способы защиты прав 
человека в России 

 
1 

Международная  
система защиты прав че
ловека 

 
1 

Международная  
система защиты прав че
ловека 

 
1 

Права и свободы челове
ка и система их защиты 

 
1 

Гражданские 
правоотноше-
ния в России. 
5 часов 

Правоспособность и дее
способность гражданин  
России 

 
1 

Формирование пред-
ставления о конститу-
ционных правах и обя-
занностях граждан РФ, 
об ответственности за 
нарушение законов; 
осознанное  содействие 
защите правопорядка в 

1, 2, 3, 5, 7 

Какие права и  
законные интересы че-
ловека защищает граж-
данское право 

 
1 

Как решаются граждан-  
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ско-правовые споры 1 обществе правовыми 
способами и средствами. 
Осмысление личного 
опыта участия в раз-
личных видах  право-
вых отношений, про-
дуктивного общения с 
людьми разных возрас-
тов; корректное и аргу-
ментированное отстаи-
вание  своей точки зре-
ния, в дискуссии. 
Осознание практиче-
ской значимости изу-
ченного материала и 
возможности опоры на 
полученные знания и 
умения в собственной 
деятельности; 
планирование своих 
действий в соответствии 
с поставленной задачей; 
создание условий для 
расширения и рефлек-
сии собственного опыта 
в сфере правовых от-
ношений. 
Характеристика систе-
мы российского законо-
дательства; умение 
классифицировать права 
и свободы, приводить 
примеры различных 
групп прав; 
нахождение, извлечение 
и осмысление информа-
ции правового характе-
ра, полученной из дос-
тупных источников; 
 систематизация, анализ 
полученных данных; 
анализ несложных прак-
тических ситуаций, свя-
занных с гражданскими 
правоотношениями. 

Как решаются  
гражданско-правовые 
споры 

 
1 

Гражданские правоот-
ношения в России 

 
1 

Семейные 
правоотноше-
ния в России. 
3 часа 

Заключение и расторже
ние брака 

 
1 

Формирование пред-
ставлений о выборе на 
основе полученных зна-
ний о правовых нормах 
в предлагаемых модель-
ных ситуациях и осуще-
ствление на практике 

1, 2, 3, 4, 5, 7 

Права и обязанности 
супругов 

 
1 

Права и обязанности ро
дителей и детей  

 
1 
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модели правомерного 
социального поведения; 
осознанное   содействие 
защите правопорядка в 
обществе правовыми 
способами и средствами 
Взаимодействие в ходе 
совместной работы; ос-
мысление личного опы-
та участия в различных 
видах  правовых отно-
шений, продуктивного 
общения с людьми раз-
ных возрастов; 
корректное и аргумен-
тированное отстаивание  
своей точки зрения, в 
дискуссии;  умение  вы-
двигать контраргумен-
ты, перефразировать 
свою мысль (владение 
механизмом эквива-
лентных замен) 
Осознание практиче-
ской значимости изу-
ченного материала и 
возможности опоры на 
полученные знания и 
умения в собственной 
деятельности. 
Нахождение, извлечение 
и осмысление информа-
ции правового характе-
ра, полученной из дос-
тупных источников; 
 систематизация, анализ 
полученных данных;  
применение полученной 
информации для соотне-
сения собственного по-
ведения и поступков 
других людей с нормами 
поведения, установлен-
ными законом; исследо-
вание несложных прак-
тических ситуаций, свя-
занных с защитой прав и 
интересов детей, остав-
шихся без попечения 
родителей; 
анализ несложных прак-
тических ситуаций, свя-
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занных с семейными, 
правоотношениями.  

Трудовые 
правоотноше-
ния в России. 
3 часа  

Право на труд и трудо-
вые отношения в России 

 
1 

Формирование пред-
ставления правах и обя-
занностях работника и 
работодаделя, об ответ-
ственности за наруше-
ние законов; на основе 
полученных знаний о 
правовых нормах выбор 
в предлагаемых модель-
ных ситуациях и осуще-
ствление на практике 
модели правомерного 
социального поведения, 
основанного на уваже-
нии к закону и правопо-
рядку; 
Взаимодействие в ходе 
совместной работы; ос-
мысление личного опы-
та участия в различных 
видах  правовых отно-
шений, продуктивного 
общения с людьми раз-
ных возрастов; 
корректное и аргумен-
тированное отстаивание  
своей точки зрения, в 
дискуссии.   
Осознание практиче-
ской значимости изу-
ченного материала и 
возможности опоры на 
полученные знания и 
умения в собственной 
деятельности; 
планирование своих 
действий в соответствии 
с поставленной задачей; 
создание условий для 
расширения и рефлек-
сии собственного опыта 
в сфере правовых от-
ношений. 
Применение полученной 
информации для соотне-
сения собственного по-
ведения и поступков 
других людей с нормами 
поведения, установлен-
ными законом; разъяс-

1, 2, 3, 4, 5, 7 

Права и обязанности ра-
ботника и работодателя 

 
1 

Особенности трудоуст-
ройства несовершенно-
летних 

 
1 
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нение на примерах осо-
бенности положения не-
совершеннолетних в 
трудовых отношениях; 
анализ несложных прак-
тических ситуаций, свя-
занных с трудовыми 
правоотношениями. 

Юридическая 
ответствен-
ность в Рос-
сии. 
6 часов 

Правонарушение  
1 

Формирование пред-
ставлений об ответст-
венности за нарушение 
законов; на основе по-
лученных знаний о пра-
вовых нормах выбор в 
предлагаемых модель-
ных ситуациях и осуще-
ствление на практике 
модели правомерного 
социального поведения, 
основанного на уваже-
нии к закону и правопо-
рядку. 
Взаимодействие в ходе 
совместной работы; ос-
мысление личного опы-
та участия в различных 
видах  правовых отно-
шений, продуктивного 
общения с людьми раз-
ных возрастов. 
Осознание практиче-
ской значимости изу-
ченного материала; соз-
дание условий для рас-
ширения и рефлексии 
собственного опыта в 
сфере правовых отно-
шений. 
Характеристика систе-
мы российского законо-
дательства; нахождение, 
извлечение и осмысле-
ние информации право-
вого характера, полу-
ченной из доступных 
источников; 
 применение получен-
ной информации для со-
отнесения собственного 
поведения и поступков 
других людей с нормами 
поведения, установлен-

1, 2, 3, 5, 6 

Что такое юридическая 
ответственность 

 
1 

Административные пра-
вонарушения и  
виды административных 
наказаний  

 
1 

Преступления и наказа-
ния в уголовном праве 

 
1 

Особенности юридиче-
ской ответственности 
несовершеннолетних 

 
1 

Обобщающий урок  
1 
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ными законом; разъяс-
нение на примерах осо-
бенности характеристи-
ка специфики уголовной 
ответственности несо-
вершеннолетних; в 
предлагаемых модель-
ных ситуациях опреде-
ление признаков право-
нарушения, проступка, 
преступления 

8 класс – 34 часа 
 
Общество. 
6 часов 

 
Что делает человека 
человеком? 
 

 
1 

Выявление отличий че-
ловека от животных. 
Объяснение человече-
ских, социальных ка-
честв.  
Выявление связи между 
мышлением и речью. 
Объяснение понятия 
«самореализация». Оп-
ределение сущностных 
характеристик деятель-
ности. Раскрытие смысла 
понятия «ноосфера». 
Оценка утверждения о 
связи природы и обще-
ства и аргументировать 
свою оценку. Раскрытие 
значения моральных 
норм. 
Анализ и оценка текста с 
заданных позиций. 
Выделение существен-
ных признаков общества. 
Определение сфер обще-
ственной жизни и ха-
рактерные для них соци-
альные явления. 
Показ на конкретных 
примерах взаимосвязи 
основных сфер общест-
венной жизни 
Раскрытие смысла поня-
тия «общественный про-
гресс». 
Характеристика и кон-
кретизирование фактами 
социальной жизни пере-
мены, происходящие в 
современном обществе 
(ускорение обществен-

1, 3, 5, 8 

Общество как форма жиз-
недеятельности людей. 
Взаимосвязь общества и 
природы. 

 
1 

Развитие общества. Обще-
ственный прогресс. 

1 

Основные сферы жизни 
общества и их взаимодей-
ствие. Типы обществ. 
Усиление взаимосвязей 
стран и народов. 

 
1 

Глобальные проблемы 
современности. Опасность 
международного терро-
ризма. Экологический 
кризис и пути его разре-
шения. Современные сред-
ства связи и коммуника-
ции, их влияние на нашу 
жизнь. Современное рос-
сийское общество, особен-
ности его развития. 

 
1 

 
Практикум по теме «Обще-
ство» 

 
1 
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ного развития). Исполь-
зовать элементы причин-
но-следственного анали-
за при характеристике 
глобальных проблем 
Систематизирование 
наиболее часто задавае-
мые вопросов.  

 
Социальные 
нормы.  
5 часов 

Общественные ценно-
сти. Гражданствен-
ность и патриотизм. 
Уважение социально-
го многообразия. Мо-
раль, ее основные 
принципы. Нравст-
венность. Моральные 
нормы и нравствен-
ный выбор. Роль мо-
рали в жизни человека 
и общества. Золотое 
правило нравственно-
сти. Гуманизм. Добро 
и зло. 

 
1 

Объяснение роли морали 
в жизни общества. Ха-
рактеристика основных 
принципов морали. 
Характеристика мораль-
ной стороны различных 
социальных ситуаций. 
Осуществление рефлек-
сии своих нравственных 
ценностей Присваивание 
нравственной оценки 
собственным поступкам, 
поведению других лю-
дей. Объяснение причин 
отклоняющегося поведе-
ния. Оценка опасных по-
следствий наркомании и 
алкоголизма для челове-
ка и общества. Оценка 
социального значения 
здорового образа жизни 
Выделение нравственно-
го аспект поведения. 
Соотнесение поступка и 
события с принятыми 
этическими принципами. 
Систематизация наибо-
лее часто задаваемые во-
просов. Устанавливание 
причин актуальности тех 
или иных вопросов для 
школьников. Умение 
применять нравственные 
нормы к анализу и оцен-
ке социальных ситуаций. 
Выделение нравственно-
го аспекта поведения. 

1, 3, 5, 6 

Долг. Совесть.  
Моральная ответст-
венность. 

1 

Социализация лично-
сти. Особенности со-
циализации в подро-
стковом возрасте. 

1 

Отклоняющееся пове-
дение. Опасность нар-
комании и алкоголиз-
ма для человека и об-
щества. Социальный 
контроль. Социальная 
значимость здорового 
образа жизни. 

1 

 
Практикум по теме 
«Социальные нормы» 

 
1 

Сфера духов-
ной культу-
ры. 
6 часов 

Культура, ее многооб-
разие и основные 
формы. 

 
1 

Определение сущност-
ных характеристик по-
нятия «культура». 
Умение находить и из-
влекать социальную ин-
формацию о достижени-
ях и проблемах культуры 

1, 2, 3, 5, 7 

Наука в жизни совре-
менного общества. 
Научно-технический 
прогресс в современ-

1 
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ном обществе. Разви-
тие науки в России. 

из адаптированных ис-
точников. 
Характеристика духов-
ных ценностей россий-
ского народа. 
Характеристика науки 
как особой системы зна-
ний. 
Оценка значения образо-
вания в информа-
ционном обществе. 
Извлечение информации 
о тенденциях в развитии 
образования из различ-
ных источников. 
Характеристика с опорой 
на примеры современной 
образовательной поли-
тики РФ. 
Определение сущност-
ных характеристик ре-
лигии и её роль в куль-
турной жизни. 
Объяснять сущность и 
значение веротерпи-
мости. 
Раскрытие сущности 
свободы совести. Соот-
несение поступков и со-
бытий с принятыми эти-
ческими принципами. 
Умение строить устное 
речевое высказывание, 
слушать и вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном обсужде-
нии 

Образование, его зна-
чимость в условиях 
информационного 
общества. Система 
образования в Россий-
ской Федерации. 
Уровни общего обра-
зования. Государст-
венная итоговая ат-
тестация. Самообра-
зование. 

1 

Религия как форма 
культуры. Мировые 
религии. Роль религии 
в жизни общества. 
Свобода совести. 

1 

Искусство как эле-
мент духовной куль-
туры общества. Влия-
ние искусства на раз-
витие личности.  

1 

  
Практикум по теме 
«Сфера духовной 
культуры» 

 
1 

Социальная 
сфера жизни 
общества. 
5 часов 

Социальная структура 
общества. Социаль-
ные общности и груп-
пы. Социальная мо-
бильность. 

 
1 

Выявление различий раз-
ных социальных общно-
стей и групп. 
Раскрытие причин соци-
ального неравенства. 
Приведение примеров 
различных видов соци-
альной мобильности. 
Характеристика причин 
социальных конфликтов, 
используя межпредмет-
ные связи, материалы 
СМИ; поиск путей их 
разрешения. Объяснение 
причин ролевых разли-

1, 3, 4, 5 

Социальный статус 
личности. Социаль-
ные роли. Основные 
социальные роли в 
подростковом возрас-
те. 

 
1 

Социальные конфлик-
ты и пути их разреше-
ния. Социальная по-
литика Российского 

 
1 
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государства. чий по тендерному при-
знаку, показ их проявле-
ния в различных соци-
альных ситуациях. Опи-
сание основных соци-
альных ролей старших 
подростков. 
Правильное использова-
ние в предлагаемом кон-
тексте понятия «этнос», 
«нация», «на-
циональность». Примеры 
из прошлого и совре-
менности общего исто-
рического прошлого, 
традиций в сплочении 
народа. 
Характеризовать проти-
воречивость межнаци-
ональных отношений в 
современном мире. 

Национальное само-
сознание. Отношения 
между нациями. Рос-
сия – многонацио-
нальное государство. 

 
1 

 
Практикум по теме 
«Социальная сфера 
жизни общества» 

 
1 

Экономика. 
11 часов 

Понятие экономики. 
Роль экономики в 
жизни общества. Ре-
сурсы и потребности, 
ограниченность ре-
сурсов. 

 
1 

Раскрытие роли эконо-
мики в жизни общества. 
Объяснение проблемы 
ограниченности эконо-
мических ресурсов. 
Примеры принятия ре-
шения на основе эконо-
мического выбора. При-
меры решения основных 
вопросов участниками 
экономики. Различение и 
сопоставление основных 
типов экономических 
систем. Характеристика 
способов координации 
хозяйственной жизни в 
различных экономиче-
ских системах 
Объяснять решающую 
роль производства как 
источника экономиче-
ских благ. Различие то-
варов и услуг как ре-
зультата производства. 
Знание факторов произ-
водства. Исследование 
несложных практиче-
ских ситуаций, связан-
ных с использованием 
различных способов по-
вышения эффективности 

1, 3, 5, 7 

Производство - основа 
экономики. Товары и 
услуги. Распределе-
ние. Обмен. Потреб-
ление. Факторы про-
изводства. Произво-
дительность труда. 
Разделение труда и 
специализация. 

 
1 

Собственность. 1 
Типы экономических 
систем. 

1 

Рынок и рыночный 
механизм. 
Виды рынков. Рынок 
капиталов. 

 
1 

Предпринимательская 
деятельность. Из-
держки, выручка, 
прибыль. 

 
1 

Роль государства в 
экономике. Экономи-
ческие цели и функ-
ции государства. Го-
сударственный бюд-

 
1 



34 
 

жет. 
Налоги: система нало-
гов, функции, налого-
вые системы разных 
эпох. 

производства. 
Объяснение смысла по-
нятия «собственность». 
Характеристика с при-
мерами форм собствен-
ности. Анализ неслож-
ных практических си-
туации, связанных с реа-
лизацией и защитой прав 
собственности. 
Характеристика рыноч-
ного хозяйства как одно-
го из способов организа-
ции экономической жиз-
ни. Характеристика усло-
вий функционирования 
рыночной экономиче-
ской системы. Описание 
действия рыночного ме-
ханизма формирования 
цен на товары и услуги. 
Сравнение различных 
организационно-
правовых форм пред-
принимательской дея-
тельности. 
Характеристика эконо-
мической функции го-
сударства. Описание раз-
личных форм вмеша-
тельства государства в 
рыночные отношения. 
Раскрытие смысла поня-
тия «государственный 
бюджет». 
Называние основных ис-
точников доходов граж-
дан. Раскрытие причин 
неравенства доходов на-
селения. Иллюстрация 
примерами государст-
венных мер социальной 
поддержки населения. 
Описание закономерно-
сти изменения по-
требительских расходов 
семьи в зависимости от 
доходов. 
Характеристика безрабо-
тицы как закономерного 
явления рыночной эко-
номики. Различение при-

Экономические функ-
ции домохозяйства. 
Потребление домаш-
них хозяйств. Семей-
ный бюджет. Источ-
ники доходов и рас-
ходов семьи. Активы 
и пассивы. Личный 
финансовый план. 
Сбережения. Инфля-
ция. 
Банковские услуги, 
предоставляемые гра-
жданам: депозит, кре-
дит, платежная карта, 
электронные деньги, 
денежный перевод, 
обмен валюты. Формы 
дистанционного бан-
ковского обслужива-
ния: банкомат, мо-
бильный банкинг, он-
лайн-банкинг. 
Пенсионное обеспе-
чение. Налогообложе-
ние граждан. Защита 
от финансовых махи-
наций. 
Страховые услуги: 
страхование жизни, 
здоровья, имущества, 
ответственности. 
Инвестиции в реаль-
ные и финансовые 
активы. 

 
1 

 
Безработица, её при-
чины и последствия 
 

 
1 

Мировое хозяйство и 
международная тор-
говля 
 

 
1 
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чин безработицы, её эко-
номических и социаль-
ных последствия. 
Объяснение роли госу-
дарства в обеспечении 
занятости. 
Описывание реальных 
связей между участни-
ками международных 
экономических отноше-
ний. Характеристика 
влияния международной 
торговли на развитие 
мирового хозяйства. 
Объяснение с примерами 
направления внешнетор-
говой политики государ-
ства. 
Раскрытие смысла поня-
тия «обменный ва-
лютный курс» 

 
Практикум по теме 
«Экономика» 

 
1 

Систематизация наибо-
лее часто задаваемых 
вопросов. Устанавление 
причин актуальности тех 
или иных вопросов для 
школьников 

  
Заключительный 
урок 

 
1 

Диагностика результатов 
обучения в 8 классе. 
Подведение итогов учеб-
ной работы за год. Со-
действие развитию уме-
ния выполнять различ-
ные проектные работы 

9 класс – 34 часа 
Введение. 
1 час 

Вводный урок 
 

 
1 

Анализ основных итогов 
прошлого года обуче-
ния. Знакомство с ос-
новным содержанием 
курса 9 класса. 
Обозначение перспектив 
совершенствования 
умений и навыков в 
процессе учебной дея-
тельности. 
Определение основных 
требований к результа-
там обучения и крите-
рии успешной работы 
учащихся 

1, 5 

Политическая 
сфера жизни 

Политика и власть. 
Роль политики в жиз-

 
1 

Характеристика власти и 
политики как со-

 1, 2, 3, 5 
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общества. 
10 часов 

ни общества. циальных явлений. 
Раскрывать признаки 
суверенитета.  
Различать формы прав-
ления и государствен-
ного устройства 
Сопоставлять различные 
типы политических ре-
жимов. 
Называть и раскрывать 
основные принципы де-
мократического устрой-
ства. Раскрывать прин-
ципы правового госу-
дарства.  
Характеризовать разде-
ление властей 
Раскрывать сущность 
гражданского общества. 
Характеризовать местное 
самоуправление 
Анализировать влияние 
политических отно-
шений на судьбы людей. 
Проиллюстрировать ос-
новные идеи темы на 
примерах из истории, 
современных событий, 
личного социального 
опыта. 
Описывать различные 
формы участия граж-
данина в политической 
жизни. 
Обосновывать ценность 
и значимость граж-
данской активности. 
Приводить примеры 
гражданственности. 
Назвать признаки поли-
тической партии и по-
казать их на примере 
одной из партий РФ. 
Характеризовать прояв-
ления многопартийно-
сти 
Систематизировать наи-
более часто задаваемые 
вопросы. 
Устанавливать причины 
актуальности тех или 
иных вопросов для 

Государство, его су-
щественные призна-
ки. Функции государ-
ства. Внутренняя и 
внешняя политика 
государства. Формы 
правления. Формы 
государственно-
территориального 
устройства. 

 
1 

Политический режим. 
Демократия, ее ос-
новные признаки и 
ценности. Выборы и 
референдумы. Разде-
ление властей. 

 
1 

Участие граждан в 
политической жизни. 
Опасность политиче-
ского экстремизма. 

 
1 

Политические партии 
и движения, их роль в 
общественной жизни. 

 
1 

Гражданское общест-
во. Местное само-
управление. 

 
1 

Правовое государст-
во. 

1 

Межгосударственные 
отношения. Межго-
сударственные кон-
фликты и способы их 
разрешения. 

 
1 

Практикум по теме 
«Политическая сфера 
жизни общества» 

2 
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школьников. 
Уметь объяснять явле-
ния и процессы соци-
альной действительно-
сти с опорой на изучен-
ные понятия. 
Находить нужную соци-
альную информацию, 
адекватно её восприни-
мать, применяя основ-
ные обществоведческие 
термины и понятия, 
преобразовывать в соот-
ветствии с решаемой 
задачей. 

Гражданин и 
государство. 
7 часов 

Конституция Россий-
ской Федерации – ос-
новной закон госу-
дарства. 

 
1 

Характеристика Консти-
туции РФ как закона 
высшей юридической 
силы. 
Умение приводить кон-
кретные примеры с 
опорой на текст Кон-
ституции РФ, подтвер-
ждающие её высшую 
юридическую силу. 
Называть главные зада-
чи Конституции. 
Объяснять, какие прин-
ципы правового госу-
дарства отражены в 
статьях 2, 10, 15, 17, 18 
Конституции РФ. 
Характеризовать прин-
ципы федерального 
устройства РФ. 
Проводить различия 
между статусом челове-
ка и статусом гражда-
нина 
Называть основные пра-
воохранительные ор-
ганы РФ. 
Различать сферы дея-
тельности правоохрани-
тельных органов и су-
дебной системы. Приво-
дить примеры деятель-
ности правоохра-
нительных органов 
Анализировать реальные 
социальные ситуации. 
Выбирать адекватные 

1, 2, 3, 5, 7 

Конституционные 
основы государст-
венного строя Рос-
сийской Федерации. 

 
1 

Органы государст-
венной власти и 
управления в Россий-
ской Федерации. 
Президент Россий-
ской Федерации, его 
основные функции.  

 
1 

Федеральное Собра-
ние Российской Фе-
дерации. Правитель-
ство Российской Фе-
дерации. Судебная 
система Российской 
Федерации. 

 
1 

Правоохранительные 
органы. 

1 

Практикум по теме 
«Гражданин и госу-
дарство» 

 
2 
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способы деятельности. 
Уметь выполнять позна-
вательные и практиче-
ские задания, в том чис-
ле с использованием 
проектной деятельности 

Основы Рос-
сийского за-
конодатель-
ства. 
13 часов 

Право, его роль в 
жизни человека, об-
щества и государства. 
Основные признаки 
права. Право и мо-
раль: общее и разли-
чия. Система россий-
ского законодатель-
ства. Источники пра-
ва. Нормативный 
правовой акт. 

 
1 

Объяснение, почему за-
кон является норматив-
ным актом высшей 
юридической силы. Со-
поставление позитивно-
го и естественного пра-
ва. Характеризовать ос-
новные элементы систе-
мы российского законо-
дательства 
Раскрывать смысл поня-
тия «правоотношения», 
показывать на примерах 
отличия правоот-
ношений от других ви-
дов социальных отно-
шений. 
Раскрывать смысл поня-
тий «субъективные 
юридические права» и 
«юридические обязан-
ности участников пра-
воотношений». Объяс-
нять причины субъек-
тивности прав и юриди-
ческого закрепления 
обязанностей участ-
ников правоотношений. 
Раскрывать особенности 
возникновения пра-
воспособности и дееспо-
собности у физических 
и юридических лиц. 
Объяснять причины этих 
различий. Называть ос-
нования возникновения 
правоотношений 
Различать правонаруше-
ние и правомерное по-
ведение. Называть ос-
новные виды и признаки 
правонарушений. 
Характеризовать юриди-
ческую ответственность 
в качестве критерия 
правомерного поведе-

1, 2, 5, 7 

Правоотношения. 
Правоспособность и 
дееспособность. 

 
1 

Признаки и виды 
правонарушений. 
Понятие, виды и 
функции юридиче-
ской ответственно-
сти. Презумпция не-
виновности. 

 
1 

Гражданские право-
отношения. Основ-
ные виды граждан-
ско-правовых дого-
воров. Право собст-
венности. Права по-
требителей, защита 
прав потребителей. 
Способы защиты 
гражданских прав. 

 
1 

Право на труд и тру-
довые правоотноше-
ния. Трудовой дого-
вор и его значение в 
регулировании тру-
довой деятельности 
человека. 

 
1 

Семья под защитой 
государства. Права и 
обязанности детей и 
родителей. Защита 
интересов и прав де-
тей, оставшихся без 
попечения родителей. 

 
1 

Особенности админи-  
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стративно-правовых 
отношений. Админи-
стративные правона-
рушения. Виды ад-
министративного на-
казания. 

1 ния. 
Объяснять смысл пре-
зумпции невиновности. 
Объяснять смысл поня-
тия «права человека». 
Объяснять, почему Все-
общая декларация прав 
человека не является 
юридическим доку-
ментом. 
Классифицировать права 
и свободы (приводить 
примеры различных 
групп прав) 
Характеризовать осо-
бенности гражданских 
правовых отношений. 
Называть виды и приво-
дить примеры граж-
данских договоров. 
Раскрывать особенности 
гражданской дее-
способности несовер-
шеннолетних. 
Находить и извлекать 
информацию о правах 
потребителя, преду-
смотренных законом 
РФ. Раскрывать на при-
мерах меры защиты 
прав потребителей 
Называть основные 
юридические гарантии 
права на свободный 
труд. Характеризовать 
особенности трудовых 
правоотношений. Объ-
яснять роль трудового 
договора в отношениях 
между работниками и 
работодателями. 
Раскрывать особенности 
положения несовер-
шеннолетних в трудо-
вых правоотношениях 
Объяснять условия за-
ключения и расторже-
ния брака. Приводить 
примеры прав и обязан-
ностей супругов, роди-
телей и детей. Находить 
и извлекать информацию 

 Уголовное право, ос-
новные понятия и 
принципы. Понятие и 
виды преступлений. 
Необходимая оборо-
на. Цели наказания. 
Виды наказаний. 

 
1 

Особенности право-
вого статуса несо-
вершеннолетнего. 
Права ребенка и их 
защита. Дееспособ-
ность малолетних. 
Дееспособность не-
совершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 
лет. Особенности ре-
гулирования труда 
работников в возрас-
те до 18 лет. Особен-
ности уголовной от-
ветственности и нака-
зания несовершенно-
летних. 

 
1 

Правовое регулиро-
вание в сфере образо-
вания. 

 
1 

 

Международное гу-
манитарное право. 
Международно-
правовая защита 
жертв вооруженных 
конфликтов. 

 
1 

 
Практикум по теме 
«Основы Российского 
законодательства» 

 
2 
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о семейных правоотно-
шениях из адаптирован-
ных источников различ-
ного типа 
Определять сферу обще-
ственных отношений, 
регулируемых админи-
стративным правом. Ха-
рактеризовать субъектов 
административных пра-
воотношений. Указывать 
основные признаки ад-
министративного право-
нарушения. Характери-
зовать значение админи-
стративных наказаний 
Характеризовать осо-
бенности уголовного 
права и уголовно-
правовых отношений. 
Указывать объекты уго-
ловно-правовых отно-
шений. 
Перечислять важнейшие 
признаки преступления. 
Отличать необходимую 
оборону от самосуда. 
Характеризовать специ-
фику уголовной ответ-
ственности несовершен-
нолетних 
Объяснять смысл поня-
тия «право на образо-
вание». 
Различать право на обра-
зование применительно 
к основной и полной 
средней школе. 
Объяснять взаимосвязь 
права на образование и 
обязанности получить 
образование 
Объяснять сущность гу-
манитарного права.  
Характеризовать основ-
ные нормы, направ-
ленные на защиту ране-
ных, военнопленных, 
мирного населения. 
Указывать методы и 
средства ведения войны, 
которые запрещены. 
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Объяснение значения 
международного гума-
нитарного права. 
Раскрытие смысла поня-
тия «военное престу-
пление» 

  
Итоговое   
повторение 

 
1 

Формирование знаний о 
ключевых правовых по-
нятиях, нормах, пони-
мание их роли как ре-
шающих регуляторов 
жизни человека и обще-
ства. 
Умение применять эти 
знания к анализу и 
оценке реальных соци-
альных ситуаций. Осоз-
нанно строить высказы-
вания, слушать и всту-
пать в диалог, участво-
вать в коллективном об-
суждении 

1, 2, 5  

  
Заключительный 
урок 

 
1 

Подведение итогов 
учебной работы за год.  
Содействие развитию 
умения выполнять раз-
личные проектные рабо-
ты 

1, 5, 7  
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