
Рабочая программа по предмету «Обществознание»
6-9 классы

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
6 класс
Выделять главную мысль, составлять план;
Описывать изучаемый объект;
Сравнивать социальные объекты или источники;
Знать основные обществоведческие термины, распознавать  и употреблять их;
Знать  основные  положения  и  понятия,  отражающие  природу  человека,  его  взаимодействие  с  другими  людьми,
функционирование и развитие общества,   характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  
Характеризовать  (описывать)  общество как форму жизнедеятельности людей;  Объяснять   взаимосвязь  общества  и
природы; сфер общественной жизни.
характеризовать (описывать) основные сферы общественной жизни;    социальную структуру общества;   социальные
конфликты;   семью как малую группу;    виды органов государства; социальные нормы; гражданские права; свобода;
закон; армия; патриотизм; милиция; презумпция; нормативно – правовые акты; бизнес; реклама; семейный бюджет;
экономика.
           
7 класс. 
Знать/понимать
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
Уметь
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное
существо; основные социальные роли;
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;
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• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов;
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых
различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах;
• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в
различных сферах деятельности человека
• осуществлять  поиск социальной  информации  по  заданной  теме  из  различных  ее  носителей  (материалы СМИ,
учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения;
• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей
• первичного анализа и использования социальной информации;
8 класс
Знать/понимать

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
  сущность общества как формы совместной деятельности людей;
 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.

Уметь
 описывать  основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные  признаки;  человека  как  социально-

деятельное существо; основные социальные роли;
 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;
  объяснять  взаимосвязи  изученных  социальных  объектов  (включая  взаимодействия  человека  и  общества,

общества и природы, сфер общественной жизни);
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  приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых
различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах;

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
  решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации

в различных сферах деятельности человека
 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ,

учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения;
 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.).

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  для:
 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
  общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей
 первичного анализа и использования социальной информации.

9 класс
знать/понимать:
- основные обществоведческие  термины, т.е.  распознавать  их в  различном контексте  и правильно использовать  в
устной и письменной речи;
- Конституция РФ –основной закон страны;
- основные положения разделов курса – «Политика», «Право»;
- разъяснять смысл высказываний по основным разделам.
уметь:
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное
существо; основные социальные роли;
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выделять их общие черты и различия;
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в
различных сферах деятельности человека;
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-  осуществлять  поиск социальной информации по заданной теме,  используя различные носители (СМИ, учебный
текст и т.д.);

-различать в социальной информации факты и мнения;
- объяснять, почему Конституцию называют законом высшей юридической силы;
- характеризовать смысл основных понятий по курсу;
- анализировать текст Конституции и других  нормативных актов.
- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. высказывать суждения об их ценности, уровне или
назначении.

2. Содержание рабочей программы.

Класс Наименование
темы (раздела)

Содержание учебного материала Требования  к   уровню
подготовки  обучающихся  по
конкретной теме (разделу)

Перечень
контрольных
мероприятий
(контрольных,
лабораторных,
практических
работ,  зачетов
и др.

6 1.Основные
сферы  жизни
общества
Человек  и
общество.

Биологическое  и  социальное  в
человеке.   Личность.  Социализация
индивида.  Особенности
подросткового возраста. Мышление и
речь.  Познание  мира. Самопознание.
Деятельность человека и ее основные
формы  (труд,  игра,  учение).
Особенности  игры  как  одной  из

Знать значение,  использование
термина «обществознание». 
Иметь  представление  о  связи
обществознания  с  другими
науками. 
Уметь объяснить, почему нужно
изучать  обществознание;
характеризовать  некоторые
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основных форм деятельности людей в
детстве. Труд  —  основа  жизни.
Содержание и сложность труда. Труд
и творчество. 

общественные процессы.
Знать: какие  качества
характеризуют личность. 
Уметь:  -  давать  определение
понятий,  высказывать  своё
мнение;
-  работать  с  текстом  учебника,
отвечать  на  поставленные
вопросы;
-  доказывать,  что  человек  не
только  биологическое,  но  и
социальное существо.

2.Социальная
сфера.

Семья  как  малая  группа.  Брак  и
развод, неполная семья.  
Отношения  между  поколениями.
Социальная  значимость  здорового
образа жизни.
.

Знать:  -  кого  считают
рачительным  хозяином,  каковы
источники экономии в домашнем
хозяйстве,  что  должен  знать  и
уметь рачительный хозяин. 
Уметь: - характеризовать статьи
семейного  бюджета;  объяснять
правили  ведения  семейного
хозяйства; выполнять творческие
задания по изученной теме;
-  характеризовать  отношения  в
семье;  определять  виды  семей;
отвечать  на  вопросы,
высказывать  собственную  точку
зрения  или  обосновывать
известные.

Проект  по
теме  «Моя
семья»
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3.Сфера
духовной
культуры.

Образование  и  его  значимость  в
условиях информационного общества.
Возможности  получения  общего  и
профессионального  образования  в
Российской  Федерации.  Мораль.
Добро  и  зло.  Патриотизм  и
гражданственность...
Межнациональные  отношения.
Жизненные ценности и ориентиры.

Знать: как  учились  в  прежние
времена,  основные  обязанности
ученика;
основные положения раздела.
Уметь: -  рассуждать  о
проблемах  современного
образования,  о  правах  и
обязанностях ученика;
- объяснить, что может помешать
дружбе,  привести  примеры
настоящей и мнимой дружбы; 
-  пояснить,  какие  человеческие
качества  считают  наиболее
важными для дружбы. 

4.Право. Федеративное  устройство  России.
Права  и  свободы  человека  и
гражданина  в  России,  их  гарантии.
Конституционные  обязанности
гражданина

Знать:   - что такое федерация и
субъект РФ; 
-  почему русский язык является
государственным в РФ;
-  что  означают  цвета
российского  государственного
флага; 
-  в  каких  случаях  принято
исполнять  Государственный
гимн России;
-  что  означает  слово
«гражданин»,  каковы  права
гражданина,  дающие  ему

Практическая
работа  по
теме:
 «Права  и
обязанности
по
Конституции»
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возможность  участвовать  в
управлении делами государства.
Уметь:  объяснять  значение
слова  «патриот»;
ориентироваться в общественной
обстановке; 
-  проявлять  социальную
ответственность за свои мысли и
поступки;
-  осуществлять  поиск
информации  из  различных
источников; 
- различать в информации факты
и мнения; 
-  объяснять,  какого  человека
можно  считать  достойным
гражданином своей страны; 
- анализировать,  делать выводы,
отвечать  на  вопросы,  объяснять
свою точку зрения; 

7 1.Человек  и
общество.

Человек и его ближайшее окружение.
Межличностные  отношения.  Группы
формальные  и  неформальные.
Общение.  Межличностные
конфликты,  их  конструктивное

Знать,  что  такое  культура
общения человека, как сохранить
достоинство в конфликте
Уметь ориентироваться  в
различных  заданиях,

Тестирование 
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разрешение.  Значение земли и других
природных  ресурсов  как  основы
жизни  и  деятельности  человечества.
Законы  Российской  Федерации,
направленные на охрану окружающей
среды. 

предложенных  на  страницах
учебника., выражать собственное
отношение  к  изучению
предмета.,  правильно вести себя
в  конфликтных  ситуациях.,
давать нравственную и правовую
оценку  конкретных  ситуаций.,
осуществлять  поиск
дополнительных  сведений  в
СМИ..  характеризовать
различные  общественные
группы,  лидерские  качества.,
определять  собственные
приоритеты  в  отношении
принадлежности к общественной
группе,  давать  нравственную  и
правовую  оценку  конкретных
ситуаций.,  осуществлять  поиск
дополнительных  сведений  в
СМИ

2.Основные
сферы  жизни
общества.
Право.

Социальные нормы и право.
Права  и  свободы  человека  и
гражданина  в  России,  их  гарантии.
Конституционные  обязанности
гражданина. Защита Отечества. Долг и
обязанность. Права  ребенка  и  их
защита.  Особенности  правового
статуса  несовершеннолетних.

Знать,  какие правила поведения
людей  существуют;  что  такое
привычки;  что  такое  обычаи  и
ритуалы..  как  права  человека
связаны  с  его  потребностями;
какие  группы прав  существуют;
что  означает  выражение  «права
человека  закреплены  в  законе»,
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Механизмы реализации и защиты прав
и свобод человека и гражданина.
Нормативный  правовой  акт.
Дисциплина  — необходимое  условие
существования  общества  и  человека
Понятие правоотношений. Признаки и
виды  правонарушений.   Понятие  и
виды  юридической  ответственности.
Презумпция  невиновности.
Правоохранительные  органы.
Судебные  органы.  Полиция.
Адвокатура. Нотариат.

что  защита  Отечества  –  это
священный  долг  и  обязанность
гражданина;  почему  нужна
регулярная армия; в чём состоит
обязательная  подготовка  к
военной  службе;  в  чём  отличия
военной  службы по  призыву  от
военной  службы  по  контракту;
каковы  основные  обязанности
военнослужащих;  как  готовить
себя  к  выполнению  воинского
долга,. какие задачи стоят перед
сотрудниками
правоохранительных  органов,
перед  судом;  какие  органы
называются
правоохранительными; что такое
милиция,  какие  задачи  решает
криминальная  милиция,  какие
задачи  решает  милиция
общественной  безопасности;
какие  службы  и  подразделения
существуют  в  МОБ;  как
работают  подразделения  по
делам несовершеннолетних.
Уметь называть различные виды
правил.,  приводить  примеры
индивидуальных  и  групповых
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привычек,.  использовать  свои
права  в  процессе  жизни.,
характеризовать  гражданские  и
политические права.
анализировать,  делать  выводы.,
находить в СМИ информацию по
заданной  теме.  Знать,  кого
называют  законопослушным
человеком;  в  чём  коварство
мелкого  хулиганства;  признаки
противоправного  поведения;
особенности  наказания
несовершеннолетних.

3.Основные
сферы  жизни
общества. 
Экономика.

Экономика  и  ее  роль  в  жизни
общества.  Разделение  труда  и
специализация.  Заработная  плата  и
стимулирование труда. Производство,
производительность  труда.  Факторы,
влияющие  на  производительность
труда.  Издержки  производства.
Выручка  и  прибыль  производителя.
Товары  и  услуги,  ресурсы  и
потребности.
Предпринимательство  и  его  формы.
Условия  успеха  в
предпринимательской  деятельности.
Малое предпринимательство.
Обмен. Торговля и ее формы. Реклама.

Знать,  как  экономика  служит
людям;  почему  форма
хозяйствования  наиболее
успешно  решает  цели
экономики;  что  общего и  в  чём
различия  экономических
интересов  производителей  и
потребителей;  как
взаимосвязаны  основные
участники.,   из  чего
складывается  мастерство
работника;  чем  определяется
размер  заработной  платы,
должна ли зарплата находиться в
зависимости  от  образования

Практическая
работа  по
теме:
«Экономика».
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Деньги: виды, функции. Инфляция.
Экономика  современной  семьи.
Ресурсы  семьи.  Фермерское
хозяйство.  Семейный  бюджет.
Источники  доходов  семьи.
Обязательные  и  произвольные
расходы.  Принципы  рационального
ведения домашнего хозяйства.

работника.какова  роль
разделения  труда  в  развитии
производства;  как  сделать
производство  выгодным;  как
снизить  затраты  производства.,
почему  люди  занимаются
бизнесом;  какова  роль
предпринимательства в развитии
экономики;  различные  виды
бизнеса  и  их  взаимосвязь;  как
сделать  бизнес  успешным  и
получить  прибыль;  в  каких
формах  можно  организовать
бизнес., функции и формы денег;
что такое инфляция.
Уметь определять
взаимодействие  основных  сфер
экономики,  взаимосвязь
производителей  и  потребителей
анализировать,  делать  выводы,
отвечать  на  вопросы;  решать
практические  задачи  в  рамках
темы;  кратко  характеризовать
каждый  из  ресурсов  семьи;
объяснять,  зачем  семье
(человеку,  фирме,  государству)
нужен бюджет.

4.Человек  и Взаимодействие общества и природы. Объяснять  значение  природных
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природа . Участие  граждан  в
природоохранительной деятельности.

ресурсов  в  жизни  общества.
Характеризовать  отношение
людей к исчерпаемым ресурсам.
Описывать  состояние
неисчерпаемых  богатств  Земли.
Объяснять  опасность
загрязнения  воды,  почвы  и
атмосферы.  Различать
ответственное  и
безответственное  отношение  к
природе.  Определять
собственное  отношение  к
природе.  Характеризовать
деятельность  государства  по
охране  природы.  Называть
наказания,  установленные
законом  для  тех,  кто  наносит
вред  природе.  Иллюстрировать
примерами  возможности
общественных  организаций  и
граждан в сбережении природы

8 1.Человек  и
общество.

Личность. Социализация индивида. 
Общество  как  форма
жизнедеятельности  людей.  Основные
сферы  общественной  жизни,  их
взаимосвязь.  Общественные
отношения.

Знать понятия и термины: 
-  общество,  социальная
организация  страны,  сферы
общества,  страна,  государство,
мировое сообщество;
- социальный прогресс и регресс,

Тестирование.
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Социальные  изменения  и  их  формы.
Развитие  общества.  Человечество  в
XXI  веке,  тенденции  развития,
основные вызовы и угрозы. Причины
и  опасность  международного
терроризма.

реформы и революции.

Уметь: -  объяснять  понятия:
общество, государство, страна; 
–  называть  основные  сферы
жизни общества; 
– характеризовать их;
–  приводить  примеры
многообразия и единства мира;
анализировать  позиции
исследователей  по  вопросу
взаимодействия и взаимовлияния
общества и человека; 
-  характеризовать  особенности
общества,  менталитет  жителя
края;
-  выделять  в  тексте  оценочные
суждения  о  социальных
последствиях НТР. 
Высказывать своё  мнение,
работать  с  текстом  учебника,
комментировать  ответы
товарищей,  аргументировано
доказывать  свою  точку  зрения
при  характеристиках  понятий  -
человек,  личность,  социум,
мировоззрение, сферы общества,
глобализация
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2.Основные
сферы  жизни
общества.
Сфера  духовной
культуры.

Сфера  духовной  культуры  и  ее
особенности  Мировоззрение.
Жизненные  ценности  и  ориентиры.
Свобода  и  ответственность.
Социальные ценности и нормы.
Мораль. Добро и зло. Гуманизм.
Патриотизм и гражданственность.
Наука  в  жизни  современного
общества.  Возрастание роли научных
исследований в современном мире.
Образование  и  его  значимость  в
условиях информационного общества.
Возможности  получения  общего  и
профессионального  образования  в
Российской Федерации.
Религия,  религиозные  организации  и
объединения,  их  роль  в  жизни
современного  общества.  Свобода
совести. 

Знать:  понятия  и  термины  -
духовная сфера, внутренний мир,
многонациональная  культура
России. 
Уметь: -  выделять  отличия
духовной сферы от других сфер,
связи между культурой общества
и человека;
- давать оценку высказываниям и
поступкам  с  точки  зрения
морали;
-  выделять  связь  человека  с
другими  людьми,  высказывать
собственную  точку  зрения,
опираясь на законы морали;
-  определять  и  действовать  в
соответствии  с  моральными
нормами,  критически
анализировать  собственные
поступки  и  помыслы. Знать:
понятия – образование, религия,
наука, воспитание;
- основные положения раздела.
Уметь:  -  выделять  связь  между
конкурентоспособностью страны
и  образованием,  определять
основные  качества  человека,
отвечающие  запросам
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информационного общества;

3.Основные
сферы  жизни
общества.
Экономика.

Экономика, её роль в жизни общества.
Потребности  и  ресурсы,
ограниченность  ресурсов  и
экономический  выбор.  Свободные  и
экономические блага. Альтернативная
стоимость.
Экономические  системы  и
собственность.  Право собственности..
Защита прав собственности.
Рынок.  Рыночный  механизм
регулирования  экономики.  Спрос  и
предложение. Рыночное равновесие.
Производство.  Товары  и  услуги.
Факторы  производства.  Разделение
труда и специализация.
Предпринимательство.  Цели  фирмы,
ее  основные  организационно-
правовые  формы.  Малое
предпринимательство  и  фермерское
хозяйство.
Роль  государства  в  экономике.
Экономические  цели  и  функции
государства.  Государственный
бюджет.  Налоги,  уплачиваемые
гражданами.
Распределение.  Неравенство  доходов.

Знать:  понятия  и  термины:
рыночная  экономика,  ресурсы,
производство,  потребление,
распределение, фирма, рынок;
-  основные вопросы экономики,
функции  и  модели
экономических систем 
Уметь: -  объяснять  роль
экономики в жизни общества;
-  разъяснять  структуру
экономики;
-  характеризовать  понятия,
сравнивать  модели
экономических систем;
Знать: -  понятия  и  термины:
рынок,  биржа,  банк,
конкуренция,  механизм
выравнивания  цен,  олигополия,
монополия;
-  факторы  производства,
разделение  труда,
специализация, товар, услуги;
-  предпринимательство,  бизнес,
механизм  получения  прибыли  в
бизнесе,  менеджер,
предприниматель,  наемный

Тестирование.
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Перераспределение  доходов.
Экономические  меры  социальной
поддержки населения.
Потребление.  Семейное  потребление.
Страховые  услуги,  предоставляемые
гражданам.  Экономические  основы
защиты прав потребителя.
Реальные  и  номинальные  доходы,
деньги. Инфляция. Банковские услуги,
предоставляемые  гражданам.  Формы
сбережения  граждан.
Потребительский кредит.
Безработица.  Причины  безработицы.
Экономические  и  социальные
последствия  безработицы.  Роль
государства в обеспечении занятости.
Обмен.  Мировое  хозяйство.
Международная  торговля.  Обменные
курсы  валют.  Внешнеторговая
политика.

работник, риск в бизнесе.
Уметь: - характеризовать рынок,
рыночную экономику; 
-  называть  основные  функции
цены; 
- сравнивать товар и услуги;
-  приводить  примеры
предпринимательской
деятельности; 
-  характеризовать
предпринимательскую этику; 
-  высказывать  суждения  о  роли
малого бизнеса.

4.Социальная
сфера.

Социальная  структура  общества.
Социальная  мобильность.  Большие  и
малые  социальные  группы.
Формальные и неформальные группы.
Социальный  конфликт,  пути  его
разрешения.
Социальный статус и социальная роль.
Многообразие  социальных  ролей

Знать: понятия  и  термины:
социальная  группа,  социальные
отношения, статус, роль;
-  предмет  конфликта,  субъекты,
повод,  причины,  цель,  масштаб,
формы  конфликта,  типичный
конфликт;
-  этнос,  этническое
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личности.  Половозрастные  роли  в
современном  обществе.  Социальные
роли  подростка.  Отношения  между
поколениями.
Этнические  группы.
Межнациональные  отношения.  От-
ношение к историческому прошлому,
традициям,  обычаям  народа.
Взаимодействие  людей  в
многонациональном  и
многоконфессиональном обществе.
Отклоняющееся поведение. Опасность
наркомании  и  алкоголизма  для
человека  и  общества.  Социальная
значимость здорового образа жизни.

самосознание,  семья,  род,  клан,
племя,  народность,  нация,
взаимодействие  народов,
этноцентризм,  национальная
нетерпимость, толерантность.
Уметь: -  объяснять  и
характеризовать  сущность
социальной структуры; 
- называть основные социальные
нормы;
-  сравнивать  пути  решения
социальных  конфликтов;
выделять  в  тексте  оценочные
суждения; 
-  характеризовать  социальный
статус и социальные отношения; 
-  выделять  в  тексте  оценочные
суждения о социальном статусе.
- приводить примеры больших и
малых  социальных  групп,  их
взаимодействия;  находить  в
учебной  литературе  оценочные
суждения  о  национальных
проблемах.



9 1.Основные
сферы   жизни
общества.

Власть.  Роль  политики  в  жизни
общества.  Политический  режим.
Демократия,  ее  развитие  в

Знать термины:  власть,
авторитет,  государство,
политическая  система,

Тестирование.
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Политика  и
социальное
управление.

современном  мире.  Разделение
властей.  Местное  самоуправление.
Участие  граждан  в  политической
жизни.  Опасность  политического
экстремизма.  Выборы,  референдум.
Политические партии и движения, их
роль в общественной  жизни.  Влияние
средств   массовой   информации   на
политическую  жизнь  общества.
Понятие  и  признаки  государства.
Формы  государства.  Гражданское
общество и правовое государство.

суверенитет,  национально-
государственное  устройство,
сепаратизм,  централизованное
государство,  формы  правления,
республика,  гражданское
общество, гражданство, правовое
государство, партия.
Знать, что  такое
политическая  система
общества,   какова    роль
государства  в  ней;  основные
функции  государства;    Знать
каковы  основные  признаки
правового государства.
Уметь: разъяснять     сущность
демократической  формы
правления.    Давать
определение    понятию
«республика»    и  называть
разновидности  республик;
характеризовать  разновидности
политических    режимов,
подтверждая    ответ
конкретными  примерами  из
истории и современности.

2. Право. Право,  его  роль в  жизни общества  и
государства.  Норма   права.
Нормативный  правовой  акт.  Система

Анализировать текст.  Объяснять
смысл  понятий.  Определять
различия  между  гражданином  и

Тестирование.
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законодательства.  Субъекты  права.
Понятие прав, свобод и обязанностей.
Понятие правоотношений. Признаки и
виды  правонарушений.  Понятие  и
виды  юридической  ответственности.
Презумпция  невиновности.
Конституция  Российской  Федерации.
Основы  конституционного  строя
Российской Федерации. Федеративное
устройство  России.  Органы
государственной  власти  Российской
Федерации.  Правоохранительные
органы.  Судебная  система.
Адвокатура.  Нотариат.
Взаимоотношения  органов
государственной  власти  и  граждан.
Права  и  свободы  человека  и
гражданина  в  России,  их  гарантии.
Конституционные  обязанности
гражданина.  Права  ребенка  и  их
защита.  Особенности  правового
статуса  несовершеннолетних.
Механизмы реализации и защиты прав
и  свобод  человека  и  гражданина.
Международно-правовая  защита
жертв  вооруженных  конфликтов.
Гражданские  правоотношения.  Право
собственности.  Основные  виды

обывателем
Знать  основные  положения
урока.
Уметь  анализировать  основные
статьи  Конституции  РФ  и
Всеобщей  декларации  прав
человека.  Делать  выводы.
Отвечать  на  вопросы.
Сравнивать  положения
международных  документов  по
правам человека.
Решать практические задачи
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гражданско-правовых   договоров.
Права   потребителей.   Семейные
правоотношения. Права и обязанности
родителей  и  детей.  Жилищные
правоотношения.  Право  на  труд  и
трудовые   правоотношения.
Трудоустройство
несовершеннолетних.
Административные  правоотношения,
правонарушения  и  наказания.
Основные  понятия  и  институты
уголовного  права.  Уголовная
ответственность несовершеннолетних.
Пределы допустимой самообороны.

3.  Тематическое планирование.
№
п/п

Наименование разделов и тем Количество часов на изучение  разделов и тем / в том
числе контрольных, лабораторных, практических работ,
зачетов
6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Итого

1.  Основные сферы жизни общества. 35
1.1
.

Человек и общество. 11

1.2 Основные сферы жизни общества. Социальная сфера. 5
1.3 Сфера духовной культуры. 9
1.4 Право. 6
1.5 Итоговое повторение 3
2 Основные сферы жизни общества. 35
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2.1 Человек и общество. 9
2.2 Право. 11
2.3 Экономика. 10
2.4 Человек и природа. 2
2.4 Итоговое повторение 2
3 Основные сферы жизни общества. 35
3.1 Человек и общество. 5
3.2 Сфера духовной культуры. 10
3.3 Экономика. 13
3.4 Социальная сфера . 4
3.5 Итоговое повторение. 2
4 Основные сферы жизни общества. 34
4.1 Политика и социальное управление 11
4.2 Право. 20
4.3 Итоговое повторение, промежуточная аттестация. 2
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