
 

 
 

 

 



Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание».  

 

 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение 

нового учебного материала и формирование соответствующих планируемых 

результатов с теми умениями результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. 

были выявлены как проблемные поля. 

 

    

№ Планируемые 

результаты                                

(из отчетов ВПР) 

Тема урока Содержание 

1. Освоение приемов 

работы с социально 

значимой информацией, 

ее осмысление; развитие 

способностей 

обучающихся делать 

необходимые выводы и 

давать обоснованные 

оценки социальным 

событиям и процессам; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин. Находить, 

извлекать и осмысливать 

информацию различного 

характера, полученную 

из доступных 

источников 

(фотоизображений),  

систематизировать, 

анализировать 

полученные данные; 

применять полученную 

информацию для 

соотнесения 

собственного поведения 

и поступков других 

людей с нормами 

поведения, 

установленными 

 Глава 2. Право  

 

Право, его роль в 

жизни человека, 

общества и 

государства.  

Понятие нормы 

права.               

Нормативно-

правовой акт.              

Виды нормативных 

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. 



законом Конституция — 

основной закон РФ. 

Основы 

конституционного 

строя РФ. 

Федеративное 

устройство.               

Органы 

государственной 

власти в РФ. 

Взаимоотношения 

органов 

государственной 

власти и граждан. 

Понятие прав, свобод 

и обязанностей. 

Всеобщая декларация 

прав человека — 

идеал права. 

Воздействие 

международных 

документов по 

правам человека на 

утверждение прав и 

свобод человека и 

гражданина в РФ. 

Права и свободы 

человека и 

гражданина в РФ, их 

гарантии. 

Конституционные 

обязанности 

гражданина.               

Права ребенка и их 

защита.                 

Механизмы 

реализации и защиты 

прав человека и 

гражданина в РФ. 

Гражданские 

правоотношения. 

Право собственности. 

Основные виды 

гражданско-правовых 

договоров. Права 

потребителей. 

2. Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной активной 

позиции в общественной 

жизни, для решения 

типичных задач в 

области социальных 

отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и социальных 

групп; развитие 

социального кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин. 

Использовать знания о 

биологическом и 

социальном в человеке 

для характеристики его 

природы; 

характеризовать и 

иллюстрировать 

конкретными примерами 

группы потребностей 

человека; приводить 

примеры основных 

видов деятельности 

человека; различать 

экономические, 

социальные, 

политические, 

культурные явления и 

процессы общественной 

жизни 



Трудовые 

правоотношения. 

Право на труд. 

Правовой статус 

несовершеннолетнего 

работника. 

Трудоустройство 

несовершеннолетних. 

Семейные 

правоотношения. 

Брак и развод, 

неполная семья 

Порядок и условия 

заключения брака. 

Права и обязанности 

родителей и детей. 

Административные 

правоотношения. 

Административное 

правонарушение. 

Виды 

административных 

наказаний. Основные 

понятия и институты 

уголовного права. 

Понятие 

преступления. 

Пределы допустимой 

самообороны. 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Социальные права. 

Жилищные 

правоотношения. 

Международно-

правовая защита 

жертв вооруженных 

конфликтов. Право 

на жизнь в условиях 

вооруженных 

конфликтов. Защита 

гражданского 

населения в период 

вооруженных 

конфликтов. 



Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования. В 

3. Понимание основных 

принципов жизни 

общества, основ 

современных научных 

теорий общественного 

развития; формирование 

основ правосознания для 

соотнесения 

собственного поведения 

и поступков других 

людей с нравственными 

ценностями и нормами 

поведения, 

установленными 

законодательством 

Российской Федерации, 

убежденности в 

необходимости 

защищать правопорядок 

правовыми способами и 

средствами, умений 

реализовывать основные 

социальные роли в 

пределах своей 

дееспособности; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин. 

Использовать знания о 

биологическом и 

социальном в человеке 

для характеристики его 

природы; 

характеризовать и 

иллюстрировать 

конкретными примерами 

группы потребностей 

человека; приводить 

Глава 1 «Политика» Политика и 

социальное 

управление. 

Политика и власть. 

Роль политики в 

жизни общества. 

Основные 

направления 

политики.                

Понятие государства, 

его отличительные 

признаки. 

Государственный 

суверенитет. 

Внутренние и 

внешние функции 

государства. Формы 

государства. 

Политический 

режим.           

Демократия и 

тоталитаризм. 

Демократические 

ценности.                

Развитие демократии 

в современном мире. 

Правовое 

государство. 

Разделение властей. 

Условия становления 

правового 

государства в РФ. 

Гражданское 

общество.                

Местное 

самоуправление. 

Пути формирования 

гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в 

политической жизни. 

Участие в выборах. 



примеры основных 

видов деятельности 

человека; различать 

экономические, 

социальные, 

политические, 

культурные явления и 

процессы общественной 

жизни; наблюдать и 

характеризовать явления 

и события, 

происходящие в 

различных сферах 

общественной жизни.. 

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.                  

Средства массовой 

информации. 

Влияние СМИ на 

политическую жизнь 

общества.            Роль 

СМИ в 

предвыборной борьбе 

 

 


