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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по обществознанию  9 класса составлена на основе    

федерального компонента государственного  стандарта общего образования и 

авторской  программы «Обществознание» 6 – 9 классы. (авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев) / Обществознание. Программы 

общеобразовательных учреждений. 6 – 11 классы. – М.: Просвещение, 2010.  

 

Преподавание предмета «Обществознание»  ведется в соответствии со 

следующими нормативными и распорядительными документами:  

1 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273 -ФЗ. 

2 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями). 

3  Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями.  

4  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

5 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

6 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана».  

7  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 (с изм. и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования».  

8  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

9  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 2015 г. 

№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

10. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей 

и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 

2010 г.  N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

11  Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 
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12  Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О 

перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений».  

13 Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03. 2010 г. № 03 -413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

14 Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11. 2011 г. № МД-

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием».  

15  Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03 . 2015 

года      № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ 

общеобразовательных организаций». 

16  Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 11.02.2014 года 

№ 47-1806/14-14 «О перечне профилей обучения, открываемых в общеобразовательных 

организациях в 2014-2015 учебном году». 

19  Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 14.07.2015 г. № 

47-10267/ 15-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Краснодарского края на 2015-2016 учебный год»  

20  Примерные основные образовательные программы начального общего образования 

и основного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, 

одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru/. 

21  Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2015 года 

№ 47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов и календарно-тематического планирования». 

 

Цели и задачи 

Изучение обществознания (включая экономику и право) направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период взросления человека (11-15 лет), 

ее 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, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; 

отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 
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самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса 

являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного 

поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, 

включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе 

и социальной практике. 

 

Описание места учебного предмета «История» в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов. В 2015 – 2016 учебном году в 9 

классе при изучении базового предмета «Обществознание»  увеличено количество 

часов с 34 до 68 для обеспечения дополнительной подготовки к прохождению 

государственной (итоговой) аттестации и дополнительного (углубленного) изучения 

предмета. 

В использованной в качестве основы  авторской программе для составления 

рабочей программы произведено перераспределение часов, отводимых автором на 

изучение тем в 9 классах. Задействован весь резерв учебного времени, предложенный в 

авторской программе, включены дополнительные темы и предусмотрен региональный 

компонент (10 – 15%).  Отведено 3 часа  для повторения и закрепления изученного 

материала. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

 

ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная или 

авторская программа 
Рабочая  программа  

1 Политика и социальное управление. 8 21 

2 Право. 16 29 

3 
Итоговое повторение по курсу 

«Обществознание»8 – 9 класс. 
- 18 

4  Резерв времени 11 - 

 Всего 35 68 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

9 класс (68 часов) 

 

Тема 1. Политика и социальное управление (21 час) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики.  
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Разделение властей. Цель и теория разделения властей. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Национально-государственное устройство. Формы государственно-

территориального устройства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. Понятие гражданин. Гражданство. 

Структура конституционного статуса гражданина. Принципы определения 

гражданства. Практическая работа по теме: Демократия. 

Выборы, референдум. Стадии процесса выборов. Демократические выборы. 

Избирательное право. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. Практическая работа по теме: Правовое государство. 

Гражданское общество. Местное самоуправление и формирование гражданского 

общества в РФ. Практическая работа по теме: Гражданские и политические свободы. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные 

черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Политические 

реформы в современной России. Укрепление вертикали государственной власти. 

Законодательное оформление многопартийности. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь 

общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

 

Тема 2. Право (29 часов) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы 

права. Практическая работа по теме: Роль права в жизни человека, общества и 

государства. 

Нормы и отрасли права. Нормативные (правовые) акты. Система права и 

характеристика отраслей права. 

Право и закон. Соотношение понятий. Основные отличия. 

Нормативно-правовой акт. Виды правовых актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних.  

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.  

Конституция – основной закон государства. Практическая работа по теме: 

Конституция России. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения  органов государственной власти и 

граждан.  

Федерация, ее субъекты. Правовое положение субъектов Российской 

Федерации. Принципы федерализма. 

Законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ. Осуществление 

принципа разделения властей. Государственные органы.  

Институт президентства. Основные функции и полномочия Президента 

РФ. Вступление в должность и освобождение от нее. местное самоуправление: 

формы и полномочия.  

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека_ 

идеал права. Воздействие международных документов на утверждение прав и свобод 
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человека и гражданина в РФ. Всеобщая декларация прав человека: структура и 

принципы существования. Международное гуманитарное право и права человека. 

Значение МГП.  

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности. Права ребенка и их защита. Механизм реализации и защиты  прав  

человека и гражданина в РФ.  

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция  о правах ребенка: 

принципы и значение. Защита прав человека. Российские и международные 

организации по защите прав человека. Юридическая помощь, оказываемая 

адвокатом. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Практическая работа по теме: 

Как потребителю защитить свои права? 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних.  

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. Практическая работа по теме: Правовые основы брака и семьи. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Виды преступлений. Уголовная ответственность: формы и цели. 

Принципы, лежащие в основе уголовного наказания. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. 

Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. Практическая работа по 

теме: Социальные права человека. 

Правоохранительные органы: виды и функции. Суд, прокуратура, органы 

госбезопасности, таможня, полиция, нотариат. Функции правоохранительных 

органов.  

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на 

жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов.  

Правовое регулирование в сфере образования. Практическая работа по теме: 

Право на образование.  

 

Тема 3. Повторение, обобщение и систематизация изученного в 8 – 9 классе 

(18 часов). 

Понятие «Общество».взаимосвязь общества и природы. Сферы жизни 

общества. Типы обществ. Социальные последствия НТР. Глобальные проблемы 

человечества. 

Человек, индивид, личность. Деятельность человека, ее основные виды. 

Духовная жизнь человека. Потребности и способности человека. 

Человек в группе. Свобода и ответственность. Межличностные 

отношения, общение, конфликты. 

Понятие культура, духовная жизнь общества. 

Образование, самообразование. Искусство, его виды, место в жизни 

человека. Наука в современном мире. Религия, ее роль в обществе. 

Мораль, основные ценности и нормы. Гуманизм. Патриотизм, 

гражданственность.  

Экономические факторы жизни общества: потребности, ограниченность 

ресурсов, факторы производства. 

Экономические системы. Собственность, ее формы. 
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Потребитель. Производство. Производитель. Предпринимательская 

деятельность. Издержки производства. Рыночная экономика. 

Государственный сектор в экономике. Роль государства. Государственный 

бюджет. Налоги. Деньги, денежная политика. 

Социальная структура. Социальные отношения. Социальные группы. 

Социальные роли. Социальный статус. 

Семья. Этика семейных отношений. Правовые основы брака и семьи.  

Межнациональная политика: сотрудничество и конфликты. Этнос. Нация.  

Социальная политика. Развитие социальных отношений в жизни общества.  

Политическая сфера жизни общества (повторение). 

Правовая сфера жизни общества (повторение). 

  

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание 

учебного 

предмета 

(разделы, темы) 

Основное содержание по темам 

1 Тема 1. Политика 

и социальное 

управление (21 час) 

 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики.  

Разделение властей. Цель и теория разделения властей. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный 

суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства. 

Национально-государственное устройство. Формы 

государственно-территориального устройства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в современном 

мире. Понятие гражданин. Гражданство. Структура 

конституционного статуса гражданина. Принципы определения 

гражданства. Практическая работа по теме: Демократия. 

Выборы, референдум. Стадии процесса выборов. 

Демократические выборы. Избирательное право. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления 

правового государства в РФ. Практическая работа по теме: 

Правовое государство. 

Гражданское общество. Местное самоуправление и 

формирование гражданского общества в РФ. Практическая работа 

по теме: Гражданские и политические свободы. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в 

выборах. Политические реформы в современной России. 

Укрепление вертикали государственной власти. Законодательное 

оформление многопартийности. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на 

политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

2 Тема 2. Право (29 

часов) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

Понятие нормы права. Практическая работа по теме: Роль права в 
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 жизни человека, общества и государства. 

Нормы и отрасли права. Нормативные (правовые) акты. Система 

права и характеристика отраслей права. 

Право и закон. Соотношение понятий. Основные отличия. 

Нормативно-правовой акт. Виды правовых актов. Система 

законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты 

права. Особенности правового статуса несовершеннолетних.  

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. 

Адвокатура. Нотариат.  

Конституция – основной закон государства. Практическая работа 

по теме: Конституция России. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. 

Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения  органов 

государственной власти и граждан.  

Федерация, ее субъекты. Правовое положение субъектов 

Российской Федерации. Принципы федерализма. 

Законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ. 

Осуществление принципа разделения властей. Государственные 

органы.  

Институт президентства. Основные функции и полномочия 

Президента РФ. Вступление в должность и освобождение от нее. 

местное самоуправление: формы и полномочия.  

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав 

человека_ идеал права. Воздействие международных документов на 

утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. Всеобщая 

декларация прав человека: структура и принципы существования. 

Международное гуманитарное право и права человека. Значение 

МГП.  

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. 

Конституционные обязанности. Права ребенка и их защита. 

Механизм реализации и защиты  прав  человека и гражданина в РФ.  

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция  о правах 

ребенка: принципы и значение. Защита прав человека. Российские и 

международные организации по защите прав человека. 

Юридическая помощь, оказываемая адвокатом. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные 

виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Практическая работа по теме: Как потребителю защитить свои 

права? 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Трудоустройство 

несовершеннолетних.  

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения 

брака. Права и обязанности родителей и детей. Практическая работа 

по теме: Правовые основы брака и семьи. 

Административные правоотношения. Административное 

правонарушение. Виды административных наказаний. 

Виды преступлений. Уголовная ответственность: формы и цели. 
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Принципы, лежащие в основе уголовного наказания. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие 

преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. Практическая 

работа по теме: Социальные права человека. 

Правоохранительные органы: виды и функции. Суд, 

прокуратура, органы госбезопасности, таможня, полиция, нотариат. 

Функции правоохранительных органов.  

Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. 

Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов.  

Правовое регулирование в сфере образования. Практическая 

работа по теме: Право на образование.  

3 Тема 3. 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

изученного в 8 – 9 

классе (18 часов). 

 

Понятие «Общество».взаимосвязь общества и природы. Сферы 

жизни общества. Типы обществ. Социальные последствия НТР. 

Глобальные проблемы человечества. 

Человек, индивид, личность. Деятельность человека, ее основные 

виды. Духовная жизнь человека. Потребности и способности 

человека. 

Человек в группе. Свобода и ответственность. Межличностные 

отношения, общение, конфликты. 

Понятие культура, духовная жизнь общества. 

Образование, самообразование. Искусство, его виды, место в 

жизни человека. Наука в современном мире. Религия, ее роль в 

обществе. 

Мораль, основные ценности и нормы. Гуманизм. Патриотизм, 

гражданственность.  

Экономические факторы жизни общества: потребности, 

ограниченность ресурсов, факторы производства. 

Экономические системы. Собственность, ее формы. 

Потребитель. Производство. Производитель. 

Предпринимательская деятельность. Издержки производства. 

Рыночная экономика. 

Государственный сектор в экономике. Роль государства. 

Государственный бюджет. Налоги. Деньги, денежная политика. 

Социальная структура. Социальные отношения. Социальные 

группы. Социальные роли. Социальный статус. 

Семья. Этика семейных отношений. Правовые основы брака и 

семьи.  

Межнациональная политика: сотрудничество и конфликты. 

Этнос. Нация.  

Социальная политика. Развитие социальных отношений в жизни 

общества.  

Политическая сфера жизни общества (повторение). 

Правовая сфера жизни общества (повторение). 

 

Перечень практических работ с документами (источниками): предусмотрены 

авторской учебной программой по обществознанию в рамках 25% учебного времени 

1  Что такое мораль. 

2  Долг и совесть. 
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3  Ценность науки. 

4  Собственность. 

5  Человек в мире экономических отношений. 

6  Государство и экономика. 

7  Защита прав человека. 

8  Социальная структура. 

9  Радости и сложности общения. 

10  Демократия. 

11  Правовое государство. 

12  Гражданские и политические свободы. 

13  Роль права в жизни человека, общества и государства. 

14  Конституция России. 

15  Как потребителю защитить свои права. 

16  Правовые основы брака и семьи. 

17  Социальные права человека. 

18  Право на образование. 

В рабочую программу в рамках предложенного резервного времени авторской 

программы, включены уроки повторения, обобщения и систематизации изученного 

материала, предполагающие решение учащимися познавательных и практических 

задач, моделирование ситуаций из реальной жизни, а также выполнение творческих 

работ по обществоведческой тематике. 

 

Требования к подготовке учащихся по предмету 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся обще-учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного направления «Обществознание» на этапе 

основного общего образования являются: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели для получения и оценки результата) 

 владение видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике: 

 - на использование элементов причинно-следственного анализа; 

 - на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 - на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 - на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

 - на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и т. д.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 - на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 - на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 
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 - на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают 

использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Курс призван помочь выпускникам основной школы вделать осознанный выбор 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Результаты обучения 

 В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен 

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); 

 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 адаптивные источники); 

различать в социальной информации факты и умения; 

 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; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
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