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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание» 5-9 класс 

 

Личностные результаты освоения ООП: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного насле-

дия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российско-

го общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориен-

тировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формиро-

вания уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитываю-

щего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравствен-

ных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта эколо-

гически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетическо-

го характера. 

 

 

Метапредметные результаты освоения ООП: 



1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и кри-

терии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в груп-

пе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потреб-

ностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компе-

тенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты освоения ООП:  
1)формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственно-

сти, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Россий-

ской Федерации; 

2)понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития; 

3)приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных от-

ношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

consultantplus://offline/ref=1F43FED10F3427BC4212484E6F22FA1A371348BC9BB57CB7D8848FA7AC744B32D21F79CF18923C56e0b0M
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3)формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок пра-

вовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

4)освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

5)развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

1. Содержание учебного курса «Обществознание» 5-9 класс 

 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного.Индивид, индивидуальность, личность. Ос-

новные возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потребно-

сти человека.Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, 

труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. 

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

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основ-

ные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современно-

сти. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их 

влияние на нашу жизнь.Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются соци-

альные нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия.Мораль, ее основные прин-

ципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные при-

знаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа 

жизни. 

 

 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-технический прогресс в современном 

обществе. Развитие науки в России.Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской 

Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование.Религия как форма культуры. Мировые рели-

гии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие 

личности.  



Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социаль-

ные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 

Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отно-

шения между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и 

внешняя политика государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее 

основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политическо-

го экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное са-

моуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Конституционные осно-

вы государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федера-

ции. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Феде-

ральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохрани-

тельные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспо-

собность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Граждан-

ские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. 

Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой 

деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся 

без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды административно-

го наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды 

наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность 

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

сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.Международное гуманитарное право. Между-

народно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производ-

ство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специа-

лизация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок 

и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Ка-



ким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Эконо-

мические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен ва-

люты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование 

жизни, здоровья, имущества, ответственности.Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение гра-

ждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Ис-

точники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Распределение количества часов по обществознанию в 5-9 классах 

 
Раздел Класс Количество часов 

5 6 7 8 9  

1.Человек. Деятельность человека 

 
3 

28 

 
3   34 

2. Общество 

 5  8   13 

3. Социальные нормы 
12 2    14 

4. Сфера духовной культуры 

 5 4 2 1  12 

5. Социальная сфера 

 6  11   17 

6. Политическая сфера жизни общества 

 
  8 3  11 

7. Гражданин и государство 

 1  2 12 1 16 

8. Основы российского законодательства 

 
   18  18 

9. Экономика 

 2    33 35 

Итого 34 34 34 34 34 170 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование на уровень основного общего образования (5-9 класс) по обществознанию. 

 

Раздел, темы про-

граммы 

Кол-во 

часов 

Содержание учебного курса Планируемые результаты освоения учеб-

ного предмета 

Кол-во 

уроков 

контроля 

Кол-во 

практиче-

ских работ 

ЧЕЛОВЕК. ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ ЧЕ-

ЛОВЕКА. 

 

34 ч 

 

Биологическое и социальное в человеке. 

Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, 

личность. Основные возрастные периоды 

жизни человека. Отношения между по-

колениями. Особенности подросткового 

возраста. Способности и потребности 

человека. Особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. Понятие 

деятельности. Многообразие видов дея-

тельности. Игра, труд, учение. Познание 

человеком мира и самого себя. Общение. 

Роль деятельности в жизни человека и 

общества. Человек в малой группе. Меж-

личностные отношения. Личные и дело-

вые отношения. Лидерство. Межлично-

стные конфликты и способы их разреше-

ния. 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологиче-

ском и социальном в человеке для характе-

ристики его природы; 

 характеризовать основные возрас-

тные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях 

выделять сущностные характеристики и ос-

новные виды деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребно-

стей человека; 

 приводить примеры основных видов 

деятельности человека; 

 выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения меж-

личностных конфликтов; выражать собст-

венное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью челове-

ка; 

 оценивать роль деятельности в 

жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетво-

рения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность 
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удовлетворения мнимых потребно-

стей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-

следственного анализа при характе-

ристике межличностных конфлик-

тов; 

 моделировать возможные последст-

вия позитивного и негативного воз-

действия группы на человека, делать 

выводы. 

 

ОБЩЕСТВО 13 ч 

 

Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный про-

гресс. Основные сферы жизни общества 

и их взаимодействие. Типы обществ. 

Усиление взаимосвязей стран и народов. 

Глобальные проблемы современности. 

Опасность международного терроризма. 

Экологический кризис и пути его разре-

шения. Современные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное российское общест-

во, особенности его развития. 

 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаи-

мосвязь природы и общества, рас-

крывать роль природы в жизни чело-

века; 

 распознавать на основе приведенных 

данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних 

форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с по-

зиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социаль-

ные, политические, культурные яв-

ления и процессы общественной 

жизни; 

 выполнять несложные познаватель-

ные и практические задания, осно-

ванные на ситуациях жизнедеятель-

ности человека в разных сферах об-

щества; 

 характеризовать экологический кри-

зис как глобальную проблему чело-

вечества, раскрывать причины эко-

логического кризиса; 

 на основе полученных знаний выби-

рать в предлагаемых модельных си-

туациях и осуществлять на практике 

экологически рациональное поведе-
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ние; 

 раскрывать влияние современных 

средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

 конкретизировать примерами опас-

ность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность нау-

читься: 

 наблюдать и характеризовать явле-

ния и события, происходящие в раз-

личных сферах общественной жиз-

ни; 

 выявлять причинно-следственные 

связи общественных явлений и ха-

рактеризовать основные направле-

ния общественного развития; 

 осознанно содействовать защите 

природы. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

НОРМЫ 

 

14 ч Социальные нормы как регуляторы пове-

дения человека в обществе. Обществен-

ные нравы, традиции и обычаи. Как ус-

ваиваются социальные нормы. Общест-

венные ценности. Гражданственность и 

патриотизм. Уважение социального мно-

гообразия. Мораль, ее основные принци-

пы. Нравственность. Моральные нормы и 

нравственный выбор. Роль морали в жиз-

ни человека и общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро и зло. 

Долг. Совесть. Моральная ответствен-

ность. Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Основные при-

знаки права. Право и мораль: общее и 

различия. Социализация личности. Осо-

бенности социализации в подростковом 

возрасте. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма 

для человека и общества. Социальный 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм 

как регуляторов общественной жиз-

ни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социаль-

ных норм; 

 характеризовать основные нормы 

морали; 

 критически осмысливать информа-

цию морально-нравственного харак-

тера, полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, ана-

лизировать полученные данные; 

применять полученную информацию 

для определения собственной пози-

ции, для соотнесения своего поведе-

ния и поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, 

гражданственности; приводить при-
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контроль. Социальная значимость здоро-

вого образа жизни. 

 

меры проявления этих качеств из ис-

тории и жизни современного обще-

ства; 

 характеризовать специфику норм 

права; 

 сравнивать нормы морали и права, 

выявлять их общие черты и особен-

ности; 

 раскрывать сущность процесса со-

циализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося 

поведения; 

 описывать негативные последствия 

наиболее опасных форм отклоняю-

щегося поведения. 

Выпускник получит возможность нау-

читься: 

 использовать элементы причинно-

следственного анализа для понима-

ния влияния моральных устоев на 

развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость 

здорового образа жизни. 

 

СФЕРА ДУХОВ-

НОЙ КУЛЬТУРЫ 

12 ч 

 

Культура, ее многообразие и основные 

формы. Наука в жизни современного об-

щества. Научно-технический прогресс в 

современном обществе. Развитие науки в 

России.Образование, его значимость в 

условиях информационного общества. 

Система образования в Российской Фе-

дерации. Уровни общего образования. 

Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование.Религия как форма 

культуры. Мировые религии. Роль рели-

гии в жизни общества. Свобода совести. 

Искусство как элемент духовной культу-

ры общества. Влияние искусства на раз-

витие личности.  

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных 

областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культу-

ры; 

 объяснять причины возрастания роли 

науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в совре-

менном обществе; 

 различать уровни общего образова-

ния в России; 

 находить и извлекать социальную 

информацию о достижениях и про-

блемах развития культуры из адап-

1 
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 тированных источников различного 

типа; 

 описывать духовные ценности рос-

сийского народа и выражать собст-

венное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерыв-

ного образования в современных ус-

ловиях; 

 учитывать общественные потребно-

сти при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятель-

ности; 

 раскрывать роль религии в совре-

менном обществе; 

 характеризовать особенности искус-

ства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность нау-

читься: 

 описывать процессы создания, со-

хранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

 характеризовать основные направ-

ления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообще-

ния и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой куль-

туры, как шоу-бизнес и мода. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ 

СФЕРА ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВА 

17 ч Социальная структура общества. Соци-

альные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Ос-

новные социальные роли в подростковом 

возрасте. Социальная мобильность. Се-

мья и семейные отношения. Функции 

семьи. Семейные ценности и традиции. 

Основные роли членов семьи. Досуг се-

мьи. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. Этнос и нация. Националь-

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в 

обществах разного типа, характери-

зовать основные социальные общно-

сти и группы; 

 объяснять взаимодействие социаль-

ных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направле-

ния социальной политики Россий-

ского государства; 
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ное самосознание. Отношения между на-

циями. Россия – многонациональное го-

сударство. Социальная политика Россий-

ского государства. 

 

 выделять параметры, определяющие 

социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и 

достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные ро-

ли подростка; 

 конкретизировать примерами про-

цесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные 

отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональ-

ных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на кон-

кретных примерах основные функ-

ции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов 

семьи;  

 характеризовать основные слагаемые 

здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оцен-

ки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, свя-

занных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения се-

мейных конфликтов. 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

СФЕРА ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВА 

11 ч Политика и власть. Роль политики в жиз-

ни общества. Государство, его сущест-

венные признаки. Функции государства. 

Внутренняя и внешняя политика госу-

дарства. Формы правления. Формы госу-

дарственно-территориального устройст-

ва. Политический режим. Демократия, ее 

основные признаки и ценности. Выборы 

и референдумы. Разделение властей. 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни 

общества; 

 различать и сравнивать различные 

формы правления, иллюстрировать 

их примерами; 

 давать характеристику формам госу-

дарственно-территориального уст-

ройства; 
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Участие граждан в политической жизни. 

Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни. Граждан-

ское общество. Правовое государство. 

Местное самоуправление. Межгосудар-

ственные отношения. Межгосударст-

венные конфликты и способы их разре-

шения. 

 

 различать различные типы политиче-

ских режимов, раскрывать их основ-

ные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах 

основные черты и принципы демо-

кратии; 

 называть признаки политической 

партии, раскрывать их на конкрет-

ных примерах; 

 характеризовать различные формы 

участия граждан в политической 

жизни. 

Выпускник получит возможность нау-

читься:  

 осознавать значение гражданской ак-

тивности и патриотической позиции 

в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки поли-

тических событий и процессов и де-

лать обоснованные выводы. 

 

ГРАЖДАНИН И 

ГОСУДАРСТВО 

16 ч Наше государство – Российская Федера-

ция. Конституция Российской Федерации 

– основной закон государства. Конститу-

ционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Государственные 

символы России. Россия – федеративное 

государство. Субъекты федерации. Орга-

ны государственной власти и управления 

в Российской Федерации. Президент Рос-

сийской Федерации, его основные функ-

ции. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Судебная система Россий-

ской Федерации. Правоохранительные 

органы. Гражданство Российской Феде-

рации. Конституционные права и свобо-

ды человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные обязанно-

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной 

власти страны, описывать их полно-

мочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования 

органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского 

народа; 

 объяснять и конкретизировать при-

мерами смысл понятия «гражданст-

во»; 

 называть и иллюстрировать приме-

рами основные права и свободы гра-

ждан, гарантированные Конституци-

ей РФ; 

 осознавать значение патриотической 
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сти гражданина Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов государствен-

ной власти и граждан. Механизмы реали-

зации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Основные междуна-

родные документы о правах человека и 

правах ребенка. 

 

позиции в укреплении нашего госу-

дарства; 

 характеризовать конституционные 

обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность нау-

читься: 

 аргументированно обосновыватьв-

лияние происходящих в обществе из-

менений на положение России в ми-

ре; 

 использовать знания и умения для 

формирования способности ува-

жать права других людей, выпол-

нять свои обязанности гражданина 

РФ. 

 

ОСНОВЫ РОС-

СИЙСКОГО ГО-

СУДАСРТВА 

18 ч Система российского законодательства. 

Источники права. Нормативный право-

вой акт. Правоотношения. Правоспособ-

ность и дееспособность. Признаки и ви-

ды правонарушений. Понятие, виды и 

функции юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. Гражданские 

правоотношения. Основные виды граж-

данско-правовых договоров. Право соб-

ственности. Права потребителей, защита 

прав потребителей. Способы защиты 

гражданских прав. Право на труд и тру-

довые правоотношения. Трудовой дого-

вор и его значение в регулировании тру-

довой деятельности человека. Семья под 

защитой государства. Права и обязанно-

сти детей и родителей. Защита интересов 

и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей. Особенности административ-

но-правовых отношений. Администра-

тивные правонарушения. Виды админи-

стративного наказания. Уголовное право, 

основные понятия и принципы. Понятие 

и виды преступлений. Необходимая обо-

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российско-

го законодательства; 

 раскрывать особенности граждан-

ской дееспособности несовершенно-

летних; 

 характеризовать гражданские право-

отношения; 

 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 уго-

ловного права и уголовных правоот-

ношений; 

 конкретизировать примерами виды 

преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголов-

ной ответственности несовершенно-

летних; 
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рона. Цели наказания. Виды наказаний. 

Особенности правового статуса несовер-

шеннолетнего. Права ребенка и их защи-

та. Дееспособность малолетних. Дееспо-

собность несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет. Особенности регулиро-

вания труда работников в возрасте до 18 

лет. Правовое регулирование в сфере об-

разования. Особенности уголовной от-

ветственности и наказания несовершен-

нолетних. Международное гуманитар-

ное право. Международно-правовая за-

щита жертв вооруженных конфликтов. 

 

 раскрывать связь права на образова-

ние и обязанности получить образо-

вание; 

 анализировать несложные практиче-

ские ситуации, связанные с граждан-

скими, семейными, трудовыми пра-

воотношениями; в предлагаемых мо-

дельных ситуациях определять при-

знаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

 исследовать несложные практиче-

ские ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать 

информацию правового характера, 

полученную из доступных источни-

ков, систематизировать, анализиро-

вать полученные данные; применять 

полученную информацию для соот-

несения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность нау-

читься: 

 на основе полученных знаний о пра-

вовых нормах выбирать в предла-

гаемых модельных ситуациях и осу-

ществлять на практике модель пра-

вомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

 оценивать сущность и значение пра-

вопорядка и законности, собствен-

ный возможный вклад в их станов-

ление и развитие; 

 осознанно содействовать защите 

правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 



 

ЭКОНОМИКА 35 ч Понятие экономики. Роль экономики в 

жизни общества. Товары и услуги. Ре-

сурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов. Производство - основа эконо-

мики. Распределение. Обмен. Потребле-

ние. Факторы производства. Производи-

тельность труда. Разделение труда и спе-

циализация. Собственность. Торговля и 

ее формы. Реклама. Деньги и их функ-

ции. Инфляция, ее последствия. Типы 

экономических систем. Рынок и рыноч-

ный механизм. Предпринимательская 

деятельность. Издержки, выручка, при-

быль. Виды рынков. Рынок капиталов. 

Рынок труда. Каким должен быть совре-

менный работник. Выбор профессии. За-

работная плата и стимулирование труда. 

Роль государства в экономике. Экономи-

ческие цели и функции государства. Го-

сударственный бюджет. Налоги: система 

налогов, функции, налоговые системы 

разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам: депозит, кредит, платежная 

карта, электронные деньги, денежный 

перевод, обмен валюты. Формы дистан-

ционного банковского обслуживания: 

банкомат, мобильный банкинг, онлайн-

банкинг. Страховые услуги: страхование 

жизни, здоровья, имущества, ответст-

венности. Инвестиции в реальные и фи-

нансовые активы. Пенсионное обеспече-

ние. Налогообложение граждан. Защита 

от финансовых махинаций. Экономиче-

ские функции домохозяйства. Потребле-

ние домашних хозяйств. Семейный бюд-

жет. Источники доходов и расходов се-

мьи. Активы и пассивы. Личный финан-

совый план. Сбережения. Инфляция. 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности 

экономических ресурсов; 

 различать основных участников эко-

номической деятельности: произво-

дителей и потребителей, предприни-

мателей и наемных работников; рас-

крывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельно-

сти; 

 раскрывать факторы, влияющие на 

производительность труда; 

 характеризовать основные экономи-

ческие системы, экономические яв-

ления и процессы, сравнивать их; 

анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономиче-

ских системах; 

 характеризовать механизм рыночно-

го регулирования экономики; анали-

зировать действие рыночных зако-

нов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регу-

лировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета 

государства; 

 называть и конкретизировать приме-

рами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их 

роль в экономике; 

 раскрывать социально-

экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 анализировать информацию об эко-

номической жизни общества из 

адаптированных источников различ-

ного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие 
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 экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на экономи-

ческие знания и личный опыт; ис-

пользовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участни-

ков экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудо-

вой и предпринимательской деятель-

ности; 

 раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельно-

сти; 

 характеризовать экономику семьи; 

анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участни-

ков экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессиона-

лизма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность нау-

читься: 

 анализировать с опорой на получен-

ные знания несложную экономиче-

скую информацию, получаемую из 

неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской 

экономики; 

 анализировать и оценивать с пози-

ций экономических знаний сложив-

шиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

 решать с опорой на полученные зна-

ния познавательные задачи, отра-



жающие типичные ситуации в эко-

номической сфере деятельности че-

ловека; 

 грамотно применять полученные 

знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распре-

делять свои материальные и трудо-

вые ресурсы, составлять семейный 

бюджет. 

 

 

 


