
  



Рабочая программа по обществознанию 

на уровень основного общего образования 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» обязательной предметной области 

«Общественно-научные предметы» являясь составной частью ООП МАОУ «Лицей № 176», 

составлена  в соответствии с пунктом 18.2.2 ФГОС ООО, Положением о рабочей программе МАОУ 

«Лицей № 176». ООП ООО МАОУ «Лицей № 176» разработана в соответствии с ФГОС ООО и с 

учетом Примерной ООП ООО (www.fgosreestr.ru) (на основании пунктов 7 и 10 статьи 12 

Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержание изучения 

учебного предмета, планируемых (личностных, метапредметных и предметных) результатов, 

основные виды учебной деятельности, которые определены на уровень обучения, и количество 

часов. 

Рабочая программа разработана группой учителей: Мануйлова М.А., Вечканов И.Ю., 

Кузякина М.В.  на уровень основного общего образования (с 6 по 9 класс), обсуждена и принята на 

заседании кафедры гуманитарного образования (протокол № 1), согласована с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе МАОУ «Лицей № 176».  

 Рабочая программа содержит  4 пункта 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание». 

3. Содержание учебного предмета «Обществознание». 

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 

 

1. Пояснительная записка  

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.Основой учебного 

предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются научные знания об 

обществе и его основных сферах, о человеке в обществе.  

Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы 

человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная 

психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что 

способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

  Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся 

анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих 

адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), еѐ 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 
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человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий 

 

Количество часов  на уровень основного общего образования  5 – 9 класс 

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

6 класс 1 35 35 

7 класс 1 35 35 

8 класс 1 35 35 

9 класс 1             34 34 

   139 часов 

 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание». 

 

Личностные результаты: 

  мотивированность на посильное и созидательное участие  в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

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

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разно-

образных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

  умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

  умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно  в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели  поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам;  

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

  умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1)  использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

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

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 



8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Предметные результаты. 
 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы 

в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 



Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 



 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 



Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

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

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 



 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

6 класс 

 Базовый уровень Повышенный уровень 

Личностные 

УУД 

В рамках когнитивного компонента будут 

сформированы: 

• знание о своей этнической 

принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России; 

• ориентация в системе моральных норм и 

ценностей;  

• экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; 

В рамках ценностного и эмоционального 

компонентов будут сформированы: 

•  любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

• уважение к другим народам России и мира 

и принятие их; 

• уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей,  

• потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

В рамках деятельностного 

(поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

• готовность и способность к участию в 

школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций; 

• готовность и способность к выполнению 

получит возможность для 

формирования: 

• выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации 

и интереса к учению; 

• эмпатии как осознанного 

понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на 

помощь и обеспечение 

благополучия. 

 



норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности 

Предметные 

УУД 

 

Человек. Деятельность человека 

 использовать знания о биологическом 

и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные 

периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях 

выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов 

деятельности человека; 

 выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 

Общество 

 демонстрировать на примерах 

взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных 

данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних 

форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

 различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные 

и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис 

как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний 

выбирать в предлагаемых модельных ситуациях 

и осуществлять на практике экологически 

рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных 

средств массовой коммуникации на общество и 

получит возможность научиться: 

 выполнять несложные 

практические задания, основанные 

на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль 

деятельности в жизни человека и 

общества; 

 использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные 

последствия позитивного и 

негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

 наблюдать и 

характеризовать явления и 

события, происходящие в 

различных сферах общественной 

жизни; 

 выявлять причинно-

следственные связи общественных 

явлений и характеризовать 

основные направления 

общественного развития; 

 осознанно содействовать 

защите природы. 

 оценивать социальную 

значимость здорового образа 

жизни. 

 формировать 

положительное отношение к 

необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; 

корректировать собственное 

поведение в соответствии с 

требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 



личность;  

 конкретизировать примерами 

опасность международного терроризма. 

Социальные нормы 

 раскрывать роль социальных норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды 

социальных норм; 

 характеризовать основные нормы 

морали; 

 критически осмысливать информацию 

морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию 

для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, 

гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни 

современного общества; 

 характеризовать специфику норм 

права; 

 сравнивать нормы морали и права, 

выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса 

социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося 

поведения; 

 описывать негативные последствия 

наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Сфера духовной культуры 

 характеризовать развитие отдельных 

областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной 

культуры; 

 объяснять причины возрастания роли 

науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в 

современном обществе; 

 различать уровни общего образования 

в России; 

 находить и извлекать социальную 

информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных 

источников различного типа; 

 описывать духовные ценности 

российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость 



непрерывного образования в современных 

условиях; 

 учитывать общественные потребности 

при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в 

современном обществе; 

 характеризовать особенности 

искусства как формы духовной культуры. 

Социальная сфера 

 описывать социальную структуру в 

обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие 

социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления 

социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие 

социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и 

достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли 

подростка; 

 конкретизировать примерами процесс 

социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные 

отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных 

конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на 

конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе; 

 раскрывать основные роли членов 

семьи;  

 характеризовать основные слагаемые 

здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных 

условий жизни; 

 

Познавательн

ые УУД 

   • давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи; 

• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

получит возможность 

научиться: 

• основам рефлексивного 

чтения; 

• ставить проблему, 

аргументировать её актуальность; 

 • основам реализации 

проектно-исследовательской 

деятельности; 

• осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 



Регулятивные 

УУД 

• целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 
 

получит возможность 

научиться: 

• самостоятельно ставить 

новые учебные цели и задачи; 

• выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в 

учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять 

познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в 

различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникати

вные УУД 

• аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми. 

получит возможность 

научиться: 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной 

деятельности;  

• вступать в диалог, а также 



участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-

этическим и психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного 

межличностного восприятия, 

готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности; 

ИКТ Коммуникация и социальное 

взаимодействие 

• соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

получит возможность 

научиться: 

• использовать различные 

приёмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Смысловое 

чтение 

Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного 
• ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель 

или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им. 

Работа с текстом: оценка информации 

• откликаться на содержание текста: 

— находить доводы в защиту своей точки 

зрения; 

• использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

получит возможность 

научиться: 

• анализировать изменения 

своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и 

переработки полученной 

информации и её осмысления  

• критически относиться к 

рекламной информации; 

• находить в тексте требуемую 

информацию (пробегать текст 

глазами, определять его основные 

элементы); 

— прогнозировать 

последовательность изложения 

идей текста. 

 

Проектная 

деятельность Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

• ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, 

получат возможность 

научиться: 

• использовать догадку, 

озарение, интуицию; 

• целенаправленно и осознанно 



адекватные обсуждаемой проблеме; 

 

развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые 

языковые средства 

 

7 -8 классы 

 Базовый уровень Повышенный уровень 

Личностные 

УУД 

В рамках когнитивного компонента будут 

сформированы: 

• знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн); 

• ориентация в системе моральных норм и 

ценностей; 

• экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и 

правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального 

компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

• уважение к другим народам России и мира 

и принятие их; 

• уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного 

(поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

• готовность и способность к участию в 

школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций; 

• готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной 

жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

получит возможность для 

формирования: 

• выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации 

и интереса к учению; 

• готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватной позитивной 

самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в 

реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

• эмпатии как осознанного 

понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на 

помощь и обеспечение 

благополучия. 

• историко-географический 

образа, включая представление о 

территории и границах России, её 

географических особенностях; 

знание основных исторических 

событий развития 

государственности и общества; 

знание истории и географии края, 

его достижений и культурных 

традиций; 

• эмоционально 

положительного принятия своей 

этнической идентичности; 

• потребности в 

самовыражении и самореализации, 

социальном признании 

• умение вести диалог на 

основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

 

Предметные 

УУД 

Человек. Деятельность человека  

 характеризовать основные возрастные 

периоды жизни человека, особенности 

получит возможность научиться: 

 выполнять несложные 



подросткового возраста;  

 характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей 

человека;  

 приводить примеры основных видов 

деятельности человека;  

 выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов.  

Общество  

 демонстрировать на примерах взаимосвязь 

природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека;  

 распознавать на основе приведенных 

данных основные типы обществ;  

 различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни;  

 характеризовать экологический кризис как 

глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса 

 раскрывать конкретными примерами 

опасность международного терроризма. 

Социальные нормы 

 раскрывать роль социальных норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 характеризовать основные нормы 

морали; 

 сравнивать нормы морали и права, 

выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса 

социализации личности; 

 описывать негативные последствия 

наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Сфера духовной культуры 

 описывать явления духовной 

культуры; 

 объяснять причины возрастания роли 

науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в 

современном обществе; 

 различать уровни общего образования 

в России; 

 объяснять необходимость 

непрерывного образования в современных 

условиях; 

 раскрывать роль религии в 

современном обществе; 

Социальная сфера 

 описывать социальную структуру в 

практические задания, основанные 

на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль 

деятельности в жизни человека и 

общества; 

 оценивать последствия 

удовлетворения мнимых 

потребностей, на примерах 

показывать опасность 

удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих 

здоровью; 

 использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные 

последствия позитивного и 

негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

 наблюдать и 

характеризовать явления и 

события, происходящие в 

различных сферах общественной 

жизни; 

 выявлять причинно-

следственные связи общественных 

явлений и характеризовать 

основные направления 

общественного развития; 

 осознанно содействовать 

защите природы. 

 использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и 

человека; 

 оценивать социальную 

значимость здорового образа 

жизни. 

 описывать процессы 

создания, сохранения, трансляции и 

усвоения достижений культуры; 

 характеризовать 

основные направления развития 

отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать 

сообщения и рекламу в СМИ и 

Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес 

и мода. 

 формировать 



обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 выделять параметры, определяющие 

социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и 

достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли 

подростка; 

 конкретизировать примерами процесс 

социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные 

отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных 

конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на 

конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе; 

 характеризовать основные слагаемые 

здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных 

условий жизни; 

Политическая сфера жизни общества 

 объяснять роль политики в жизни 

общества; 

 различать и сравнивать различные 

формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 различать различные типы 

политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

 называть признаки политической 

партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы 

участия граждан в политической жизни. 

Гражданин и государство 

 характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны; 

 называть и иллюстрировать 

примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 характеризовать конституционные 

обязанности гражданина. 

Основы российского законодательства 

 раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские 

правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 разъяснять на примерах особенности 

положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности 

супругов, родителей, детей; 

положительное отношение к 

необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; 

корректировать собственное 

поведение в соответствии с 

требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 находить и извлекать 

социальную информацию о 

государственной семейной 

политике из адаптированных 

источников различного типа. 

 соотносить различные 

оценки политических событий и 

процессов и делать обоснованные 

выводы. 

 использовать знания и 

умения для формирования 

способности уважать права других 

людей, выполнять свои 

обязанности гражданина РФ. 

 оценивать сущность и 

значение правопорядка и 

законности, собственный 

возможный вклад в их становление 

и развитие;; 

 выполнять практические 

задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

 анализировать и 

оценивать с позиций экономических 

знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на 

полученные знания познавательные 

задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере 

деятельности человека; 

 сопоставлять свои 

потребности и возможности, 

оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет 



 характеризовать особенности 

уголовного права и уголовных правоотношений; 

 характеризовать специфику уголовной 

ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование 

и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

Экономика 

 объяснять проблему ограниченности 

экономических ресурсов; 

 различать основных участников 

экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 характеризовать основные 

экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; 

анализировать и систематизировать полученные 

данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного 

регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции; 

 называть и конкретизировать 

примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег, и 

их роль в экономике 

Познавательн

ые УУД 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

• давать определение понятиям; 

• основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

 

получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного 

чтения; 

• ставить проблему, 

аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

. • устанавливать причинно-

следственные связи; 

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

• работать с метафорами — 

понимать переносный смысл 

выражений, понимать и 



употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении 

слов. 

Регулятивные 

УУД 

• целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 
 

получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить 

новые учебные цели и задачи; 

• при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в 

различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникати

вные УУД 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, 

• учитывать и координировать 

отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять 

коммуникативную рефлексию как 



способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми 

осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-

этическим и психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного 

межличностного восприятия, 

готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности; 

• устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений;  

• в совместной деятельности 

чётко формулировать цели группы 

и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию 

для достижения этих целей. 

ИКТ Создание письменных сообщений 

• сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

Коммуникация и социальное 

взаимодействие 

• использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с 

получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в 

социальных сетях, работать в 

группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в 

социальных образовательных 

сетях; 

• взаимодействовать с 

партнёрами с использованием 

возможностей Интернета 

(игровое и театральное 



использованием возможностей Интернета; 

• соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и 

информационным правам других людей.. 

Поиск и организация хранения 

информации  

• использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска 

взаимодействие). 

• использовать различные 

приёмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

 

Смысловое 

чтение 
Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель 

или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного 

плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей 

идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д.; 

• решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов 

текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по заданной 

теме; 

— понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им. 

получит возможность 

научиться: 

• анализировать изменения 

своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и 

переработки полученной 

информации и её осмысления  

• выявлять имплицитную 

информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, 

анализа подтекста 

(использованных языковых средств 

и структуры текста). 

• критически относиться к 

рекламной информации; 

• находить способы проверки 

противоречивой информации; 

• определять достоверную 

информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

Работа с текстом: оценка 

информации 

• откликаться на содержание 

текста: 

— оценивать утверждения, 

сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

— находить доводы в защиту 

своей точки зрения; 

 

Проектная 

деятельность Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, используя 

• самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, 



оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме 

озарение, интуицию; 

• использовать такие 

математические методы и 

приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое 

моделирование; 

• использовать такие 

естественно-научные методы и 

приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка 

на совместимость с другими 

известными фактами; 

• использовать некоторые 

методы получения знаний, 

характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических 

образцов; 

• использовать некоторые 

приёмы художественного познания 

мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный 

вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою 

ответственность за 

достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта. 

 

9 класс 

 Базовый уровень Повышенный уровень 

Личностные УУД В рамках когнитивного 

компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, 

включая представление о территории и 

границах России, её географических 

особенностях; знание основных 

исторических событий развития 

государственности и общества; знание 

истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического 

устройства — представление о 

государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

• знание положений Конституции 

РФ, основных прав и обязанностей 

получит возможность для 

формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

• готовности к самообразованию 

и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной 

самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций 

участников дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства; устойчивое 



гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно-

общественных отношений; 

• знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических 

группах России; 

• освоение общекультурного 

наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных 

норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера 

морали; 

• основы социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и 

эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

• эмоционально положительное 

принятие своей этнической 

идентичности; 

• уважение к другим народам России 

и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её 

достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость 

к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, 

любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного 

понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 



и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

В рамках деятельностного 

(поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

• готовность и способность к 

участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и способность к 

выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

• умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к 

выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с 

учётом конкретных социально-

исторических, политических и 

экономических условий; 

• устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного 

образования. 

Предметные УУД Человек. Деятельность человека 

 использовать знания о 

биологическом и социальном в человеке 

для характеристики его природы; 

 в модельных и реальных 

ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и 

иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных 

получит возможность научиться: 

 выполнять несложные 

практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль 

деятельности в жизни человека и 

общества; 

 оценивать последствия 

удовлетворения мнимых 

потребностей, на примерах 

показывать опасность 

удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих 



видов деятельности человека; 

 выполнять несложные 

практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 

Общество 

 демонстрировать на примерах 

взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни 

человека; 

 распознавать на основе 

приведенных данных основные типы 

обществ; 

 характеризовать движение от 

одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с 

позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, 

социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной 

жизни; 

 выполнять несложные 

познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества; 

 характеризовать экологический 

кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины 

экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний 

выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике 

экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние 

современных средств массовой 

коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами 

опасность международного терроризма. 

Социальные нормы 

 раскрывать роль социальных 

норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды 

социальных норм; 

 характеризовать основные 

нормы морали; 

 критически осмысливать 

информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, 

здоровью; 

 использовать элементы 

причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных 

конфликтов; 

 моделировать возможные 

последствия позитивного и 

негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

 наблюдать и 

характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-

следственные связи общественных 

явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

 осознанно содействовать 

защите природы. 

 использовать элементы 

причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев 

на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную 

значимость здорового образа жизни. 

 описывать процессы 

создания, сохранения, трансляции и 

усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные 

направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать 

сообщения и рекламу в СМИ и 

Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и 

мода. 

 раскрывать понятия 

«равенство» и «социальная 

справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать 

собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

 выполнять несложные 

практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных 

конфликтов;выражать собственное 

отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов; 

 формировать 

положительное отношение к 

необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать 



анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность 

патриотизма, гражданственности; 

приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни 

современного общества; 

 характеризовать специфику 

норм права; 

 сравнивать нормы морали и 

права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

 раскрывать сущность процесса 

социализации личности; 

 объяснять причины 

отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные 

последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

Сфера духовной культуры 

 характеризовать развитие 

отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях 

культуры; 

 описывать явления духовной 

культуры; 

 объяснять причины 

возрастания роли науки в современном 

мире; 

 оценивать роль образования в 

современном обществе; 

 различать уровни общего 

образования в России; 

 находить и извлекать 

социальную информацию о достижениях 

и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного 

типа; 

 описывать духовные ценности 

российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость 

непрерывного образования в 

современных условиях; 

 учитывать общественные 

потребности при выборе направления 

своей будущей профессиональной 

деятельности; 

 раскрывать роль религии в 

современном обществе; 

собственное поведение в 

соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы 

причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать 

социальную информацию о 

государственной семейной политике 

из адаптированных источников 

различного типа. 

 осознавать значение 

гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные 

оценки политических событий и 

процессов и делать обоснованные 

выводы. 

 аргументированно 

обосновывать влияние происходящих в 

обществе изменений на положение 

России в мире; 

 использовать знания и 

умения для формирования 

способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности 

гражданина РФ. 

 на основе полученных знаний 

о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

 оценивать сущность и 

значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

 осознанно содействовать 

защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами. 

 анализировать с опорой на 

полученные знания несложную 

экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных 

источников; 

 выполнять практические 

задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

 анализировать и оценивать с 

позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели 



 характеризовать особенности 

искусства как формы духовной культуры. 

Социальная сфера 

 описывать социальную 

структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные 

общности и группы; 

 объяснять взаимодействие 

социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие 

направления социальной политики 

Российского государства; 

 выделять параметры, 

определяющие социальный статус 

личности; 

 приводить примеры 

предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные 

социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами 

процесс социальной мобильности; 

 характеризовать 

межнациональные отношения в 

современном мире; 

 объяснять причины 

межнациональных конфликтов и 

основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на 

конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли 

членов семьи;  

 характеризовать основные 

слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для 

оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные 

практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных 

конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов. 

Политическая сфера жизни 

обществаобъяснять роль политики в 

жизни общества; 

 различать и сравнивать 

различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам 

государственно-территориального 

устройства; 

 различать различные типы 

политических режимов, раскрывать их 

поведения потребителя; 

 решать с опорой на 

полученные знания познавательные 

задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере 

деятельности человека; 

 грамотно применять 

полученные знания для определения 

экономически рационального 

поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально 

распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет 



основные признаки; 

 раскрывать на конкретных 

примерах основные черты и принципы 

демократии; 

 называть признаки 

политической партии, раскрывать их на 

конкретных примерах; 

 характеризовать различные 

формы участия граждан в политической 

жизни. 

Гражданин и государство 

 характеризовать 

государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы 

государственной власти страны, 

описывать их полномочия и 

компетенцию; 

 объяснять порядок 

формирования органов государственной 

власти РФ; 

 раскрывать достижения 

российского народа; 

 объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

 называть и иллюстрировать 

примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией 

РФ; 

 осознавать значение 

патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 характеризовать 

конституционные обязанности 

гражданина. 

Основы российского 

законодательства 

 характеризовать систему 

российского законодательства; 

 раскрывать особенности 

гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские 

правоотношения; 

 раскрывать смысл права на 

труд; 

 объяснять роль трудового 

договора; 

 разъяснять на примерах 

особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и 

обязанности супругов, родителей, детей; 



 характеризовать особенности 

уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

 конкретизировать примерами 

виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на 

образование и обязанности получить 

образование; 

 анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

 исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и 

осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Экономика 

 объяснять проблему 

ограниченности экономических 

ресурсов; 

 различать основных участников 

экономической деятельности: 

производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие 

на производительность труда; 

 характеризовать основные 

экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; 

анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм 

рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных 

законов, выявлять роль конкуренции; 



 объяснять роль государства в 

регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета 

государства; 

 называть и конкретизировать 

примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег 

и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-

экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 анализировать информацию об 

экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного 

типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и 

аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 характеризовать экономику 

семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета; 

 использовать полученные 

знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь 

профессионализма и жизненного успеха. 

Познавательные 

УУД 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового 

получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, 

аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с 

целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и выводы 

на основе аргументации. • строить 

классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 



чтения; 

• структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

отрицания); 

Регулятивные 

УУД 

• целеполаганию, включая 

постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения 

целей; 

• устанавливать целевые 

приоритеты;  

• уметь самостоятельно 

контролировать своё время и управлять 

им; 

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

 

• самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов 

во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения 

целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернативные 

способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной 

и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач; 

• адекватно оценивать 

объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные 

УУД 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку 

• учитывать и координировать 

отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных 



зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной 

и письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной 

рефлексии; 

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 

способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять 

коммуникативную рефлексию как 

осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации 

достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим 

и психологическим принципам общения 

и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного 

межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной 

деятельности; 

• устраивать эффективные 

групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• в совместной деятельности 

чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения 

этих целей. 

ИКТ Создание письменных сообщений 

• избирательно относиться к 

получит возможность научиться: 

• использовать компьютерные 



информации в окружающем 

информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной 

информации. 

Коммуникация и социальное 

взаимодействие 

• соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

результаты достигаются в рамках 

всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения 

информации  

• использовать различные приёмы 

поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для 

поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

• формировать собственное 

информационное пространство: 

создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные 

источники, размещать информацию в 

Интернете. 

инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 

• взаимодействовать в 

социальных сетях, работать в группе 

над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в 

социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с 

партнёрами с использованием 

возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

• проводить естественно-научные 

и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать их, 

в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать результаты 

своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

 

Смысловое чтение 
Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании 

текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую 

цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, 

выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание 

предметного плана текста по заголовку и 

с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок 

частей/инструкций, содержащихся в 

тексте; 

— сопоставлять основные текстовые 

и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую 

информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения 

• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки 

полученной информации и её 

осмысления  

• выявлять имплицитную 

информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, 

анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры 

текста). 

• критически относиться к 

рекламной информации; 

• находить способы проверки 

противоречивой информации; 

• определять достоверную 

информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

 



информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания 

текста: 

— определять назначение разных 

видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы 

специального текста; 

— прогнозировать 

последовательность изложения идей 

текста; 

— сопоставлять разные точки зрения 

и разные источники информации по 

заданной теме; 

— выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов и 

мыслей; 

— формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им. 

Работа с текстом: преобразование 

и интерпретация информации 
• структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из 

сформулированных посылок;. 

Работа с текстом: оценка 

информации 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

— находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

• использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов 



для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении  

Проектная 

деятельность 

• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы 

и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой проблеме; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация 

фактов; 

• ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

 

• самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный 

проект; 

• использовать догадку, озарение, 

интуицию; 

• использовать такие 

математические методы и приёмы, 

как перебор логических 

возможностей, математическое 

моделирование; 

• использовать такие 

естественно-научные методы и 

приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными 

фактами; 

• использовать некоторые 

методы получения знаний, 

характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических 

образцов; 

• использовать некоторые 

приёмы художественного познания 

мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный 

вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою 

ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

 

3.  Содержание учебного предмета «Обществознание». 

6 класс  (35 ч).  

Человек в социальном измерении  
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. Социальные «параметры 

личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в 

семье и со сверстниками. 



Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек 

получает от рождения. 

Человек среди людей  

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Человек 

в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. Межличностные отношения. 

Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. Социальное становление человека: 

как усваиваются социальные нормы. 

Нравственные основы жизни   

Человек славен добрыми делами. Доброе — значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали.  

Быть смелым. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. 

 

 

7 класс (35 часов) 

Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и 

моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие 

общества и человека. 

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

права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской 

Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 

права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества—долг и обязанность 

Человек в экономических отношениях 
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая 

этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя.  

Деньги и их функции.  

Человек и природа  

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного 

отношения к природе. Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охра ну окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

 



8 класс (35 часов) 

Личность и общество  

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в 

семье и со сверстниками. 

Сфера духовной культуры  

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного 

мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной 

жизни в нашей стране. 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера.  

 

 

Экономика  

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной 

экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Социальная сфера общества  

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие 

индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние 

экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и 

«равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

 

9 класс (34 часа) 

Политика  

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции 

государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство 

Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое 

государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной 

власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 



Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-

правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

Право   

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

 

4.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

6 класс (1 час/35 недель = 35 часов) 

 

№ урока 

 (в теме/ курсе) 

Тема урока Количество  

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

1/1 Введение в изучение курса 1 - развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, 

инициативу, творческие 

способности; 

-побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, 

понятий, приемов; 

- применять на уроке 

интерактивные формы работы, 

стимулирующие 

познавательную мотивацию 

обучающихся; 

- организовывать шефство 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее 

обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

- организовывать 

индивидуальные и групповые 

формы учебной деятельности; 

-применять на уроке 

интерактивные формы работы с 

обучающимися, 

2/2 Человек - личность 1 

3/3 Сильная личность – какая она? 1 

4/4 Человек познаёт мир. 1 

5/5 На что мы способны? 1 

6/6 Человек и его деятельность. 1 

7/7 Основные формы деятельности 

человека. 

1 

8/8 Потребности человека. 1 

9/9 Духовный мир человека. 1 

10/10 На пути к жизненному успеху. 1 

11/11 Выбор жизненного пути. 1 

12/12 Человек в социальном  измерении. 1 

13/13 Человек в социальном 

измерении. 

1 

14/14 Межличностные отношения. 1 

15/15 Виды межличностных 

отношений. 

1 

16/16 Человек в группе. 1 

17/17 С какой группой тебе по пути? 1 

18/18 Общение. 1 

19/19 Общение. 1 

20/20 Конфликты в межличностных 

отношениях. 

1 

21/21 Как не проиграть в конфликте 1 

22/22 Человек среди людей.   1 

1/23 Человек среди людей 1 

2/24 Человек славен добрыми делами. 1 

3/25 Золотое правило морали. 1 

4/26 Будь смелым. 1 

5/27 Имей смелость сказать злу «нет». 1 



6/28 Человек и человечность. 1 стимулирующие 

познавательную мотивацию 

обучающихся; 

- развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, 

инициативу, творческие 

способности 

 

7/29 Что значит относиться к другим 

по-человечески? 

1 

8/30 Нравственные основы жизни 1 

9/31 Человек и общество.  Человек в 

социальном измерении 

1 

10/32 Человек и общество. Человек 

среди людей 

1 

11/33 Человек и общество. 

Нравственные основы жизни 

1 

12/34 Идеальный человек. 1 

13/35 Человек в обществе 1 

 

 

7 класс (1 час/35 недель = 35 часов) 

№ урока 

 (в теме/ курсе) 

Тема урока Количество  

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

1/1 Как устроено общество 1 - развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, 

инициативу, творческие 

способности; 

- побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, 

понятий, приемов; 

- применять на уроке 

интерактивные формы работы, 

стимулирующие 

познавательную мотивацию 

обучающихся; 

- организовывать шефство 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее 

обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

- организовывать 

индивидуальные и групповые 

формы учебной деятельности; 

-применять на уроке 

интерактивные формы работы с 

обучающимися, 

стимулирующие 

познавательную мотивацию 

обучающихся; 

-реализовывать воспитательные 

возможности в различных 

видах деятельности 

2/2 Общественные отношения 1 

3/3 Что значит жить по правилам 1 

4/4 Какие правила существуют 1 

5/5 Что такое экономика 1 

6/6 Участники экономики 1 

7/7 Производственная деятельность 

человека 

1 

8/8 Затраты производства 1 

9/9 Торговля и ее формы 1 

10/10 Реклама – двигатель торговли 1 

11/11 Домашнее хозяйство 1 

12/12 Семейный бюджет 1 

13/13 Бедность и богатство 1 

14/14 Неравенство доходов 1 

15/15 Человек в обществе: труд и 

социальная лестница 

1 

16/16 Движение к успеху 1 

17/17 Зачем людям государство 1 

18/18 Человек и государство 1 

19/19 Почему важны законы 1 

20/20 Закон и справедливость 1 

21/21 Культура и ее достижения 1 

22/22 Культурный человек 1 

1/23 Наша страна на карте мира 1 

2/24 Что значит быть патриотом 1 

3/25 Государственные символы 

России 

1 

4/26 Становление символики России 1 

5/27 Конституция Российской 

Федерации 

1 

6/28 Основные положения 

Конституции 

1 

7/29 Гражданин  России 1 

8/30 Права и обязанности гражданина 

России 

1 



9/31 Мы – многонациональный народ 1 обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности: просмотр 

учебных фильмов, анализ 

проблемных ситуаций 

10/32 Многонациональная культура 

России 

1 

11/33 Защита Отечества 1 

12/34 Военная служба 1 

13/35 Итоговый контроль: «Общество 

России» 

1 

 

 

8 класс (1 час/35 недель = 35 часов) 

№ урока 

(в теме/ 

в курсе) 

Тема урока Количество 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

1\1 Что делает человека человеком 1 -  применять на уроке 

интерактивные формы работы с 

обучающимися,стимулирующие 

познавательную мотивацию 

обучающихся; 

-реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов 

действительности: просмотр 

учебных фильмов, анализ 

проблемных ситуаций 

2\2 Деятельность человека 1 

3\3 Человек, общество, природа 1 

4\4 Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

1 

5\5 Развитие общества 1 

6\6 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Личность и 

общество» 

1 

1\7 Сфера духовной жизни 1 - создавать доверительный 

психологический климат в 

классе во время урока; 

- организовывать в рамках 

урока поощрение 

учебной/социальной 

успешности; 

 - устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя 

2\8 Мораль 1 

3\9 Моральный выбор – это 

ответственность 

1 

4\10 Образование 1 

5\11 Наука в современном обществе 1 

6\12 Религия как одна из форм 

культуры 

1 

7\13 Религиозные организации и 

объединения 

1 

8\14 Влияние искусства на развитие 

личности и общества 

1 

9\15 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Сфера духовной 

культуры» 

1 

1\16 Социальная структура общества 1 -  применять на уроке 

интерактивные формы работы с 

обучающимися: 

интеллектуальные игры, 

стимулирующие 

познавательную мотивацию 

обучающихся; 

-реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов 

действительности: просмотр 

учебных фильмов, анализ 

проблемных ситуаций 

2\17 Социальные статусы и роли 1 

3\18 Семья как малая группа 1 

4\19 Нации и межнациональные 

отношения 

1 

5\20 Межнациональные конфликты 1 

6\21 Социализация личности и 

отклоняющееся поведение 

1 

7\22 Социальная политика государства 1 

8\23 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Социальная сфера» 

1 



1\24 

 

Экономика и ее роль в жизни 

общества 

1 - побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, 

понятий, приемов; 

-реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов 

действительности: наблюдение 

за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, 

изучение устройства приборов 

по моделям и чертежам, анализ 

проблемных ситуаций 

2\25 Главные вопросы экономики 1 

3\26 Рыночная экономика 1 

4\27 Производство - основа экономики 1 

5\28 Предпринимательская 

деятельность 

1 

6\29 Роль государства в экономике 1 

7\30 Инфляция и семейная экономика 1 

8\31 Банковские услуги 1 

9\32 Страховые услуги 1 

10\33 Рынок труда и безработица 1 

11\34 Современный работник 1 

12\35 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Экономика» 

1 

 

 

0 класс (1 час/34 недели = 34 часа) 

№ урока 

(в теме/ 

в курсе) 

Тема урока Количество 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

1/1 Как работать с учебником 1 - развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

- побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- применять на уроке 

интерактивные формы работы, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее 

обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- организовывать 

индивидуальные и групповые 

формы учебной деятельности 

1/2 Политика и власть 1 

2/3 Политика и власть 1 

3/4 Государство 1 

4/5 Политические режимы 1 

5/6 Политические режимы 1 

6/7 Правовое государство 1 

7/8 Гражданское общество и 

государство 

1 

8/9 Участие граждан в политической 

жизни 

1 

9/10 Участие граждан в политической 

жизни 

1 

10/11 Политические партии и 

движения 

1 

11/12 Политические партии и 

движения 

1 

12/13 Практикум по теме «Политика» 1 

13/14 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Политика» 

1 

14/15 Урок контроля по теме 

«Политика» 

1 

1/16 Роль права в жизни общества и 

государства 

1 - устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

2/17 Правоотношения и субъекты 

права 

1 

3/18 Правонарушения и юридическая 1 



ответственность учителя;  

- побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать 

внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- применять на уроке 

интерактивные формы работы, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее 

обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- организовывать для 

обучающихся ситуаций контроля 

и оценки, самооценки (как 

учебных достижений отметками, 

так и моральных, нравственных, 

гражданских поступков) 

4/19 Правоохранительные органы 1 

5/20 Конституция Российской 

Федерации.  

1 

6/21 Основы конституционного строя 1 

7/22 Права и свободы человека и 

гражданина 

1 

8/23 Гражданские правоотношения 1 

9/24 Право на труд.  1 

10/25 Семейные правоотношения 1 

11/26 Административные 

правоотношения 

1 

12/27 Уголовно-правовые отношения 1 

13/28 Уголовно-правовые отношения 1 

14/29 Социальные права 1 

15/30 Международно-правовая зашита 

жертв вооружённых конфликтов  

1 

16/31 Правовое регулирование 

отношений в сфере образования 

1 

17/32 Практикум по теме «Право» 1 

18/33 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Право» 

1 

19/34 Урок контроля по теме «Право» 1 

 
 

 

 

 


