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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

«Обществознание» 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа предмета «Обществознание» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования, интегрированной с образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования, в соответствии с ФГОС по 

специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов). 

1.2. Результаты освоения программы предмета 
Предмет «Обществознание» относится к общеобразовательному 

учебному циклу, реализующему ФГОС основного общего образования. 

Предметная область «Общественно-научные предметы», 

         Предмет «Обществознание» 

1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения 

предмета: 
В результате изучения предмета решаются следующие задачи: 

- умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, 

семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 

истории нашей Родины); государство как социальный институт; 

- умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного 

типа в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и 

проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе 

связанных с правонарушениями и наступлением юридической 

ответственности; связи политических потрясений и социально-

экономического кризиса в государстве; 

- умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, 

процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их 

существенные признаки, элементы и основные функции; 

- умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных 

сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

- умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 

явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и 

основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; 
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- умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли 

информации и информационных технологий в современном мире; социальной 

и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного 

образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

необходимости правомерного налогового поведения, противодействия 

коррупции; проведения в отношении нашей страны международной политики 

"сдерживания"; для осмысления личного социального опыта при исполнении 

типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

- умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 

и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения 

социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам 

социальной действительности; 

- умение решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные 

взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе 

процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

- овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, 

в том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

- овладение приемами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

средств массовой информации (далее - СМИ) с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

- умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами; 

- умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных 

норм, экономической рациональности (включая вопросы, связанные с 

личными финансами и предпринимательской деятельностью, для оценки 

рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения 

недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм 
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антиобщественного поведения; 

- приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов 

индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для 

реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том 

числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 

для составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного 

представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

- приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, 

декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

- приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание 

ценности культуры и традиций народов России. 

Предмет «Обществознание» направлена готовит к формированию общих 

и профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Планируемые результаты освоения предмета. 

Личностные результаты: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 
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- ценность самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

-активное участие в жизни семьи, 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 совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

-готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

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

России; 

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

-уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

-готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

-активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Трудового воспитания: 
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-установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, 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; 

-готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

-уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

-осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Ценности научного познания: 

-ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, 

а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

-способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

-способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

-навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

-умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

-умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 
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-умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

-способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

-воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

-оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

-формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

-быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты: 

-освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей в целостную научную картину мира) и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

-способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

-готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

2) базовые исследовательские действия: 

-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

-формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

-формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

-проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

-оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
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-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

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

-распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты, вести переговоры; 

-понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

-публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

-самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

-уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

-планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

-выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

-сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

2) самоконтроль: 
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-владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

-давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

-учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

-объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

-вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

-оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

-различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

-выявлять и анализировать причины эмоций; 

-ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

-регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

-осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

-признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

-принимать себя и других, не осуждая; 

-открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты:  

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как 

базового социального института; характерных чертах общества; содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, 

включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего 

и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового 

законодательства); процессах и явлениях в экономической (в области макро- и 

микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни 

общества; основах конституционного строя и организации государственной 

власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в 

Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-

кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 
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безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, 

семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 

истории нашей Родины); государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного 

типа в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и 

проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе 

связанных с правонарушениями и наступлением юридической 

ответственности; связи политических потрясений и социально-

экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, 

процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их 

существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных 

сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 

явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и 

основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли 

информации и информационных технологий в современном мире; социальной 

и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного 

образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

необходимости правомерного налогового поведения, противодействия 

коррупции; проведения в отношении нашей страны международной политики 

"сдерживания"; для осмысления личного социального опыта при исполнении 

типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 

и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения 

социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам 

социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и 
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практические задачи, отражающие выполнение типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные 

взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе 

процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, 

в том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

средств массовой информации (далее - СМИ) с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам 

социальных норм, экономической рациональности (включая вопросы, 

связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, для 

оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения 

недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов 

индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для 

реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том 

числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 

для составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного 

представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, 

декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая 
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взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание 

ценности культуры и традиций народов России. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

«Обществознание» 

 

2.1. Объем предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  142 

в том числе практическая работа (всего) 71 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Промежуточная аттестация в форме контрольного урока в 6,7,8,9 кл. 
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2.2 Тематический план и содержание предмета 

 

   

Наименование  глав 

и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

  178 ч. 

Введение  1 

Глава 1. Человек в 

социальном 

измерении 

 11 

Тема 1. 1                   

Человек – личность  

Что такое личность. Индивидуальность – 

плохо или хорошо? Сильная личность – 

какая она?    

Самостоятельная работа №1. Используя 

учебник, дополнительную литературу 

рассказать об обществах: «древнее 

общество», «средневековое общество», 

«театральное общество» 

2 

Тема 1.2  

Человек познаёт мир 

Познание мира и себя. Потребность 

человека. Что такое самосознание. 

Самооценка. Способность. На что ты 

способен. М.В. Ломоносов (1711-1765). 

2 

Тема 1.3                

Человек и его 

деятельность 

«Птицу узнают по полёту, а человека – по 

работе». Привычка. «Пчела мала, да и та 

работает». Жизнь человека многогранна 

(основные формы деятельности человека). 

 

2 

Тема 1.4 

Потребности 

человека 

Какие бывают потребности. Духовный мир. 

Мир мыслей. Логическое мышление. 

Умозаключение.  Мир чувств. Эмоции. 

Высшие чувства (нравственные, 

эстетические, интеллектуальные) Понятием. 

Суждением. Логически. Умозаключение. 

Мир чувств. Эмоции.  

2 

Тема 1.5 

На пути к 

жизненному  успеху 

Слагаемые жизненного успеха. Привычка к 

труду помогает успеху. Готовимся выбирать 

профессию. Поддержка близких – залог 

успеха. Выбор жизненного пути. 

Самостоятельная работа №2. Используя 

дополнительную литературу, Интернет – 

ресурсыприведите примеры 

трудаподростков из художественной 

1 
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литературы (повести, сказки, рассказы) 

Повторение гл.1.  тестирование 1 

Глава 2. Человек 

среди людей 

 9 

Тема 2.6 

Межличностные 

отношения 

 

Какие отношения называются 

межличностными. Взаимодействие. 

Взаимовосприятие. Взаимопонимание.  

Чувства – основа межличностных 

отношений. Симпатия – это внутреннее  

расположение. Стереотип. Антипатия. Виды 

межличностных  отношений ( приятельские, 

товарищеские, дружеские, официальные) 

2 

Тема 2.7  

Человек в группе 

Какие бывают группы. Группы, которые мы 

выбираем интересные.  Кто может быть 

лидером. Выдвигает истинного лидера 

группа ребят – класс, секция, кружок.  Что 

можно, чего нельзя и что за это бывает. 

Манера. Групповые нормы.  О поощрениях 

и наказаниях. Санкции. С какой группой 

тебе по пути. А.П. Гайдар. 

Самостоятельная работа №3. 1. Как бы вы 

ответили  на вопросы младших школьников: 

« Как завести друзей в школе, если ты 

новенький?», « нужно ли стараться походить 

на остальных, чтобы завоевать признание 

одноклассников?».    2. Написать перечень 

пословиц о дружбе. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.8  

Общение 

Что такое общение. Каковы цели общения. 

Как люди общаются. Речевое общение. 

Неречевое общение. Особенности общения 

со сверстниками старшими и младшими. 

«Слово – серебро, молчание золото». 

Самостоятельная работа №4,5. 

Подготовьте сообщение по материалам 

печати, радио, телевидения, Интернета: 

«Образ жизни современного российского 

подростка». 

2. Продолжите фразу: «Подросток чувствует 

себя одиноким, когда…».       «… 

Одиночество прекрасна…» (слова из песни) 

Как вы думаете, какое одиночество можно 

назвать необходимым для человека? 

Почему?  

Или таких случаев не бывает? 

2 
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Тема 2.9  

Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

Конфликт. Как возникает межличностный 

конфликт. Семь раз отмерь… Варианты 

поведения при конфликте (компромисс, 

сотрудничество, приспособление и 

избегание).  Как не проиграть в конфликте.  

Четыре варианта разрешения конфликта     ( 

подчинение, компромисс, прерывание 

конфликтных ситуаций, интеграция). 

2 

Повторение гл.2  тестирование 1 

Глава 3. 

Нравственные 

основы жизни 

 13 

Тема 3.10  

Человек славен 

добрыми делами 

Что такое добро. Кого называют добрым. 

Доброе – значит, хорошее. Главное правило 

доброго человека. Мораль – это правила 

доброго поведения.  

Притча – это короткий поучительный 

рассказ. А.Д. Сахаров. 

2 

Тема 3.11  

Будь смелым 

Что такое страх. Польза страха. Вред страха. 

Смелость города берёт. Имей смелость 

сказать злу «нет».  

2 

Тема 3.12  

Человек и 

человечность 

Что такое гуманизм. Гуманизм – это прежде 

всего уважение и любовь к людям.  Прояви 

внимание к старикам. Помощью… 

Отношение к пожилым людям – показатель 

доброты и человечности.  

Самостоятельная работа № 6. Можно ли 

говорить о том, что произведения К.И. 

Чуковского проникнуты идеями гуманизма? 

Привести примеры (записать в тетради) 

2 

Повторение гл.3 Тестирование 1 

Повторение курса Повторение глав 2 

Работа со словарём Новые слова и понятия 2 

Контрольный урок Тестирование 1 

Заключительный 

урок 

Работа над ошибками 1 

Резерв  3 

 

 

                 7 класс 

 

 

Введение Правовые и экономические отношения в 

обществе. Права и обязанности в 14 лет. 

Дееспособность и правоспособность 

1 

Глава 1. 

Регулирование 

Какие правила регулируют поведение людей 

в обществе. Кто выигрывает, если 
12 
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поведения людей в 

обществе. 

соблюдается дисциплина. За какие поступки 

ты уже несёшь ответственность 

Тема 1.1  

Что значит жить по 

правилам 

Многообразие правил. Социальные нормы.  

«Привычка свыше нам дана…». «Привычка 

– вторая натура».  Обычай. Церемония. 

Правила этикета и хорошие манеры. 

Сетикет. 

Самостоятельная работа №7. Используя 

учебник, дополнительную литературу 

разделите моральные (нравственные) 

качества и поступки человека на три группы 

под названиями «Можно», «Нельзя», 

«Нужно». Какие из них можно назвать 

правами человека, а какие – долгом, 

обязанностями»?   

1 

Тема 1.2  

Права и обязанности 

граждан 

Права и свободы человека и гражданина. 

Политические, экономические, социальные, 

гражданские (личные) права. Всеобщая 

декларация прав человека (1948г.) 

Механизм защиты и реализации прав и 

свобод человека и гражданина.  Права 

ребёнка и их защита. Уполномоченный по 

правам ребёнка. Нет прав без обязанностей.  

Самостоятельная работа №8. 
«Конституцию страны должен знать каждый 

гражданин этой страны». Согласны ли вы с 

утверждением. Аргументируйте своё 

мнение. 

2 

Тема 1.3  

Почему важно 

соблюдать законы 

Закон устанавливает порядок в обществе. 

Юридические законы – это правила, 

которые устанавливает государство (и 

охраняет!). Закон стремится установить 

справедливость. Закон устанавливает 

границы свободы поведения. Люди обязаны 

соблюдать законы…   

Самостоятельная работа №9. Используя 

учебник, дополнительную литературу, 

Интернет – ресурсы продолжите фразы: «В 

16 лет подросток уже имеет право…»,  « В 

14 лет подросток уже отвечает по закону…». 

1 

Тема 1.4  

Защита Отчества 

Долг и обязанность. Защита Отечества – это 

его оборона. В чём заключается военная 

служба. Военкомат. Повестка. Контракт. 

Присяга. Долг и обязанность защищать 

1 
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Родину. И.Н. Кожедуб. Готовить себя к 

исполнению воинского долга.  

Тема 1.5   

Для чего нужна 

дисциплина 

Дисциплина общеобязательная и 

специальная. Дисциплина –  это порядок 

поведения людей. Специальная дисциплина. 

Воинская дисциплина. Трудовая 

дисциплина. Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. А.С. Макаренко (1888-

1939). 

Самостоятельная работа №10. Варианты 

работ: «Источники риска в нашем городу», 

«Состояние законности и правопорядка в 

нашем городе, районе, селе». Использовать 

Интернет- ресурсы 

2 

Тема 1.6 

Виновен – отвечай  

Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Закон 

наказывает. Проступки и преступления.  

Грабёж. Кража. Ущерб. Подстрекатель. 

Соучастник. Учимся уважать закон.  

2 

Тема 1.7 

Кто стоит на страже 

закона  

На страже закона. Правопорядок, 

противоправное деяние. Адвокат. Нотариус. 

Завещание. Лицензия.  Суд осуществляет 

правосудие. Судопроизводство. Презумпция 

невиновности. Прокуратура. Таможня. 

Федеральная служба безопасности (ФСБ) 

Полиция. Закон «О полиции» (2011г.). 

Принципы деятельности полиции. 

Самостоятельная работа №11.  Используя 

учебник, дополнительную литературу, 

Интернет – ресурсы записать по пунктам: 

«Какие правила надо соблюдать при 

возможном задержании сотрудниками 

полиции» 

 

2 

Повторение гл.1. тестирование 1 

Глава 2. Человек в 

экономических 

отношениях 

Как экономика служит людям. Всё ли 

выгодно производить. Что такое бизнес. Как 

меняли свой облик деньги. 

12 

Тема 2.8  

Экономика и её 

основные участники 

Что такое экономика. Производство, 

распределение, обмен, потребление. 

Натуральное и товарное хозяйство. 

Технология. Деньги. Материальные 

(экономические) блага – это продукты, 

2 
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предметы и др., человеческие потребности. 

Товар.  Производительность труда. 

Натуральное хозяйство – способ 

организации жизни. Основные участники 

экономики. Производитель. Потребитель. 

Ресурс (материальный, финансовый, 

трудовой). Рациональный выбор.  

Самостоятельная работа №12. Варианты: 

1.Соберите материалы по теме « Экономика 

вокруг нас» (в семье, в школе, в рекламе).                                  

2. Подготовьте сообщение « В мире 

профессий» об одной из профессий, 

связанных с экономикой. 

Тема 2.9 

Мастерство 

работника 

Дело мастера боится. Из чего складывается 

мастерство работника Квалификация. 

Высококвалифицированный труд. 

Малоквалифицированный труд. Заработная 

плата. Система оплаты труда (повременная, 

сдельная). Труд и зарплата. Количество и 

качество труда. Производительность труда – 

результативность (продуктивность). 

2 

Тема 2.10  

Производство: 

затраты, выручка, 

прибыль 

Что и как производить. Производство 

единичное, серийное, поточное (массовое). 

Затраты производства. Себестоимость 

продукции. Общие затраты (сумма 

постоянных и переменных затрат). 

Разделение труда.  Адам Смит (1723-1790). 

Всё ли выгодно производить. Выручка. 

Прибыль. Налог. 

2 

Тема 2.11  

Виды и формы 

бизнеса 

Что такое бизнес. Виды бизнеса 

(производственный, торговый, финансовый, 

страховой, посреднический). Формы бизнеса 

(индивидуальное предприятие, 

товарищество, акционерное общество). 

Собственность. Акция. Формы организации 

бизнеса: индивидуальное предприятие, 

товарищество и акционерное общество. 

Самостоятельная работа №13.   

Разработайте, объединившись в группы, 

проект игровой фирмы « Школьная 

компания» 

2 

Тема 2.12 

Обмен, торговля, 

реклама 

Зачем нужен обмен. Стоимость. Цена 

товара. Бартер. Рынок. Торговля (оптовая, 

розничная, внутренняя, розничная).  Реклама  

1 
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– двигатель торговли.  

Самостоятельная работа № 14. Работа над 

проектом « Покупка через интернет – 

выгодно и удобно» 

Тема 2.13 

Деньги, их функции  

Как деньги стали деньгами. Эквивалент. 

Функции денег. Мера стоимости. Цена. 

Деньги как средство обращения, платежа, 

накопления. Мировые деньги. Как 

изменялись деньги. Ассигнация. 

Самостоятельная работа № 15 . Используя 

дополнительную литературу, Интернет – 

ресурсы подготовить сообщение по одной из 

тем: « История денег», « История торговли».  

1 

Тема 2.14 

Экономика семьи 

Имущество и доходы семьи. Доход семьи. 

Личное подсобное хозяйство. Доход семьи 

(фиксированный и переменный).  Что такое 

семейный бюджет. На что расходуются 

деньги. Произвольные и обязательные 

доходы семьи.  

Самостоятельная работа № 16.  
Перечислите доходы и расходы семьи, 

состоящей из папы (работает), мамы 

(работает), дедушки (пенсионер), дочки 

(школьница). Напишите пример 

сбалансированного и  дефицита бюджета 

семьи.  

1 

Повторение гл.2 тестирование 1 

Глава 3. Человек и 

природа 

Каковы природные ресурсы нашей планеты. 

Как человек воздействует на природу. 
11 

Тема 3.15 

Воздействие 

человека на природу 

«Вторая природа». Бесценный дар или 

неисчерпаемая кладовая? Техногенные 

аварии. Природные богатства (ресурсы). Две 

группы ресурсов - исчерпаемые, 

неисчерпаемые. В.И. Вернадский (1863-

1945). Биосфера. Загрязнение атмосферы. 

Две причины загрязнения атмосферы ( 

естесственное и промышленное). 

Загрязнение воды и почвы.  

Самостоятельная работа № 17. 

Подготовить проекты (по группам) по одной 

из предложенных тем: « Зоны охраны 

природы в нашем районе, дворе»; « Правила 

экологического поведения школьников»; 

«Сценарий классного мероприятия « День 

2 
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Земли». Используя дополнительную 

литературу, Интернет. 

Тема 3.16 

Охранять природу – 

значит охранять 

жизнь 

Почему нужно бережно относиться к 

природе? Тяжёлые последствия 

безответственности. Экологическая мораль.  

Самостоятельная работа №18.  Используя 

Интернет ресурсы, дополнительную 

литературу подготовить сообщение или 

плакат. Варианты: 1. « Мы любим наш 

край». Использовать фотографии, рисунки, 

открытки  о самых замечательных уголках 

края 2. «Мы губим наш край». Использовать  

фотографии, рисунки, открытки  об 

экологическом неблагополучии  края, к 

которому привели необдуманные действия 

людей: свалки, помойки, загрязнения земли, 

водоёмов, незаконные вырубки леса, 

рукотворные пожары, браконьерство. 

1 

Тема 3.17 

Закон на страже 

природы  

Природные условия и хозяйство человека. 

Природа нуждается в охране. Правила, 

защищающие природу. Что может сделать 

гражданин для защиты природы?  

1 

Повторение гл.3 тестирование 1 

Итоговое повторение Повторение глав учебника 2 

Работа со словарём Новые слова и понятия 2 

Контрольный урок тестирование 1 

Заключительный 

урок 

Работа над ошибками 1 

 8 класс  

Введение  1 

Глава 1. Личность и 

общество 

Человек, общество, природа. Виды 

деятельности. Общественные отношения. 

Ступени развития общества 

6 

Тема  1.1 

Что делает человека 

человеком? 

Отличие человека от живых существ. 

Мышление и речь. Как человек реализует 

себя? Виды деятельности (игра, учёба, 

труд).  

1 

Тема 1.2  

Человек, общество, 

природа 

Природа и её значение в жизни человека. 

Связь человека с природой. Человек – венец 

природы? Вершина пирамиды или звено в 

цепи?  

Самостоятельная работа №19. Используя 

дополнительную литературу, Интернет 

покажите (в виде сообщения или 

1 
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презентации) на известных тебе примерах 

влияние природы на хозяйственную 

деятельность людей 

Тема 1.3  

Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей 

Что мы называем обществом? 

Общественными отношениями. Основные 

сфера общества. Социальные нормы. 

Ступени развития общества (аграрное, 

индустриальное, постиндустриальное - 

информационное) Самостоятельная работа 

№20.Используя дополнительную 

литературу, Интернет перечислите главные 

различия между рабовладельческим  и 

феодальным обществами в четырёх сферах 

общества 

1 

Тема 1.4  

Развитие общества 

Изменчивость и стабильность. Реформы и 

реформаторы. Развитие человечества в XXI 

в. Информационные революции. 

Глобальные проблемы современности.  

Самостоятельная работа № 21.  Подобрать 

материал (расспрос родителей, знакомых, 

Интернет ресурсы) подготовить рекламный 

плакат на тему « Профессия моей мечты». 

Чем привлекает эта профессия, чем она 

интересна, полезна; какие сложности она 

предполагает. Что уже делаешь, чтобы 

подготовить себя к ней. 

1 

Тема 1.5  

Как стать личностью 

Человек, индивид, личность. Жизненные 

ценности и ориентиры. Становление 

личности, мировоззрения. Кто помогает 

стать личностью? 

1 

Повторение гл.1 тестирование 1 

Глава 2. Сфера 

духовной культуры 

Мораль, долг, совесть. Моральный выбор. 

Образование. Наука. Религия – как форма 

культуры. 

8 

Тема 2.6  

Сфера духовной 

жизни 

Духовная сфера жизни общества. Культура 

личности и общества. Развитие культуры в 

современной России.  

1 

Тема 2.7 Мораль  

 

Тема 2.8 

Долг и совесть 

Мораль, нравственность. Основные 

ценности и нормы морали. Добро и зло. 

Что такое долг. Долг общественный и долг 

моральный. Совесть.  

Самостоятельная работа № 22.   

Основу культуры Японии и Китая 

почтительность детей по отношению к 

1 
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родителям. А как обстоит дело в российском 

обществе? Проведите своё мини – 

исследование (используйте материалы 

печати, радио, телевидения, свои 

наблюдения). 

Тема 2.9  

Моральный выбор – 

это ответственность 

Моральный выбор. Свобода – это 

ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение личности. 

Критический анализ собственных помыслов 

и поступков.  

1 

Тема 2.10 

Образование 

Приоритетность образования. Возрастающая 

значимость образования в условиях 

информационного общества. Общее и 

профессиональное образование в 

Российской Федерации. Непрерывность 

образования. 

Самостоятельная работа № 23. 

1.Подготовить личный план 

самообразования на месяц. 2. По 

материалам Интернета подготовить 

сообщение о создании инновационного 

центра « Сколково» - аналоге Силиконовой 

долины в США. 

2 

Тема 2.11  

Наука в современном 

обществе 

Что такое наука? Нравственные принципы 

труда учёного. Возрастание роли 

современной науки.  Самостоятельная 

работа № 24. 

Используя дополнительную литературу, 

Интернет составить краткое сообщение об 

основных идеях и символах наиболее 

распространенных в твоём регионе религий. 

1 

Тема 2.12   

Религия как одна из 

форм культуры. 

Особенности религиозной веры. Роль 

религии в жизни общества. Религиозные 

организации и объединения. Свобода 

совести, свобода вероисповедания.  

1 

Повторение гл.2 тестирование 1 

Глава 3. 

Социальная сфера 

Понятие социальной структуры. 

Социальный статус. Социальная 

мобильность. Социальные конфликты. 

Нации и межнациональные отношения. 

Отклоняющееся поведение. 

5 

Тема 3.13  

Социальная 

структура общества 

Что такое социальная структура. 

Социальная мобильность. Виды социальной 

мобильности. Социальный статус. 

1 
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Многообразие социальных групп (большие 

и малые, формальные и неформальные 

группы). Социальные конфликты и пути их 

разрешения ( локальные, масштабные, 

глобальные конфликты). 

Самостоятельная работа № 25.    Чтобы вы 

предложили сделать обществу, где много 

бедных людей? Сформулируйте не более 

восьми конкретных предложений. 

Обоснуйте свои суждения.  

Тема 3.14 

Социальные статусы 

и роли 

Социальная позиция человека в обществе. 

Статус приписанный (предписанный) и 

достигаемый. Санкция. В поисках себя. 

Отцы и дети. По признаку пола.  

1 

Тема 3.15  

Нации и 

межнациональные 

отношения 

Этнос, нация, национальность. Отношения 

между нациями. Отношение к истории и 

традициям народа. Межнациональные 

отношения в современном обществе.  

Самостоятельная работа № 26. Используя 

дополнительную литературу, Интернет 

выполнить задания. 

Варианты работ: 1. Привести примеры 

конфликтов между народами, угнетения 

одних народов другими в различные 

периоды истории. 2. Перечислить правила, 

которых следует придерживаться в 

отношениях между людьми разных 

национальностей.     

1 

Тема 3.16 

Отклоняющееся 

поведение 

Какое поведение считают отклоняющимся. 

Алкоголизм и наркомания. «Почему они 

делают это?».  

1 

Повторение гл.3 тестирование 1 

Глава 4.  

Экономика 

Роль экономики. Главные вопросы 

экономики. Виды экономики. Производство. 

Предпринимательская деятельность. Роль 

государства в экономике. Потребление. 

Инфляция. Безработица. Мировое хозяйство 

и международная торговля. 

16 

Тема 4.17  

Экономика и её роль 

в жизни общества 

Потребности и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов. Свободные и экономические 

блага. Экономический выбор и 

альтернативная стоимость. Альтернативной 

стоимость. 

1 
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Тема 4.18 

Главные вопросы 

экономики  

Нужно ли регулировать производство. 

Главные вопросы экономики: что 

производить? Как производить? Для кого 

производить продукт?). Экономическая 

эффективность. Экономическая система и её 

функции. Типы экономических систем 

(традиционная, рыночная, командная 

экономика).  

1 

Тема 4.19 

Собственность 

Имущественные отношения. Собственность. 

Право собственности. Субъекты права 

собственности (физические лица, 

юридические лица). Формы собственности. 

Защита права собственности.   

Самостоятельная работа № 27. 

Узнать у своих родителей, что является 

объектом собственности семьи (жильё, 

имущество, земля, сбережения и т.п.) 

Спроси, как они понимают свои права в 

качестве владельцев собственности. 

Сопоставь информацию с тем, что ты узнал 

из темы учебника. Сделай выводы (устно). 

1 

Тема 4.20 

Рыночная экономика 

 

Рынок и условия его функционирования. 

Конкуренция. Спрос и предложение на 

рынке. Рыночное равновесие – главный 

принцип рынка. «Невидимая рука» рынка.  

1 

Тема 4.21 

Производство – 

основа экономики 

 

Главный источник экономических благ. 

Отрасль экономики. Товары и услуги. 

Факторы производства (земля, труд, 

капитал, предпринимательство). 

Информация. Разделение труда и 

специализация.  

Самостоятельная работа № 28.                     

С помощью Интернет – ресурсов подобрать 

материал о российских компаниях, 

специализирующихся на производстве  

определённых товаров и услуг. Подготовить 

сообщение и обсудить  с одноклассниками  

1 

Тема 4.22 

Предпринимательска

я деятельность 

Роль предпринимательства в экономике. 

Индивидуальное частное предприятие. 

Товарищество. Акционерное общество. 

Малое предпринимательство. Малое 

предприятие.  

1 

Тема 4.23 

Роль государства в 

Зачем экономике государство. Почему мы 

платим налоги. Виды налогов. Две части 

1 
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экономике 

 

государственного бюджета. Источники 

государственного бюджета. Облигация.   

Тема 4.24 

Распределение 

доходов 

Доходы граждан и прожиточный минимум. 

Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения.  

Самостоятельная работа №29. 

Выполнить работу в группах: подобрать 

материал из СМИ о мерах, принимаемых 

государством для решения проблемы  

бедности в нашей стране, в частности на 

территории твоей республики, края, 

области. 

1 

Тема 4.25 

Потребление 

Семейное потребление. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданами. 

Экономические основы прав потребителей.  

1 

Тема 4.26 

Инфляция и 

семейная экономика 

Номинальные и реальные доходы. 

Инфляции. Формы сбережения граждан. 

Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам.  

1 

Тема 4.27 

Безработица, её 

причины и 

последствия  

Безработица – спутник рыночной 

экономики. Занятость. Безработица. 

Причины безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости.   

1 

Тема 4.2Мировое 

хозяйство и 

международная 

торговля 

Мировое хозяйство. Внешняя торговля. 

Внешнеторговая политика. Обменные курсы 

валют.   

1 

Повторение гл. 4 тестирование 1 

Контрольный урок Контрольное тестирование 1 

Заключительный 

урок 

Работа над ошибками 1 

 9 класс  

Введение  1 

Глава 1. Политика  11 

Тема 1.1  

Политика и власть 

Что такое политика? Политическая власть. 

Роль политики в жизни общества. 

Политическая жизнь и средства массовой 

информации.  

1 
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Тема 1.2  

Государство 

Происхождение государства. Признаки 

государства. Формы государства. 

Гражданство.  

1 

Тема 1.3 

Политические 

режимы 

Тоталитарный режим. Авторитарный 

режим. Демократия.  

1 

Тема 1.4 

Правовое 

государство 

Понятие правового государства. Соединение 

силы  и справедливости. Власть в правовом 

государстве. Принципы (признаки) 

правового государства.  

1 

Тема 1.5  

Гражданское 

общество и 

государство 

Что такое гражданское общество? Местное 

самоуправление. Общественная палата. 

Самостоятельная работа №30.   Работа по 

группам « Как улучшить условия жизни в 

нашем микрорайоне». Подумайте, что 

нужно сделать в вашем доме (квартале, 

микрорайоне), чтобы улучшить условия  

жизни его жителей. Записать предложения, 

адресованные домовому (квартальному) 

комитету или органу местного 

самоуправления. 

1 

Тема 1.6  

Участие граждан в 

политической жизни 

Выборы, референдумы. Право на равный 

доступ к государственной службе. 

Обращения в органы власти. Другие пути 

влияния на власть. Значение свободы слова. 

Политика – дело каждого? Опасность 

политического экстремизма.  

Самостоятельная работа № 31. Используя 

материалы газет и Интернета, найдите 

сведения о результатах последних по 

времени выборов в Законодательное 

Собрание РБ. Попытаться объяснить успех 

партий, получивших наибольшую 

поддержку на этих выборах. 

1 

Тема 1.7 

Политические 

партии и движения 

Общественно-политические движения. 

Политические партии.  

1 

Повторение гл.1 тестирование 1 

Глава 2. Право  22 

Тема 2.8  

Роль права в жизни 

человека, общества и 

государства 

В чём смысл понятия «право»? Мера 

свободы, справедливости и ответственности. 

Норма права. Закон. Система 

законодательства. Отрасль права. Права и 

1 
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закон.  

Тема 2.9 

Правоотношения и 

субъекты права 

Сущность и особенности правоотношения. 

Субъекты, объекты, содержания 

правоотношения. Правоспособность. 

Дееспособность. 

1 

Тема 2.10 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

Правонарушение и его признаки. Виды 

правонарушений. Юридическая 

ответственность. Виды юридической 

ответственности. Административная, 

дисциплинарная и материальная. 

Гражданская. Презумпция невиновности.    

1 

Тема 2.11 

Правоохранительные 

органы 

Полиция. Суд. Независимость, 

несменяемость, неприкосновенность судей. 

Суд присяжных. Мировой судья. Суд 

присяжных. Прокуратура. Адвокатура. 

Нотариат.  

Самостоятельная работа №32. Используя 

учебник, дополнительную литературу, 

Интернет узнать об условиях и правилах 

оформления доверенности. Все ли 

доверенности обязательны? 

1 

Тема 2.12 

Конституция 

Российской  

Федерации 

 

Этапы развития конституции. Конституция 

РФ 1993г.  Закон высшей юридической 

силы. Основные задачи Конституции.  

1 

Тема 2.13 

Основы 

конституционного 

строя Российской  

Федерации 

Что такое конституционный строй. 

Принципы Конституционного строя РФ. 

Основы государства. Демократическое 

правовое государство. Народ – носитель 

суверенитета и единственный источник 

власти. Народовластие. Основные принципы 

конституционного строя.  

2 

Тема 2.14 – 15 

Права и свободы 

человека и 

гражданина 

Что такое право человека. От идеи к 

юридическим нормам. Международные 

правовые документы. Идеал современного 

права или юридический документ? Права и 

свободы человека и гражданина РФ. 

Юридические гарантии и система защиты 

прав человека. Права ребёнка.    

2 

Тема 2.16 

Гражданские 

правоотношения 

Сущность гражданского права. 

Имущественные и неимущественные 

отношения. Равенство сторон. Автономия 

воли сторон. Особенности гражданских 

2 
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правоотношений (субъекты и объекты, 

содержание, обязанность). Сделка. Договор. 

Виды договоров и гражданская 

дееспособность несовершеннолетних. 

Защита прав потребителя. Сертификат. 

Тема 2.17  

Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения 

Право на труд. Трудовые отношения.   

Трудовой договор. Трудовая книжка.  

Коллективный договор. Дисциплина труда.  

Самостоятельная работа №33.  Варианты: 

1. Найти в местной прессе, интернете 

сведения о предложениях работы для 

несовершеннолетних. Определить, 

представляют ли эти предложения интерес 

для вас. 2. Узнать у своих старших 

родственников, когда они заработали свой 

первый рубль. Какую работу выполняли в 

своей трудовой жизни? Имели ли 

поощрения за свой труд? 

1 

Тема 2.18 

Семейные 

правоотношения 

Юридические понятия семьи и брака. Брак. 

Фиктивный брак. Условия и порядок 

заключения брака. Сущность и особенности 

семейных правоотношений. 

Правоотношения супругов. 

Правоотношения родителей и детей. 

Самостоятельная работа №34.  
Сочинить небольшой рассказ, в котором на 

конкретных примерах прослеживались бы 

нарушения прав ребёнка (не менее трёх) 

1 

Тема 2.19 

Административные 

правоотношения 

Административное право. Особенности 

административного права: властность, 

императивность (строгая обязательность). 

Субъекты гражданского права (граждане, 

органы государственной власти, 

государственные и муниципальные 

служащие, органы различных форм 

собственности, политические партии, 

общественные и религиозные организации). 

Понятие и черты административного 

правоотношения. Административные 

правонарушения, их виды.  

Самостоятельная работа №35. Используя 

полученные знания, дополнительную 

литературу сравнить черты 

административного и гражданского 

2 
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правоотношений. Оформить в виде таблицы. 

Тема 2.20  

Уголовно-правовые 

отношения 

Особенности уголовного права и уголовно-

правовых отношений. Понятие 

преступления. Уголовное наказание и 

ответственность несовершеннолетних.  

Самостоятельная работа №36. Опираясь 

на полученные знания, материалы СМИ, 

свой личный опыт определить: существует 

ли связь между духовной нищетой личности 

(пренебрежительное отношение к учёбе, 

зависть, жадность, примитивное 

времяпровождение ) и совершением 

преступлений.  

1 

Тема 2.21 

Социальные права 

Конституция России о социальных правах. 

Роль государства в обеспечении социальных 

прав. Право на жилище. Право на 

социальное обеспечение. Здоровье под 

охраной закона.   

1 

Тема 2.22 

Международно-

правовая защита 

жертв вооружённых 

конфликтов 

Международное гуманитарное право. 

Значение международного гуманитарного 

права.  

1 

Тема 2.23               

Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования 

Право на образование. Итоговая аттестация. 

Права, обязанности и ответственность 

обучающихся.   

2 

Повторение гл.2 Тестирование 1 

Работа со словарём Новые слова и понятия 2 

Контрольный урок Тестирование 1 

Заключительный 

урок 

Работа над ошибками 1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6 класс 

№ Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Человек – личность  1 

3 Человек – личность  1 

4 Человек познаёт мир 1 

5 Человек познаёт мир 1 

6 Человек и его деятельность 1 

7 Человек и его деятельность 1 

8 Потребности человека 1 

9 Потребности человека 1 

10 На пути к жизненному  успеху 1 

11 Урок-повторение гл. 1, тест 1 

12 Межличностные отношения 1 

13  Межличностные отношения 1 

14 Человек в группе 1 

15 Человек в группе 1 

16 Общение 1 

17 Общение 1 

18 Конфликты в межличностных отношениях 1 

19 Конфликты в межличностных отношениях 1 

20 Урок повторение гл. 2, тест 1 

21 Человек славен добрыми делами  1 

22 Человек славен добрыми делами 1 

23 Будь смелым 1 

24 Будь смелым 1 

25 Человек и человечность  1 

26 Человек и человечность 1 

27 Урок повторения гл.3, тест 1 

28 Повторение 1,2,3 главы 1 

29 Работа со словарем  1 

30 Работа со словарем 1 

31 Итоговое повторение курса  1 

32 Итоговое повторение курса 1 

33 Контрольный урок 1 

34 Работа над ошибками 1 

35. Итогово – обобщающий  язык 1 
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7 класс 

36 Заключительный урок  

№ Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов 

1 Что значит жить по правилам 1 

2 Что значит жить по правилам 1 

3 Права и обязанности граждан 1 

4 Права и обязанности граждан 1 

5 Почему важно соблюдать закон  1 

6 Учимся чтить и уважать закон 1 

7 Защита отечества 1 

8 Для чего нужна дисциплина 1 

9 Для чего нужна дисциплина 1 

10 Виновен  - отвечай  1 

11 Виновен  - отвечай 1 

12 Кто стоит на страже закона 1 

13 Кто стоит на страже закона 1 

14 Повторение гл.1, тест 1 

15 Экономика и ее основные участники 1 

16  Мастерство работника  1 

17 Мастерство работника 1 

18 Производство: затраты, выручка, прибыль 1 

19 Производство: затраты, выручка, прибыль 1 

20 Виды и формы бизнеса 1 

21 Виды и формы бизнеса 1 

22 Обмен, торговля, реклама 1 

23 Деньги, их функции 1 

24 Экономика семьи 1 

25. Повторение гл. 2 тест 1 

26 Воздействие человека на природу 1 

27 Воздействие человека на природу 1 

28 Охранять природу-значит охранять жизнь 1 

29 Закон на страже природы 1 

30 Закон на страже природы 1 

31 Повторение гл. 3, тест 1 

32 Работа со словарем 1 

33 Работа со словарем 1 

34 Итоговое повторение  1 

35 Контрольный урок 1 
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8 класс 

36 Заключительный урок  1 

№ Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов 

1 Введение  

2 Что делает человека человеком 1 

3 Человек, общество, природа 1 

4 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

5 Развитие общества  1 

6 Как стать личностью 1 

7 Повторение  гл.1, тест 1 

8 Сфера духовной культуры 1 

9  Мораль  1 

10 Долг и совесть 1 

11 Моральный выбор-это ответственность 1 

12 Образование 1 

13 Образование 1 

14 Наука в современном обществе 1 

15 Религия как одна из форм культуры 1 

16 Повторение гл. 2, тест 1 

17 Социальная структура общества 1 

18 Социальные статусы и роли 1 

19 Нации и межнациональные отношения 1 

20 Отклоняющееся поведение 1 

21 Повторение гл. 3, тест  1 

22 Экономика и ее роль в жизни общества 1 

23 Главные вопросы экономики 1 

24 Собственность 1 

25 Рыночная экономика  1 

26 Производства – основа экономика 1 

27 Предпринимательская деятельность 1 

28 Роль государства в экономике 1 

29. Распределение доходов 1 

30 Потребление 1 

31 Инфляция и семейная экономика 1 

32 Безработица, ее причины и последствия 1 

33 Мировое хозяйство  международная торговля 1 

34 Повторение гл. 4, тест 1 

35 Контрольный урок 1 
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9 класс 

 

 

№ 

 

Содержание (глава, тема) 

Кол-во 

часов 

1. Введение 1 

 Глава 1. Политика 8 

2. Политика и власть 1 

3. Государство 1 

4. Политические режимы 1 

5. Правовое государство 1 

6. Гражданское общество и государство 1 

7. Участие граждан в политической жизни 1 

8. Политические партии и движения 1 

9. Повторение гл.1 1 

 Глава 2. Право 22 

10. Роль права в жизни человека, общества и государства 1 

11. Правоотношения и субъекты права 1 

12. Правонарушения и юридическая ответственность 1 

13. Правоохранительные органы 1 

14. Конституция Российской Федерации 1 

15. Основы конституционного строя Российской  Федерации 1 

16. Основы конституционного строя Российской  Федерации 1 

17. Права и свободы человека и гражданина 1 

18. Права и свободы человека и гражданина 1 

19. Гражданские правоотношения 1 

20. Гражданские правоотношения 1 

21. Право на труд. Трудовые правоотношения 1 

22. Семейные правоотношения 1 

23. Административные правоотношения 1 

24. Административные правоотношения 1 

25. Уголовно-правовые отношения 1 

26. Социальные права. 1 

27. Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов 

1 

28. Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 

29. Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 

30. Повторение. 1 

31. Повторение. 1 

32. Работа со словарём 1 

33. Контрольный работа. 1 

34. Заключительный урок 1 

  34 

36 Заключительный урок 1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация предмет требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  схемы и таблицы, учебники 

обществознания 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Обществознание. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Под 

ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М. : Просвещение, 2017. 

2. Обществознание. 7 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Под 

ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М. : Просвещение, 2020. 

3. Обществознание. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Под 

ред. Л.Н. Боголюбова и др. – М. : Просвещение, 2020. 

4. Обществознание. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Под 

ред. Л.Н. Боголюбова и др. – М. : Просвещение, 2019. 

 

Дополнительная литература:  
1. Конституция РФ. 

2. Международная Декларация прав человека. 

3. Котова, О.А. Обществознание. Контрольные тестовые задания / О.А. 

Котова. - М.: Эксмо, 2019. 

4. Лабезникова, А.Ю. Человек и общество / ред. Л.Н. Боголюбов, А.Ю. 

Лабезникова. - М.: Просвещение, 2017. 

5. Марченко, М.Н. Обществознание. Учебное пособие для поступающих в 

вузы Российской Федерации / М.Н. Марченко.: Зерцало-М., 2019. 

6. Махоткин, А.В. Обществознание в схемах и таблицах / А.В. Махоткин, 

Н.В. Махоткина. - М.: Эксмо, 2017. 

11. Мельник, Н.С. Москвоведение: учебное пособие для 3-4 классов: моногр. 

/ Н.С. Мельник. - М.: Информпечать, 2017. 

7. Мушинский, В.О. Азбука политики. Введение в политическую науку / В.О. 

Мушинский. - М.: Международные отношения, 2019. 

8. Никитин, А.Ф. Политика и право / А.Ф. Никитин. - М.: КТ, 2017. 

9. Обществознание: учебное пособие / ред. М.Н. Марченко. - М.: 

Проспект, 2019. 

10. Победоносцев, К.П. Великая ложь нашего времени / К.П. Победоносцев. - 

М.: Русская книга. 2017. 
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11. Соколов, Я.В. Граждановедение. 8 класс / Я.В. Соколов, А.С. Прутченков. 

- М.: Гражданин; Издание 2-е, 2019. 

12. Гришкевич, С.М. Обществознание. Наглядный школьный курс: удобно и 

просто / С.М. Гришкевич. – М., Эксмо, 2017. 

13. Административный кодекс РФ 

14. Трудовой кодекс РФ. 

15. Уголовный кодекс РФ. 

16. Семейный кодекс РФ. 

 

Интернет- ресурсы: 

1. www.ombudsman.gov.ru – Уполномоченный по правам человека в РФ 

2. www.fom.ru-Фонд общественного мнения (социологические исследования) 

3. www.ecolife.ru/index.shtm1- журнал «Экология и жизнь» 

4. www.priroda.ru/- национальный портал «Природа России» 

5. www.crugosvet.ru- энциклопедия «Кругосвет» 

6. www.kinder.ru- Каталог интернет – ресурсов о детях и для детей (включает 

разделы: «Игры», «Моделирование и рукоделие», «Спорт», «Кулинария», 

«Хобби», «Творческое мышление», «Викторины» и др.) 

7. www.school-sektor.relarn.ru/prava- Права и дети в Интернете 

8. www.alleng.ru/edu/social.htm -Учебное пособия по обществознанию 

9. www.lenta.ru–Интернет – газета: актуальные новости общественной жизни 

10. www.russianculture.ru –Портал «Культура России» (список произведений 

изобразительного искусства, литературы, театра, кино, музыки и др., 

биографии деятелей культуры и др.) 

 

Дополнительные интернет - ресурсы  (применение ИКТ в сфере 

образования) 

              fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. Обеспечивает доступность и эффективность использования 

электронных образовательных ресурсов для всех уровней и объектов 

системы образования РФ. Реализует концепцию "единого окна" для доступа к 

любым электронным образовательным ресурсам системы образования РФ. 

https://edu.gov.ru  - Официальный сайт Министерства Просвещения 

Российской Федерации. 

rost.ru/projects - Национальный проект "Образование". 

http://www.fipi.ru/view Федеральный институт педагогических 

измерений 

http://ru.iite.unesco.org/ Институт ЮНЕСКО по ИТ в образовании. 

Миссия ИИТО – служить центром передового опыта и предоставлять 

техническое содействие и консультации в сфере применения ИКТ в 

образовании. 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр инновационно-образовательных 

ресурсов. Проект федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) направлен на распространение электронных 

http://www.ombudsman.gov.ru/
about:blank
http://www.ecolife.ru/index.shtm1-
http://fcior.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://rost.ru/projects
http://www.fipi.ru/view
http://ru.iite.unesco.org/
http://fcior.edu.ru/
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образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней 

образования. 

https://education.bashkortostan.ru - Официальный сайт Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан 

https://ssmk.bash.muzkult.ru – Официальный сайт ГБПОУ РБ Средний 

специальный музыкальный колледж 

https://nimc-ufa.ru «Научно-информационно-методический центр» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

https://irorb.ru Институт развития образования Башкортостана 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. Целью создания Коллекции является 

сосредоточение в одном месте и предоставление доступа к полному набору 

современных обучающих средств, предназначенных для преподавания и 

изучения различных предметов в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue - Московская электронная школа» — 

это уникальное сочетание традиционного образования и цифровых 

технологий, которое дает возможность учить и учиться по-новому. 

https://урок.рф — педагогическое сообщество, предназначенное для 

работников школьного, дошкольного и дополнительного образования, а 

также для всех специалистов, занимающихся образовательной и 

воспитательной деятельностью. 

https://pedsovet.org/beta — всероссийский интернет-педсовет. 

https://interneturok.ru/ — открытые уроки содержат тесты, тренажеры и 

конспекты. Учитель найдет готовые материалы для урока, может послушать 

видео лекции по детской психологии. 

https://lecta.rosuchebnik.ru - доступ к электронным учебникам «ДРОФА» 

https://www.alleng.me - здесь можно скачать любой УМК (учебники, 

рабочие тетради, книги для учителя и т. д.) 

https://nashol.com здесь можно скачать любой УМК (учебники, рабочие 

тетради, книги для учителя и т. д.) 

https://infourok.ru – сайт для преподавателей, школьников, студентов, 

их родителей.  

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ - Московская электронная школа 

https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-

prezentacij/ - 70 бесплатных шаблонов для презентаций 

https://kahoot.com  тестирование учащихся в игровой форме с помощью 

их же телефонов. Самый популярный среди детей ресурс, им нравится 

соревновательный момент. 

https://www.powtoon.com/home/ создание интерактивных презентаций. 

https://education.yandex.ru/uchitel Проект поддержки учителей, дающий 

возможность педагогам познакомиться с современными цифровыми 

инструментами и методиками с помощью курсов повышения квалификации, 

вебинаров и статей. 

https://education.bashkortostan.ru/
https://ssmk.bash.muzkult.ru/
https://nimc-ufa.ru/
https://irorb.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
about:blank
https://pedsovet.org/beta
https://interneturok.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://www.alleng.me/
https://nashol.com/
https://infourok.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/
https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/
https://kahoot.com/
https://www.powtoon.com/home/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
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Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Освоение предмета может включать использование следующего 

программного обеспечения и информационно-справочных систем: 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи 

(ноутбук, проектор, экран, USB-накопители и т.п.); 

- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и 

консультирование посредством электронной почты, личного кабинета 

студента и преподавателя, видеотрансляций);  

- организационно-методическое обеспечение (использование 

электронных мультимедийных презентаций при проведении практических 

занятий);  

- программное обеспечение (MicrosoftOffice (Excel, PowerPoint, Word и 

т.д.), поисковые системы, электронная почта и т.п.); 

- Операционная система MicrosoftWindows 7 Профессиональная или 

WindowsXP,Windows 10  

- KasperskySecurity для Windows 

Всем обучающимся и преподавателям Среднего специального 

музыкального колледжа обеспечен доступ к бесплатным коллекциям 

Электронной библиотечной системы «Национальной электронной 

библиотеки», включающей учебники, учебные пособия, научные 

монографии, периодические издания. 

При изучении программы применяются как традиционные, так и, при 

необходимости дистанционные формы организации обучения. 

Дистанционные формы обучения реализуются с применением 

информационно- телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. 

Организация учебного процесса в форме дистанционного обучения 

(при организации образовательного процесса в период особой 

эпидемиологической ситуации), проводится с использование технологий 

электронного обучения. Дистанционное обучение сопровождается 

консультированием обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в любой доступной дистанционной форме. Организация учебного процесса в 

форме дистанционного обучения (при организации образовательного 

процесса в период особой эпидемиологической ситуации), проводится с 

использование технологий электронного обучения. Дистанционное обучение 

сопровождается консультированием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в любой доступной дистанционной форме. 

 

 

http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
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Платформы и площадки ССМК при реализации дистанционного 

обучения 

 

Групповые и 

мелкогрупповые  

занятия 

Электронная школа «ELSCHOOL»  

 HYPERLINK "https://elschool.ru/"https://elschool.ru  

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

  

Индивидуальные 

занятия 

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://elschool.ru/
https://elschool.ru/
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

 Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических  занятий, контрольных 

работ, уроков развития речи, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

1) освоение и применение системы знаний о 

социальных свойствах человека, особенностях 

его взаимодействия с другими людьми, 

важности семьи как базового социального 

института; характерных чертах общества; 

содержании и значении социальных норм, 

регулирующих общественные отношения, 

включая правовые нормы, регулирующие 

типичные для несовершеннолетнего и членов 

его семьи общественные отношения (в том 

числе нормы гражданского, трудового и 

семейного права, основы налогового 

законодательства); процессах и явлениях в 

экономической (в области макро- и 

микроэкономики), социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; основах 

конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской 

Федерации, правовом статусе гражданина 

Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего); системе образования в 

Российской Федерации; основах 

государственной бюджетной и денежно-

кредитной, социальной политики, политики в 

сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской 

Федерации, обеспечении безопасности 

личности, общества и государства, в том числе 

от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные 

российские духовно-нравственные ценности (в 

том числе защита человеческой жизни, прав и 

свобод человека, семья, созидательный труд, 

служение Отечеству, нормы морали и 

 

 

Тестирование, 

терминологический диктант, 

анализ документов, 

фронтальный опрос, 

индивидуальный ответ у 

доски, решение и составление 

кроссвордов, проектная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая работа, написание 

эссе, подготовка сообщений, 

докладов, индивидуальный и 

фронтальный опрос, 

тестирование, контрольная 

работа 
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нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость, взаимопомощь, коллективизм, 

историческое единство народов России, 

преемственность истории нашей Родины); 

государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе 

моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов 

определенного типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных 

элементов и проявлений основных функций; 

разного типа социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных 

норм, в том числе связанных с 

правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; связи 

политических потрясений и социально-

экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным 

признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) 

социальные объекты, явления, процессы, 

относящиеся к различным сферам 

общественной жизни, их существенные 

признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе 

устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, 

явления, процессы в различных сферах 

общественной жизни, их элементы и основные 

функции; 

6) умение устанавливать и объяснять 

взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в различных сферах общественной 

жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия общества и природы, 

человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства; связи политических 

потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для 

объяснения (устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности, в том числе для 
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аргументированного объяснения роли 

информации и информационных технологий в 

современном мире; социальной и личной 

значимости здорового образа жизни, роли 

непрерывного образования, опасности 

наркомании и алкоголизма для человека и 

общества; необходимости правомерного 

налогового поведения, противодействия 

коррупции; проведения в отношении нашей 

страны международной политики 

"сдерживания"; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных 

для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие 

знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать 

с точки зрения социальных ценностей и норм 

свое отношение к явлениям, процессам 

социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного 

материала познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей, 

типичные социальные взаимодействия в 

различных сферах общественной жизни, в том 

числе процессы формирования, накопления и 

инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов 

обществоведческой тематики, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать 

смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных 

учебных задач, в том числе извлечений из 

Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов; умение 

составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и преобразовывать 

предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения 

социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной 

теме из различных адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов) и публикаций 
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средств массовой информации (далее - СМИ) с 

соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную 

информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании 

поведения человека, личным социальным 

опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и 

поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным 

видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с 

личными финансами и предпринимательской 

деятельностью, для оценки рисков 

осуществления финансовых мошенничеств, 

применения недобросовестных практик); 

осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования 

полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической 

(включая выполнение проектов индивидуально 

и в группе) деятельности, в повседневной жизни 

для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя (в том числе 

потребителя финансовых услуг) и осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; для 

анализа потребления домашнего хозяйства; для 

составления личного финансового плана; для 

выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; для 

опыта публичного представления результатов 

своей деятельности в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного 
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заполнения формы (в том числе электронной) и 

составления простейших документов 

(заявления, обращения, декларации, 

доверенности, личного финансового плана, 

резюме); 

16) приобретение опыта осуществления 

совместной деятельности, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности 

на основе национальных ценностей 

современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; осознание ценности 

культуры и традиций народов России. 
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