
  

 
 

 

 

  
  

 

1.   Изменения и дополнения 



в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей. 

 

2. Изменения и дополнения в раздел «Содержание учебного предмета» 

Межличностные отношения. Какие отношения называются 

межличностными. Виды межличностных отношений.  

Человек в группе. Какие бывают группы. Выбор социальной группы. 

Общение. Что такое общение. Цели общения. Виды общения.  

 

3. Изменения и дополнения в раздел «Тематическое планирование» 

№ Содержание 

Общее 

количество 

часов 

11 

Межличностные отношения. Какие 

отношения называются межличностными. 

Виды межличностных отношений. 

Практикум «Учимся быть 

дисциплинированными» 

1 

12 
Виновен – отвечай. Практикум «Учимся 

уважать закон» 
1 

13 
Человек в группе. Какие бывают группы. 

Выбор социальной группы. 
1 

14 
Кто стоит на страже закона. Практикум 

«Учимся защищать свои права» 
1 

15 
Общение. Что такое общение. Цели общения. 

Виды общения. 
1 

16 

Повторительно-обобщающий урок 

«Регулирование поведения людей в 

обществе». Тест 

1 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.   Изменения и дополнения 

в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

 

 формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества. 

 

2. Изменения и дополнения в раздел «Содержание учебного предмета» 

 

Экономика и ее роль в жизни общества.  

Формы собственности. Защита права собственности. 

Рыночная экономика. Спрос и предложение на рынке. 

Предпринимательская деятельность.  

Роль государства в экономике. Государственный бюджет. 

 

3. Изменения и дополнения в раздел «Тематическое планирование» 

№ Содержание 

Общее 

количество 

часов 

10 

Политические партии и движения. 

Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Политика». Тест. 

1 

11 Контрольная работа по теме «Политика». 1 

12 

Экономика и ее роль в жизни общества.  

Формы собственности. Защита права 

собственности. 

1 

13 

Роль права в жизни человека, общества и 

государства. Правоотношения и субъекты 

права. 

1 

14 

Правонарушения и юридическая 

ответственность. Правоохранительные 

органы. 

1 

15 

Рыночная экономика. Спрос и предложение 

на рынке. 

Предпринимательская деятельность. 

1 

16 
Роль государства в экономике. 

Государственный бюджет. 
1 

 


