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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  кружка «Практикум по обществознанию» разработана на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с учётом Примерной основной образовательной про-

граммы основного общего образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15).   

Рабочая программа содержит требования к результатам освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования по обществознанию и элементам содержания для 

проведения основного государственного экзамена. 

 

Описание места учебного предмета. 

 

Кружок «Практикум по обществознанию» преподается в 9 классе в объеме 34 часа (1 час 

в неделю).   

 

Таблица тематического распределения количества часов. 

 
№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество часов 

Примерная програм-

ма 

Рабочая программа 

1. Человек. Общество. - 4 

2. Сфера духовной культуры. - 3 

3. Экономика. - 9 

4. Социальная сфера жизни общества. Социальные 

нормы. 

- 4 

5. Политическая сфера жизни общества. - 6 

6. Основы российского законодательства. Гражданин и 

государство. 

- 8 

 Итого  34 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подростко-

вого возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей чело-

века; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с де-

ятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показы-

вать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
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• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межлич-

ностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль приро-

ды в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать со-

циальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуаци-

ях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскры-

вать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осу-

ществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич-

ность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать ос-

новные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведе-

ния и поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

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

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-

ральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

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

явлениях культуры; 
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• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профес-

сиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культу-

ры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современ-

ных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направле-

ниях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обще-

стве; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать вер-

ные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различ-

ным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историз-

ма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молоде-

жи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение к различ-

ным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семей-

ных конфликтов; 
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• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснован-

ные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантиро-

ванные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументировано обосновывать влияние, происходящих в обществе изменений на поло-

жение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отно-

шениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейны-

ми, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полу-
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ченную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нор-

мами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанно-

го на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

 

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и потре-

бителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъек-

тов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических систе-

мах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать дей-

ствие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных ис-

точников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие эко-

номические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использо-

вать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономиче-

ской деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием со-

стояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои ма-

териальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КРУЖКА 

 
Человек. Деятельность человека. Общество (4ч) 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Ос-

новные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Биологическое и социальное в человеке. Лич-

ность. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение).  Человек и его ближайшее 

окружение. Межличностные отношения. Общение. Человек в малой группе. Межличностные отноше-

ния. Общение.  Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Сфера духовной культуры (3ч) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Наука в жизни современного общества. Образова-

ние и его значимость в условиях информационного общества.  Религия как форма культуры.  

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 

Свобода совести. 

Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. 

Экономика (9ч) 

Экономика, ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограничен-

ность ресурсов. Экономические системы и собственность. Производство, производительность труда.  

Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермер-

ское хозяйство. Деньги. Заработная плата и стимулирование труда. Неравенство доходов и экономиче-

ские меры социальной поддержки.  Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Экономические цели и функции государства.  

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электрон-

ные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания:  

банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 

Источники доходов и расходов семьи.  Активы и пассивы.  

Личный финансовый план. Сбережения. 

Социальная сфера жизни общества (4ч) 

Социальная структура общества.   Семья как малая группа. Отношения между поколениями. 

Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте.  

Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкого-

лизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни.  

Социальный конфликт и пути его решения. Межнациональные отношения. 

Политическая сфера жизни общества. Гражданин и государство (6ч) 

Власть. Роль политики в жизни общества.  Понятие и признаки государства. Разделение вла-

стей. Формы государства.  

Политический режим. Демократия. Местное самоуправление собственности. Участие граждан в 

политической жизни. Выборы, референдум.  

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни.  

Гражданское общество и правовое государство.  

Основы российского законодательства (8ч) 

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

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности.  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система.  

Понятие прав, свобод и обязанностей. Конституционные обязанности гражданина. Права ре-

бенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Гражданские правоотношения. Право собственности. Права потребителей.  

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Право на труд и трудовые 

правоотношения.   

Трудоустройство несовершеннолетних.  

Административные правоотношения,  правонарушения и наказания. Основные понятия и ин-

ституты уголовного права.  

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 



 8 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Основное содержание по темам Характеристика видов учебной 

деятельности 

Человек. Деятельность человека. Общество (4ч) 

1. 

 

 

 

Общество как форма жиз-

недеятельности людей. 

Взаимодействие общества 

и природы. Основные 

сферы общественной жиз-

ни, их взаимосвязь. 

 

Биологическое и социальное в 

человеке. Черты сходства и раз-

личий человека и животного. 

Индивид, индивидуальность, 

личность. 

Характеризовать биологическое 

и социальное в природе челове-

ка. Сравнивать понятия «инди-

вид» и «индивидуальность». 

2. 

 

 

 

Биологическое и социаль-

ное в человеке. Личность. 

Деятельность человека и 

ее основные формы (труд, 

игра, учение). 

 

Возраст человека. Отрочество – 

особая пора жизни. Особенности 

подросткового возраста. Раз-

мышления подростка о будущем.  

Сравнить  детство и отрочество 

по основным показателям. Ха-

рактеризовать свойства отроче-

ства как ступень взросления. 

3. 

 

 

 

Человек и его ближайшее 

окружение. Межличност-

ные отношения. Общение. 

Человек в малой группе. 

Межличностные отноше-

ния. Общение.  

Самостоятельность – показатель 

взрослости. Самооценка. 

Характеризовать подростковый 

возраст как переходный. Опре-

делять значение самостоятель-

ности. 

4. 

 

 

 

Межличностные конфлик-

ты, их конструктивное 

разрешение. 

 

Межличностные конфликты и 

способы их разрешения. Стадии 

конфликта. Пути разрешения. 

Называть, описывать и иллю-

стрировать примерами виды 

межличностных конфликтов. 

Оценивать стадии конфликтов. 

Сфера духовной культуры (3ч) 

5. 

Сфера духовной культуры 

и ее особенности. Наука в 

жизни современного об-

щества. Образование и его 

значимость в условиях 

информационного обще-

ства. 

Сфера духовной культуры и ее 

особенности. Тенденции разви-

тия духовной культуры в совре-

менной России. Наука в жизни 

современного общества. Научно-

технический прогресс в совре-

менном обществе. 

Определять сущностные харак-

теристики понятия «культура». 

Различать и описывать явления 

духовной культуры. Характери-

зовать науку как особую систе-

му знаний. 

6. 

Религия как форма куль-

туры. Религия, религиоз-

ные организации и объ-

единения, их роль в жизни 

современного общества. 

Свобода совести. 

Роль религии в культурном раз-

витии. Религиозные нормы. Сво-

бода совести. 

Характеризовать роль религии в 

культурной жизни. 

 

7. 

Мораль. Гуманизм. Пат-

риотизм, гражданствен-

ность. 

Мораль, ее основные принципы. 

Главное правило морали. Гума-

низм. Патриотизм, граждан-

ственность. 

Характеризовать на примерах 

добрые дела. Аргументировать 

свое мнение. Оценивать свои 

поступки с позиции морали. 

Экономика (9ч) 

8. 

Экономика, ее роль в жиз-

ни общества. Товары и 

услуги, ресурсы и потреб-

ности,  ограниченность 

ресурсов. 

  

Экономика. Экономические бла-

га. Факторы производства. По-

требности и ресурсы. Ограни-

ченность ресурсов. 

 

Раскрывать понятие «экономи-

ка». Характеризовать роль эко-

номики в жизни общества. Со-

относить понятия «факторы 

производства» и «факторные 

доходы». Называть факторы 

производства. 
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9. 
Экономические системы и 

собственность. 

Типы экономических систем. 

Основные признаки экономиче-

ских систем. Торговля. Формы 

торговли. 

 

 

Различать и сопоставлять ос-

новные типы экономических 

систем. Характеризовать ры-

ночное хозяйство как один из 

способов организации экономи-

ческой жизни.  

10. 

Производство, производи-

тельность труда.  Разделе-

ние труда и специализа-

ция. Обмен, торговля. 

 

Раскрывать роль производства в 

удовлетворении потребностей 

общества. Производство. Рас-

пределение. Обмен. Потребле-

ние. Товары и услуги. Разделе-

ние труда и специализация. 

Раскрывать роль производства в 

удовлетворении потребностей 

общества. Характеризовать 

необходимость разделение и 

специализации труда в процессе 

производства. 

11. 

Рынок и рыночный меха-

низм. 

Предпринимательство. 

Малое предприниматель-

ство и фермерское хозяй-

ство. 

Собственность. Право собствен-

ности. Формы собственности. 

Защита прав собственности. 

Предпринимательство. Цели 

фирмы. Организационно-

правовые формы. Современные 

формы предпринимательства. 

Объяснять смысл понятия «соб-

ственность». Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

формы собственности.  

Объяснять значение предприя-

тий в экономическом развитии 

страны. 

12. 

Деньги. Заработная плата 

и стимулирование труда. 

Неравенство доходов и 

экономические меры со-

циальной поддержки.  

Деньги, виды денег. Функции 

денег. Электронные деньги. Без-

наличные расчеты. «Золотой за-

пас» страны. Валюта. 

Раскрывать понятие «деньги», 

характеризовать их функции. 

Уметь приводить примеры 

функций денег. 

13. 
Налоги, уплачиваемые 

гражданами. 

Налоги. Виды и функции нало-

гов. Налогообложение граждан. 

Налогоплательщик, его права и 

обязанности.  

Раскрывать смысл понятия 

«налоги». Различать прямые и 

косвенные налоги. Приводить 

примеры 

14. 

Экономические цели и 

функции государства. 

 

Роль государства в экономике. 

Государственный бюджет. Эко-

номические цели и функции гос-

ударства. Мировая торговля. За-

щита от финансовых махинаций. 

Характеризовать экономические 

функции государства. Описы-

вать формы вмешательства гос-

ударства в рыночные отноше-

ния. Раскрывать смысл понятия 

«государственный бюджет».  

15. 

Банковские услуги, предо-

ставляемые гражданам: 

депозит, кредит, платеж-

ная карта, электронные 

деньги, денежный пере-

вод, обмен валюты. Фор-

мы дистанционного бан-

ковского обслуживания:  

банкомат, мобильный 

банкинг, онлайн-банкинг. 

 

Банковские услуги, предоставля-

емые гражданам. Активы и пас-

сивы. Потребительский кредит. 

Сбережения.  

 

 

 

 

 

 

Характеризовать роль банков в 

сохранении и приумножении 

доходов населения. 

16. 

Экономические функции 

домохозяйства. Потребле-

ние домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Ис-

точники доходов и расхо-

дов семьи.  Активы и пас-

сивы. Личный финансо-

вый план. Сбережения. 

 

 

Потребление домашних хо-

зяйств. Семейный бюджет. Ис-

точники доходов и расходов се-

мьи. Личный финансовый план.  

Описывать закономерность из-

менения потребительских рас-

ходов семьи в зависимости от 

доходов. 
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Социальная сфера жизни общества (4ч) 

17. 

 

Социальная структура  

общества.   Семья как ма-

лая группа. Отношения 

между поколениями. 

 

 

Семья. Виды семей. Семейные 

отношения. Функции семьи. Се-

мейные заботы. Семейное хозяй-

ство. Распределение обязанно-

стей. Отношения между поколе-

ниями. Семейные конфликты: 

причины и пути их разрешения. 

Характеризовать семью. Харак-

теризовать семейные отноше-

ния. 

18. 

 

Многообразие социаль-

ных ролей в подростковом 

возрасте. 

 

 

 

 

 

Социальные роли. Основные со-

циальные роли в подростковом 

возрасте. Одноклассники. 

Сверстники. Друзья. 

Раскрывать и иллюстрировать 

примерами ролевой набор лич-

ности. Характеризовать особен-

ности социальных ролей в под-

ростковом возрасте. Оценивать 

необходимость дружбы и това-

рищества в жизни человека. 

Раскрывать смысл понятия 

«друг». 

19. 

 

Социальные ценности и 

нормы. Отклоняющееся 

поведение. Опасность 

наркомании и алкоголиз-

ма для человека и обще-

ства. Социальная значи-

мость здорового образа 

жизни. 

Общественные ценности. Откло-

няющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма. 

Волонтерское движение на Ку-

бани. Забота о слабых и пожи-

лых. 

Характеризовать общественные 

ценности. Оценивать свои по-

ступки с точки зрения морали. 

Приводить примеры семейных 

традиций и ценностей. Иссле-

довать практические ситуации, 

связанные с защитой прав и ин-

тересов детей. 

20. 

 

Социальный конфликт и 

пути его решения. Меж-

национальные отношения. 

 

Виды социальных конфликтов. 

Причины социальных конфлик-

тов и пути их разрешения.  

Характеризовать виды и причи-

ны социальных конфликтов. 

Анализировать пути их разре-

шения. 

Политическая сфера. Гражданин и государство (6ч) 

21. 

Власть. Роль политики в 

жизни общества. Понятие 

и признаки государства. 

Разделение властей. 

 

 

Политика и власть. Роль полити-

ки в жизни общества. Государ-

ство, его существенные призна-

ки. Функции государства. Внут-

ренняя и внешняя политика гос-

ударства. 

 

  

Характеризовать власть и поли-

тику как социальные явления. 

Уметь анализировать конкрет-

ные жизненные ситуации, свя-

занные с деятельностью власти. 

Раскрывать понятие государ-

ства, его признаки и функции. 

Различать направления внешней 

и внутренней политики. 

22. 

Формы государства. По-

литический режим. Демо-

кратия. 

Формы правления. Формы госу-

дарственно-территориального 

устройства. Политический ре-

жим. Типы политических режи-

мов. Демократия, ее признаки и 

ценности. Разделение властей. 

 

Различать формы правления и 

государственно- территориаль-

ного устройства. Понимать зна-

чение политического режима, 

сопоставлять различные типы 

политических режимов. Рас-

крывать основные принципы 

демократического устройства. 

23. 
Местное самоуправление 

собственности.  

Местное самоуправление. Характеризовать местное 

управление. 

24. 

Участие граждан в поли-

тической жизни. Выборы, 

референдум.  

Участие граждан в политической 

жизни. Опасность политического 

экстремизма.  

 

Анализировать влияние органов 

государственной власти на по-

ведение людей. Описывать 

формы участия граждан в поли-

тической жизни.  
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25. 

Политические партии и 

движения, их роль в об-

щественной жизни. 

Политические партии и движе-

ния, их роль в общественной 

жизни.  

Называть признаки политиче-

ской партии и показывать их на 

примере одной из партий РФ. 

Характеризовать проявление 

многопартийности. 

26. 
Гражданское общество и 

правовое государство.  

Гражданское общество. Право-

вое государство. Взаимоотноше-

ния органов государственной 

власти и граждан. Межгосудар-

ственные отношения. 

Раскрывать сущность граждан-

ского общества. Раскрывать 

принципы правового государ-

ства. 

Основы российского законодательства (8ч) 

27. 

Право, его роль в жизни 

общества и государства.  

Норма права. Норматив-

ный правовой акт.  

Система российского законода-

тельства. Источники права. Нор-

мативный правовой акт. 

Характеризовать основные эле-

менты системы российского за-

конодательства. 

28. 

Понятие правоотношений. 

Признаки и виды право-

нарушений. Понятие и ви-

ды юридической ответ-

ственности. 

Правоотношения. Признаки и 

виды правонарушений. Право-

мерное поведение. Понятие, ви-

ды и функции юридической от-

ветственности. Презумпция не-

виновности. 

Различать правонарушение и 

правомерное поведение. Рас-

крывать значение соблюдения 

законов для обеспечения право-

порядка. Раскрывать смысл по-

нятия «правоотношение», пока-

зывать на примерах отличия 

правоотношений от других ви-

дов социальных отношений. 

29. 

Конституция Российской 

Федерации. Основы кон-

ституционного строя Рос-

сийской Федерации. Фе-

деративное устройство 

Российской Федерации. 

Правоохранительные ор-

ганы. Судебная система. 

 

Конституция Российской Феде-

рации – основной закон государ-

ства. Конституционные основы 

государственного строя Россий-

ской Федерации. Правоохрани-

тельные органы. Судебная си-

стема Российской Федерации. 

Субъекты Федерации. 

Раскрывать роль Конституции 

РФ в жизни общества. Давать 

характеристику основам кон-

ституционного строя РФ. Назы-

вать правоохранительные орга-

ны РФ. Приводить примеры де-

ятельности правоохранитель-

ных органов. Объяснять смысл 

понятия «субъект РФ». 

30. 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Конститу-

ционные обязанности 

гражданина. Права ребен-

ка и их защита. Особенно-

сти правового статуса 

несовершеннолетних. Ме-

ханизмы реализации и за-

щиты прав и свобод чело-

века и гражданина. 

Права и свободы человека и 

гражданина. Конституционные 

обязанности. Проявления граж-

данственности Права ребенка. 

Конвенция прав ребенка. 

Называть и иллюстрировать 

примерами основные права 

граждан РФ. Называть основ-

ные обязанности граждан РФ. 

Приводить примеры добросо-

вестного выполнения граждан-

ских обязанностей. 

31. 

Гражданские правоотно-

шения. Право собственно-

сти. Права потребителей. 

Семейные правоотноше-

ния. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Основные виды гражданско-

правовых договоров. Право соб-

ственности. Права потребителей, 

защита прав потребителей. Спо-

собы защиты гражданских прав. 

Семья под защитой государства. 

Характеризовать особенности 

гражданских правоотношений. 

Называть виды и приводить 

примеры гражданских догово-

ров. Раскрывать на примерах 

защиту прав потребителей. 

Объяснять условия заключения 

и расторжения брака. 

32. 

Право на труд и трудовые 

правоотношения.  

Трудоустройство несо-

вершеннолетних. 

Право на труд и трудовые право-

отношения. Трудовой договор и 

его значение в регулировании 

трудовой деятельности человека. 

Называть основные юридиче-

ские гарантии права на свобод-

ный труд. Характеризовать осо-

бенности трудовых правоотно-
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 шений. Раскрывать особенности 

положения несовершеннолет-

них в трудовых правоотноше-

ниях. Объяснять роль трудового 

договора в отношениях между 

работником и работодателем. 

33. 

Административные пра-

воотношения, правонару-

шения и наказания. 

 

Особенности административно-

правовых отношений. Админи-

стративные правонарушения. 

Виды административного нака-

зания. 

Указывать основные признаки 

административного правонару-

шения. Характеризовать значе-

ние административного наказа-

ния.  

34. 

Основные понятия и ин-

ституты уголовного права. 

Уголовная ответствен-

ность несовершеннолет-

них. 

Уголовное право. Особенности 

уголовного права и уголовно-

правовых отношений. Объекты 

уголовно-правовых отношений. 

Особенности уголовной ответ-

ственности несовершеннолет-

них. 

 

Характеризовать уголовно-

правовых отношений. Указы-

вать объекты уголовно-

правовых отношений. Перечис-

лять признаки преступления. 

Характеризовать ответствен-

ность за нарушение закона. Мо-

делировать практические ситу-

ации, связанные с последствия-

ми противозаконного поведе-

ния. 
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