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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по обществознанию разработана на основе: 

требований ФГОС основного общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 Учебного плана ОУ ОЛ «Региональный довузовский комплекс». 

Основная общеобразовательная программа общего образования ОУ ОЛ 

«Региональный довузовский комплекс». 

  Примерной образовательной программы по обществознанию, авторской 

программы по обществознанию для 6-9 классов Л.Н. Боголюбова 

(Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова.  6-9 классы / Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др.  – М.: Просвещение, 2013 г.). Линия учебников Л.Н. 

Боголюбова соответствует ФГОС основного общего образования, одобрена РАО 

и РАН, имеет гриф «Рекомендовано», и включена в Федеральный перечень. 

 

Рабочая программа по Обществознанию в 6-9 классах 

Уровень основного общего образования 

 

Нормативная база: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

3. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821–

10 «Санитарно–эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 г., регистрационный 

номер 19993; 

4. Учебное планирование  
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5. Методическое письмо об образовательной деятельности в Тверской 

области 2019 – 2020 гг. 

6. Примерная программа основного общего образования по 

Обществознанию5 – 9 классы // Примерная программа по учебным 

предметам. Обществознание 6-9 классы/ Стандарты второго поколения/ 

М.: Просвещение, 2011., 

7. Авторской программы для общеобразовательных учреждений под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.В. Ивановой и др. 

«Обществознание. 6-9 классы». -М.: Просвещение, 2014 г. 

С учетом Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010 г. N1897, примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения.  

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, 

чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 

1. воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

2. развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

3. формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 
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учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных 

отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

4. овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников 

и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

5. формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для 

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 

Состав УМК для 6 класса: 

1. Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.,2021— 160 

с. 

2. Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD). 2020 

г. 
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3. Рабочая тетрадь. Обществознание. 6 класс. Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В.-

М.,2012— 64 с. 

4. Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., 

Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. М.: ВАКО, 2015. – 240 с. 

5. Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под 

ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. и др. М.: Просвещение, 2016. — 64 с. 

 

Состав УМК для 7 класса: 

1. Учебник. Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой. М.,2021— 176 с. 

2. Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 7 класс. (CD) 

3. Рабочая тетрадь. Обществознание. 7 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. -

М.,2021— 92 с.  

4. Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая,  

5. Л. Ф. Иванова и др. М.,2019— 160 с. 

6. Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под 

ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. и др. М.: Просвещение, 2016. — 64 с. 

 

Состав УМК для 8 класса: 

1. Учебник. Обществознание. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой, Н. И. Городецкой. М.,2019— 256 с. 

2. Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 8 класс. (CD) 

3. Рабочая тетрадь. Обществознание. 8 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. -

М.,2017— 113 с. 

4. Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. М.,2020— 240 с. 
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5. Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под 

ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. и др. М.: Просвещение, 2016. — 64 с. 

 

 

Состав УМК для 9 класса: 

6. Учебник. Обществознание. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой, А. И. Матвеева.М.,2021— 224 с. 

1. Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 9 класс. (CD) 

2. Рабочая тетрадь. Обществознание. 9 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. -

М.,2017—117с. 

3. Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. Боголюбов, Е. И. 

Жильцова, А. Т. Кинкулькин и др. М.,2021— 190 с. 

7. Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под 

ред. Л. Н. Боголюбова. 6-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. и др. М.: Просвещение, 2016. — 64 с. 

 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов учебного времени, из расчета 

1 ч в неделю, а именно: 

 

Классы Кол-во учебных 

недель 

Кол-во часов в 

год 

6 классы 34 34 

7 классы 34 34 

8 классы 34 34 

9 классы 34 34 

Итого: 136 136 
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С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются 

следующие формы организации учебного процесса: 

● индивидуальная работа; 

● индивидуально-групповая работа; 

● групповая работа; 

● работа в парах; 

● нетрадиционные уроки: урок-исследование, урок-практикум, урок-

семинар, урок-презентация. 

 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

Отбор учебного материала для содержания примерной программы по 

обществознанию для основной школы осуществляется с учетом целей предмета, 

его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и 

познавательных возможностей учащихся 6-9 классов, особенностей данного 

этапа их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), 

ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. В 

школьном курсе по обществознанию нет принципа «неодолимой силы», такого, 

как принцип хронологии в истории, который диктовал бы лишь одну 

последовательность построения курса. Образовательно-воспитательные цели 

данного учебного предмета могут быть достигнуты с использованием различных 

моделей построения содержания курса для основной школы. 

Последовательность, предложенная в примерной программе по 

обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учета общих 

принципов отбора содержания и логики его развертывания, также 
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особенностями построения учебного содержания курса на этом этапе обучения. 

При распределении тем программы по обществознанию в основной школе  

каждый класс рассматривается как относительно самостоятельная ступень в 

подготовке учеников и в то же время как звено в развертывании целостной и 

относительно завершенной, т.е. охватывающей все основные элементы, 

социальной картины мира. 

Программа предусматривает выделение двух относительно 

самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учетом 

возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (6-7 классы), обращенное к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности 

проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные 

представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы 

должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости 

и несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые 

нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, 

определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного 

поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический 

характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом 

этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу 

«Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой 

«Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. 

Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных 

институтов: от самого близкого и эмоционально значимого – тема «Семья» и 

«Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме 

«Труд» до самого общественно значимого – «Родина». Учащиеся расширяют 

круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 

общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во 

взаимодействии с ними.  
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В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем 

году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе 

расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» даёт относительно 

развёрнутое представление о личности и её социальных качествах, о 

человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, 

свойственных человеку, посвящена и следующая тема – «Нравственные основы 

жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с 

другими людьми.  

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального 

взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина 

Российской Федерации, расширяются их экономических отношениях, наступает 

уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно 

курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из 

них – «Регулирование поведения людей в обществе» - представляет собой цикл 

уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определенной мере 

упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. 

Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 

соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. 

Специальный урок посвящён необходимости подготовки учащегося к 

выполнению воинского долга. Вторая тема – «Человек в экономических 

отношениях» - даёт представление о таких проявлениях экономической жизни 

общества как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено 

рассмотрению основы экономики. – производству, в процессе которого 

реализуется её важнейшая роль в обществе – создание материальных благ для 

удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений 

акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных 

участников экономики – потребителей и производителей. Кроме того программа 

предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых 

отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 
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На втором этапе курса для старших подростков (8 – 9 классы) все его 

содержательные компоненты (социально-психологические, морально-

этические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, 

систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая – «Личность и общество» - 

вводит в круг проблем современного общества и общественных отношений. 

Следующая тема – «Сфера духовной жизни» - вводит ученика в круг проблем 

морали, важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в 

этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с 

функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 

информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания 

об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) 

через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия 

относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр 

разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, 

собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению 

вопросов микроэкономики – экономическим отношениям между отдельными 

хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). 

Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, 

включая роль государства в экономике, безработицу, международную торговлю. 

Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: 

социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, 

социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. 

На их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе.  

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. 

Тема «Политика» дает обобщенное представление о власти и отношениях по 

поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в 

управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую 

отводится наибольший в 9 классе объем учебного времени, вводит учащихся в 

сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам 
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теории права, другая – отраслям права. Особое внимание уделено элементам 

конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, 

федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также 

механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся 

предъявляются в определенной мере систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно 

осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного 

образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной 

жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание 

иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, 

другим негативным явлениям. 

 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. 

Общее количество времени на пять лет обучения составляет 136 часа. Общая 

недельная нагрузка в каждом учебном году, продолжительностью 34 недели, 

составляет 1 час.    

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении содержания курса, являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 

2. Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

3. Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 
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согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных  традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

1. Умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

2. Умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

4. Овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной 

социальной практике, на:  

5.1. использование элементов причинно – следственного анализа; 

5.2. исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

5.3. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и 

адаптированных источниках различного типа; 
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5.4. перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

5.5. подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

5.6. 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; 

5.7. определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

1. формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

2. понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3. 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;  

4. формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 
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Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5. освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; 

6. развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

А так же: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах 

и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источника; 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; 

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 
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6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соответствии с другими способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, 

позволяющее осознанию воспринимать соответствующую информацию, 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения. Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 

конфликтов. 

 

Человек. Деятельность человека 
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Выпускник научится: 

1. использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

2. характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

3. в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики 

и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

4. характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

5. приводить примеры основных видов деятельности человека; 

6. выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

2. оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

3. оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

4. использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

5. моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

 

Общество 
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 Выпускник научится: 

1. демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

2. распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

3. характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

4. различать экономические, социальные, политические, культурные явления 

и процессы общественной жизни; 

5. выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

6. характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

7. на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение; 

8. раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

9. конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

2. выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

3. осознанно содействовать защите природы. 
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Социальные нормы 

 

Выпускник научится: 

1. раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

2. различать отдельные виды социальных норм; 

3. характеризовать основные нормы морали; 

4. критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями; 

5. раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества; 

6. характеризовать специфику норм права; 

7. сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

8. раскрывать сущность процесса социализации личности; 

9. объяснять причины отклоняющегося поведения; 

10. описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

2. оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

Сфера духовной культуры 
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Выпускник научится: 

1. характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 

2. описывать явления духовной культуры; 

3. объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

4. оценивать роль образования в современном обществе; 

5. различать уровни общего образования в России; 

6. находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа; 

7. описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

8. объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

9. учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

10. раскрывать роль религии в современном обществе; 

11. характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

2. характеризовать основные направления развития отечественной культуры 

в современных условиях; 

3. критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 

Социальная сфера 
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Выпускник научится: 

1. описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

2. объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

3. характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

4. выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

5. приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

6. описывать основные социальные роли подростка; 

7. конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

8. характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

9. объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

10. характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе; 

11. раскрывать основные роли членов семьи;  

12. характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

13. выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

2. выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

3. выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 
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выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

4. формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

5. использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

6. находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

 

Политическая сфера жизни общества 

 

Выпускник научится: 

1. объяснять роль политики в жизни общества; 

2. различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

3. давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

4. различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

5. раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

6. называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

7. характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
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1. осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

2. соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

 

Гражданин и государство 

 

Выпускник научится: 

1. характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию; 

2. объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

3. раскрывать достижения российского народа; 

4. объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

5. называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

6. осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

7. характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 

2. использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 

Основы российского законодательства 

 

Выпускник научится: 

1. характеризовать систему российского законодательства; 
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2. раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

3. характеризовать гражданские правоотношения; 

4. раскрывать смысл права на труд; 

5. объяснять роль трудового договора; 

6. разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

7. характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

8. характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

9. конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

10. характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

11. раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

12. анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

13. исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

14. находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 
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правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону 

и правопорядку; 

2. оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

3. осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

 

Экономика 

 

Выпускник научится: 

1. объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

2. различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

3. раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

4. характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 

5. характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

6. объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

7. называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

8. характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

9. раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

10. анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 
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11. формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания 

при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности; 

12. раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

13. характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

14. использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

15. обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

2. выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

3. анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

4. решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

5. грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

6. сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
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Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков 

 

Модель мониторинга качества обучения на уроках обществознания. 

 

№ Вид мониторинга Периодичность Цель 

1 Стартовая диагностика Перед каждым 

разделом 

программы. 

Выяснить уровень 

предполагаемых знаний 

полученных вне урока. 

2 Закрытое тестирование 

(с выбором ответа) 

1 раз в четверть Измерить у учащихся уровень 

овладения знаниями и умениями в 

результате обучения. 

3 Открытое тестирование 1 раз в четверть для 

учеников с 

повышенным и 

высоким уровнем 

достижений. 

Для измерения уровня овладения 

знаниями. 

4 Стандартизированные 

тесты 

1 -2  раза в год Выявить профильную 

направленность учащихся. 

5 Авторские тесты По мере 

необходимости 

Выявить насколько учащиеся 

достигли заданного уровня знаний, 

умений и отношений. 

6 Эссе 1 раз в четверть Рефлексия. 

7 Проект или 

исследовательская 

работа 

1 раз в год, как 

зачетная работа по 

итогам года. 

Мотивация на организацию 

самостоятельной  учебной 

деятельности. 

8 Портфолио По итогам года Переход к многомерному 

измерению нескольких 

образовательных достижений. 

 

 

Такая модель мониторинга применима для любого класса основной школы, 

задания и их сложность зависят от возрастных и психологических особенностей 

обучающихся.  
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   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются 

текущий и промежуточный контроль знаний,  которые позволяют: 

1. определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся 

по предмету (согласно учебного плана); 

2. установить соответствие этого уровня требованиям Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

3. осуществить контроль за реализацией образовательной программы 

(учебного плана) и программ учебных курсов. 

 

 1. Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках 

урока,  терминологический диктант, тестовая работа, работа с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день 

проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, 

зачетную и т.п.  работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 

 Текущий контроль  знаний, умений и навыков осуществляется в форме 

проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов,  подготовки  

презентаций, рефератов, устных ответов 

Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками 

(в форме тестирования, работы с документами). 

 

 2.     Промежуточный контроль знаний обучающихся 

   Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным 

годовым календарным учебным графиком. 
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Критерии оценивания устных ответов учащихся: 

Критерии 

оценивания 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 

1. 

Организация 

ответа 

(введения, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Исполнение 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы или ее 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость 

в помощи 

учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не 

может 

определить даже 

с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы 

опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая 

Упускаются 

важные факты 

и многие 

выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляютс

я редко, многие 

из них не 

относятся к 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не 

соответствуют 

рассматриваемо

й проблеме, нет 

их 
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элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются 

только с 

помощью 

учителя; 

противоречия 

не выделяются 

 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление 

не 

соответствуют 

друг другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовани

и 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируютс

я как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируется; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых 

фактов и почти 

во всех 

деталях; детали 

приводятся, но 

не 

анализируются; 

факты не 

всегда 

отделяются от 

мнений, но 

Незнание фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываются 

учителем; факты 

и мнения 

смешиваются и 

нет понимания 
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факты отделяются 

от мнений 

учащийся 

понимает 

разницу между 

ними 

их разницы 

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не всегда 

полно; правильное 

и доступное 

описание 

Нет разделения 

на важные и 

второстепенны

е понятия; 

определяются, 

но не всегда 

четко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно 

или непонятно 

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не 

понимают 

собственного 

описания 

 

 Критерии оценки устного ответа:  

 

● глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

● твердое знание материала в пределах программных требований - 

четырьмя;  

● неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

●  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания 

сути, не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

● отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет 

за собой единицу (используется очень редко). 

 

Критерии оценки работы на уроке:  
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● активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение 

заданий оценивается пятью баллами;  

● активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в 

процессе выполнения задания - четырьмя;  

● неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной 

активности – тремя баллами; 

● полное отсутствие активности - отметка «2»; 

 

Критерии оценки тестового задания:  

 

● 85-100% - отлично «5»;  

● 70-84% - хорошо «4»  

● 50-69% - удовлетворительно «3»; 

● менее 0-49% - неудовлетворительно «2»; 

 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 

● глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала 

и проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью 

баллами;  

● привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

● выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы 

на дополнительные вопросы – тремя баллами; 

● полное отсутствие работы - отметка «2»; 

 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 
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- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 

 

Технология оценивания учебных успехов.  

 

В ее основе два правила:  

1) Оцениваться может всё, а отметка ставится только за решение 

продуктивной задачи (задания). 

2) Учитель и ученик определяют оценку и отметку совместно на основе 

алгоритма самооценивания: 1. Какое было задание? 2. Удалось получить 

результат? 3. Верно или с ошибками? 4. Сам или с чьей-то помощью? 5. По каким 

признакам мы различаем отметки? 6. Какой отметки заслуживает решение этой 

задачи?  

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО – 34 ЧАСА 
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1. Общество – большой «дом» человечества  

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 

общества. Основные типы общества. Общественный прогресс. Сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. 

2. Общество, в котором мы живём  

Мир как единое целое. Глобальные проблемы современности. Российское 

общество в начале XXI в. Основы конституционного строя Российской 

Федерации.  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ – 34 ЧАСА 

3. Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Конституция 

Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.  

4. Основы российского законодательства  

Гражданские правоотношения. Семейные правоотношения. Трудовые 

правоотношения. Административные правоотношения. Преступление и 

наказание. Правоохранительные органы. Судебная система.  

 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – 34 ЧАСА 

5. Мир экономики  

Экономика и её роль в жизни общества. Типы экономических систем. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Деньги и их 

функции. Роль государства в рыночной экономике. Занятость и безработица: 

какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в.  

6. Человек в экономических отношениях  

Основные участники экономики — производители и потребители. 

Предприниматель. Экономика семьи. Права потребителя.  
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7. Мир социальных отношений Социальная неоднородность общества: 

причины и проявления. Основные социальные группы современного 

российского общества. Нации и межнациональные отношения.  

 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА – 34 ЧАСА 

8. Политическая жизнь общества  

Власть. Сущность государства. Выборы и избирательные системы. 

Политические партии. Правовое государство. Органы власти Российской 

Федерации. Глобализация и её противоречия.  

9. Культурно-информационная среда общественной жизни  

Информация и способы её распространения. Культура, её многообразие и 

формы. Роль религии в культурном развитии. Культура Российской Федерации.  

10. Человек в меняющемся обществе  

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных 

профессий. Образ жизни и здоровье.  

 

6 класс  

 

Цели: развивать умения по применению обществоведческих знаний в 

жизни.  

1-я линия развития личности. Понимать и объяснять характер 

взаимоотношений между людьми.  Анализировать  простые системы фактов, 

явлений, понятий. Объяснять разнообразие современного мира с учетом знаний 

о его устройстве 

2-я линия развития личности.  Определять  свою позицию. Уметь  

договариваться, оценивать в т.ч. неоднозначные общественные поступки с 

разных точек зрения. Объяснять отличия своих оценок от других. Учиться делать 

нравственный выбор с точки зрения знаний об устройстве современного 

общества. 
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3-я линия развития личности. Действовать в правовых и нравственных 

нормах. Приучать себя действовать в соответствии с выбранными ценностями, 

понимать последствия своих общественных поступков. Отмечать значимость 

своего вклада в правовые способы и средства  защиты правопорядка в обществе. 

 

 

№  

п/п 

Наименование  

раздела 

Кол-во часов по 

рабочей  

программе 

1. Введение 1 

2. Раздел №1. Человек в социальном 

измерении 

12 

3. Раздел №2. Человек среди людей 10 

4. Раздел №3. Нравственные основы жизни 8 

5. Раздел №4 Обобщающие уроки по курсу, 

контрольная работа  

3 

 Итого:  34 ч 

 

6 класс.  34 часа. 

Введение (1 ч.) 

Человек в социальном измерении. (12 ч.)                                                                                                                                                                                          

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные 

периоды жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности 

подросткового возраста. Способности и потребности человека. Особые 

потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. 

Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком 

мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

Человек среди людей. (10 ч.)                                                                                                                                                                                                                            

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые 

отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.                                                                                                                                                                                                                          
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Нравственные основы жизни. (8 ч.)                                                                                                                                                                                                   

Человек славен добрыми делами. Человек и человечность. 

Обобщающий урок по курсу, защита проектов (3 ч.) 

Повторение пройденного материала по темам курса, решение тестовых заданий, 

защита проектов и творческих работ, написание итоговой контрольной работы и 

анализ итоговой контрольной работы. 

 

Результаты – требования к уровню подготовки в конце 6-го класса 

 

 Интеллектуально-познавательные действия: 

 

● Добывать и критически оценивать поступающую информацию об 

особенностях личности разных людей, особенностях человеческого 

общения, экономики и политики. 

● Систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель 

и т.д.) информацию об особенностях личности и поведения разных людей, 

взаимоотношений людей в социальной сфере, экономике и политике. 

● Понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми.  

Анализировать простые системы фактов, явлений, понятий. 

Нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия: 

 

● Определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и 

ценностям, к правилам и нормам человеческого общения, основам 

экономического и политического устройства общества. 

● Делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и 

поведению разных людей и отвечать за свой выбор, а также  

моделирующих основы общественных отношений в социальной 

сфере, экономике и политике. 
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● Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая 

конфликты (в учебных моделях жизненных ситуаций). 

 

Нравственно-оценочные, личностные действия: 

 

● Решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного 

общения в соответствии с моральными нормами. 

 

Межпредметные связи   

 

История, 6-й класс: формирование единой с обществознанием системы 

понятий, структуры общественных связей.  

Литература, 6-й класс: общая с историей ориентация целей на 

формирование у учеников образа мира через достижения человеческой 

культуры, в том числе через эпос и фольклор разных народов России и мира, 

сложившихся преимущественно в Средние века.  

География, 6-й класс: закономерности взаимодействия общества и 

природы, номенклатура географических названий.  

Биология, 6-й класс: представление о науке как об особом и 

самостоятельном способе познания мира человеческим обществом. 

 

7 класс  

 

Цели обучения: Развивать умения по применению обществоведческих 

знаний в жизни. 

1-я линия развития личности. Понимать и объяснять разнообразие  

современного мира, характеризуя  более сложные системы и  абстрактные 

понятия. Систематизировать обществоведческую информацию с целью 

определения своего места и роли в обществе. 
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2-я линия развития личности.  Давать оценку  не только поступкам, но и 

комплексным сложным общественным явлениям. Учиться договариваться  с 

другими, осознавая значимость коммуникации в межличностном общении и 

определении своего места в обществе. 

3-я линия развития личности. Понимать и принимать  последствия своего 

выбора  и правила поведения в той или иной ситуации.  Выбирать адекватные 

способы деятельности  и модели поведения в рамках реализуемых социальных 

ролей.    

 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование  

Раздела 

Кол-во часов по 

рабочей  

программе 

1. Введение 1 

2. Раздел №1. Регулирование поведения 

людей в обществе 

12 

3. Раздел №2. Человек в экономических 

отношениях 

13 

4. Раздел № 3. Человек и природа 5 

5.  Раздел №4 Обобщающие уроки по курсу, 

контрольная работа 

3 

 Итого: 34 ч 

 

7 класс.   34 часа. 

Введение (1 ч.) 

Регулирование поведения людей в обществе. (12 ч.) 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  
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Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая 

защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

 

 

Человек в экономических отношениях. (13 ч.)  

Повторение пройденного материала по темам курса, решение тестовых заданий, 

защита проектов и творческих работ, написание итоговой контрольной работы и 

анализ итоговой контрольной работы. 

 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. 

Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. 

Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 
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Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, 

выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые формы 

предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. 

Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в 

домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая 

система, рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, 

спрос, предложение. экономические задачи государства, государственный 

бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама. 

 

Человек и природа. (5 ч.)  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. 

Творчество. Исчерпаемые богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение 

атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. 

Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к 

природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. 

Господство над природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, 

установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный 

контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана 

природы. 
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Обобщающий урок по курсу, защита проектов (3 ч.) 

Повторение пройденного материала по темам курса, решение тестовых заданий, 

защита проектов и творческих работ, написание итоговой контрольной работы и 

анализ итоговой контрольной работы. 

 

Требования к уровню подготовки в конце 7-го класса 

 

Интеллектуально-познавательные действия: 

Понимать связи между людьми в обществе, чтобы правильно 

ориентироваться в нём. 

Добывать и критически оценивать информацию: 

● о способах познания мира; об особенностях разных мировоззрений; о 

проблеме поиска смысла жизни; об этических понятиях «долг», «совесть» 

и др.; о структуре и правилах социальных отношений; 

● о структуре общества (различать деление по возрасту, профессиональной 

принадлежности, национальному признаку, принадлежности к различным 

социальным институтам и др.); о правилах социальных отношений внутри 

и между частями общества; 

● о разных типах экономических систем; о значении денег, банков; о роли 

мировой экономики; о нормах, регулирующих гражданские 

экономические правоотношения;  

● об элементах политической системы и её устройстве в Российской 

Федерации; о 

● структуре прав человека и о защите их с помощью законов, о правах и 

ответственности несовершеннолетних; о способах изменения 

политической системы. 
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Систематизировать всю получаемую информацию (выделять главное, 

обобщать, группировать, сравнивать) и представлять её в виде устного и 

письменного текста, схемы, таблицы и т.д. 

 

 Нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия: 

Занимать свою позицию в обществе, чтобы строить взаимоотношения с 

людьми, в том числе с теми, кто придерживается иных взглядов и ценностей.  

Определять и корректно формулировать своё отношение к различным 

типам мировоззрения, иным способам доказательства истины, общепринятым 

нравственным нормам и ценностям, выраженным в понятиях «долг», «совесть», 

«милосердие»; отстаивать свою точку зрения при обсуждении проблем свободы 

совести, нравственного выбора между долгом и эгоизмом и т.д. 

Определять и выражать своё отношение к делению общества на группы и 

слои, к сложившимся правилам социальных взаимоотношений, к 

справедливости устройства разных экономических систем. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения при обсуждении 

проблем поиска смысла жизни, отношений между поколениями. 

Определять и выражать своё отношение к идее прав человека, в 

возможности граждан влиять на власть, к революциям и реформам как способам 

изменения общества. 

Отстаивать свою точку зрения при обсуждении экономических прав 

подростков. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения о возможности защиты 

прав ребёнка и прав человека в условиях существующей политической системы. 

 

Нравственно-оценочные, личностные действия: 

Действовать в пределах норм нравственности и права. Определять свою линию 

поведения в ситуациях, моделирующих нравственный выбор между желаемым и 

необходимым (должным); договариваться с людьми, предотвращая или 
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преодолевая конфликты, в основе которых столкновение различных типов 

мировоззрения. 

 Выстраивать линию своего поведения в ситуациях:  

● моделирующих межличностные отношения в различных общественных 

группах и слоях; договариваться с людьми, предотвращать или 

преодолевать конфликты,  

● связанных с межличностными, межнациональными, классовыми и 

другими взаимоотношениями;  

● моделирующих экономические отношения между подростками и 

взрослыми. 

● нарушения прав человека, отношения граждан и органов власти. 

 

Межпредметные связи   

 

История, 7-й класс: наращивание единой с обществознанием системы 

обществоведческих понятий, структуры общественных связей.  

Литература, 7-й класс: общая с историей ориентация на интерес 

личности подростка к внутреннему духовному миру и миру межличностных 

отношений, проявляемая в схожих формах и приемах анализа литературных 

произведений и исторических явлений, действий литературных и исторических 

персонажей.  

География, 7-й класс: закономерности взаимодействия общества и 

природы, номенклатура географических названий.  

Биология, 7-й класс: общие закономерности развития биологических 

видов, позволяющие находить общее и различное с развитием человеческого 

общества. 

 

8 класс 
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Цели обучения: Развивать умения по применению обществоведческих знаний в 

жизни. 

1-я линия развития личности. Понимать и объяснять разнообразие  

современного мира, связывая  в целостную картину различные понятия и факты 

общественной жизни современной России и мира в целом. Рассматривать 

современное  глобальное общество с позиций толерантности  и осознания 

единства, стоящих перед ним задач. 

2-я линия развития личности.  Из оценок ситуаций и явлений формулировать 

принципы и правила своего поведения. Уметь общаться с людьми, преодолевая 

и предотвращая конфликты. 

3-я линия развития личности. Делать мировоззренческий и гражданско-

патриотический выбор (подтверждать его аргументами и фактами) в ситуациях, 

характеризующих развитие современного общества. Понимать и принимать 

последствия своего выбора  и правила поведения в той или иной обстановке. В 

дискуссии с теми, кто придерживается иных оценок, обосновывать свою 

позицию и иную, учиться договариваться с людьми иных позиций. 

 

№  

п/п 

Наименование  

Раздела 

Кол-во часов по 

рабочей  

программе 

1. Введение 1 

2. Раздел № 1. Общество и человек 6 

3. Раздел № 2. Сфера духовной культуры 8 

4. Раздел № 3. Социальная сфера 5 

5. Раздел № 4. Экономика 11 

6. Раздел № 5 Обобщающие уроки по курсу, 

контрольная работа 

3 

 Итого:  34 ч 
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8 класс.  34 часа. 

 

Введение (1 ч.) 

Общество и человек. (6 ч.)                                                                                                                                                                                                       

Личность. Мировоззрение. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные 

отношения и их виды. Социальные изменения и их формы. Эволюция и 

революция. Развитие общества. Движущие силы общественного развития. 

Традиционное, индустриальное, информационное общества. Человечество в XXI 

веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы. 

Глобализация. Причины и опасность международного терроризма.                                                                            

 

Сфера духовной культуры. (8 ч.)                                                                                                                                                                                                                                              

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и 

общества.  Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Социальные ценности и нормы. Основные принципы и нормы морали. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный 

самоконтроль личности. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Образование как способ 

передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значимость в условиях 

информационного общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы 

труда ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры. 

Религиозные организации и объединения, их роль жизни современного 

общества. Свобода совести.                                                                                                                                                                

 

Социальная сфера. (5 ч.)                                                                                                                                                                                                                              

Социальная структура общества. Социальные группы и общности.  Большие и 
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малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный 

конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. 

Социальная роль и социальный статус. Социальные роли 

подростка.  Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство. 

Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей 

карьеры. Высокий уровень мобильности как признак современного общества. 

Социальное развитие России в современных условиях. Социальное страхование. 

Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные 

конфликты. Взаимодействие людей в многонациональном обществе. 

Межнациональные отношения в РФ. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных 

форм отклоняющегося поведения.                                                                                                                                       

 

Экономика. (11ч.) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов.   Альтернативная стоимость (цена выбора). Главные вопросы 

экономики. Модели экономических систем. Собственность. Защита прав 

собственности. Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. 

Факторы, влияющие на спрос и предложение. Рыночное равновесие.  Товары и 

услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические основы 

защиты прав потребителя. Международная торговля.  Деньги. Функции и формы 

денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Обменные курсы валют. 

Производство. Товары и услуги. Разделение труда и специализация. 

Производительность труда.  Факторы, влияющие на производительность труда. 

Заработная плата. Стимулирование труда. Предпринимательство и его основные 

организационно-правовые формы. Издержки, выручка, прибыль. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. 

Роль государства в экономике. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение доходов. Неравенство доходов. Экономические меры социальной 
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поддержки. Пенсии, пособия, дотации.  Потребление. Семейный бюджет. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Безработица как социальное 

явление. Мировое хозяйство. Международная торговля. Внешнеторговая 

политика.  Обменные курсы валют. 

 

Обобщающий урок по курсу, защита проектов (3 ч.) 

Повторение пройденного материала по темам курса, решение тестовых заданий, 

защита проектов и творческих работ, написание итоговой контрольной работы и 

анализ итоговой контрольной работы. 

 

Требования к уровню подготовки в конце 8-го класса 

 

Интеллектуально-познавательные действия: 

Добывать и критически оценивать информацию: 

● о разных типах мировоззрений; об общечеловеческих ценностях, об 

отличительных особенностях научного познания, научных критериях 

истинности, о значении самопознания в становлении личности (выделять 

главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

● о самореализации личности, средствах и функциях общения, особенностях 

семьи и брака, стилях разрешения личностных, социальных и 

межнациональных конфликтов, толерантности, стратовом и гендерном 

делении общества (выделять главное, обобщать, группировать, 

сравнивать). 

● о видах семейного бюджета, рыночных законах спроса и предложения, 

задачах Гражданского, Трудового и Налогового кодексов РФ, 

предпринимательстве, трудовом договоре, прожиточном минимуме, 

безработице, профсоюзах, функциях государства в рыночной экономике 

(выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 
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● о правовом государстве, гражданском обществе, демократии, партийных 

системах, правоохранительной системе, механизмах защиты прав 

человека, гражданской, административной и уголовной ответственности 

(выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать). 

Представлять информацию  в виде устного и письменного текста, схемы, 

таблицы и т.д. 

 

Нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия: 

Определять и объяснять своё отношение: 

● к многообразию мнений и представлений, существующих в обществе по 

самым разным вопросам;  

● к существующему в обществе социальному неравенству, проблеме 

толерантности, проблеме семьи и брака; 

● к проблеме взаимоотношений работодателей и работников (профсоюзы, 

зарплаты, забастовки, безработица и т.п.);  

● к проблемам формирования правового государства и гражданского 

общества, к возможности осуществления демократии; 

● Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему 

существования общечеловеческих ценностей, критерии истинности 

знания, самосовершенствования личности. 

 

Нравственно-оценочные, личностные действия: 

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные: 

● с этикой научной дискуссии, столкновением людей с разным 

мировоззрением, с неприятием  общечеловеческих ценностей; 

● с недостатком толерантности в социальных, национальных, семейных 

отношениях; 
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● с трудовыми конфликтами, имущественными спорами в семье и т.п. 

● с недостатком правовой культуры, неуважением к правам человека и 

демократическим свободам. 

Межпредметные связи 

История, 8-й класс: наращивание единой с обществознанием системы 

обществоведческих понятий, структуры общественных связей.  

Литература, 8-й класс: общая с историей ориентация на интерес 

личности подростка к внутреннему духовному миру и миру межличностных 

отношений, проявляемая в схожих формах и приемах анализа литературных 

произведений и исторических явлений, действий литературных и исторических 

персонажей.  

География, 8-й класс: закономерности взаимодействия общества и 

природы, номенклатура географических названий.  

Биология, 8-й класс: общие закономерности развития и 

функционирования человеческого организма, позволяющие устанавливать 

взаимосвязи проявлений биологического и социально-психологического в 

поведении человека. 

 

9 класс 

 

Цели обучения: развивать умение по применению обществоведческих знаний в 

жизни. 

1-я линия развития личности. Понимать и объяснять разнообразие  

современного мира, связывая  в целостную картину различные понятия и факты 

общественной жизни современной России и мира в целом.  Способность  

воспринимать законы как механизмы и регуляторы  деятельности людей 

2-я линия развития личности.  Из оценок ситуаций и явлений формулировать 

принципы и правила своего поведения с установкой на необходимость 
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руководствоваться  нравственными и правовыми понятиями, нормами и 

правилами. 

3-я линия развития личности. Понимать и принимать  последствия своего 

выбора  и правила поведения в той или иной ситуации. В дискуссии с теми, кто 

придерживается иных оценок, обосновывать свою позицию с точки зрения 

приверженности гуманистическим и нравственным, демократическим 

ценностям, патриотизму, гражданственности. 

 

 

№  

п/п 

Наименование  

раздела 

Кол-во часов по 

рабочей  

программе 

1. Введение 1 

2. Раздел №1. Политика 11 

3. Раздел №2. Право  19 

4. Раздел №3 Обобщающие уроки по курсу, 

контрольная работа 

3 

 Итого: 34 ч 

 

 

9 класс.   34 часа. 

Введение (1 ч.) 

Политика. (11 ч.)                                                                                                                                                                                          

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

политической деятельности. Разделение властей. Понятие и признаки 

государства. Государственный суверенитет. Формы государства: формы 

правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние 

функции государства. Политический режим. Демократия, авторитаризм и 

тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном 

мире. Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути 
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становления гражданского общества и правового государства в РФ. Местное 

самоуправление. Участие граждан в политической жизни.  Выборы. 

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 в политической 

жизни.  Влияние на политические настроения в обществе и позиции избирателя. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе.                                                                                                                                                                                                                                    

 

Право. (19 ч.)                                                                                                                                                                                                                                             

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права.  Субъекты 

права. Система права.  Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.  Виды 

нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). Система 

законодательства.  Правовая информация. Правоотношения как форма 

общественных отношений.  Виды правоотношений. Структура правоотношений. 

Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних.   Признаки и виды 

правонарушений.  Понятие и виды юридической ответственности. Правомерное 

поведение. Признаки и виды правонарушений.  Юридическая ответственность 

(понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция 

невиновности.  Правоохранительные органы. Судебная система РФ. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Народовластие.  Федеративное устройство России. 

Президент Российской Федерации.  Органы законодательной и исполнительной 

власти в Российской Федерации.  Конституционные основы судебной системы 

РФ. Правоохранительные органы. Судебная система России. Конституционный 

суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. 

Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина 

в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 
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Международно-правовая защита прав человека. Декларация прав человека как 

гарантия свободы личности в современном обществе. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Правовые основы гражданских правоотношений. 

Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность 

участников гражданских правоотношений. Дееспособность 

несовершеннолетних. Права несовершеннолетних. 

 

Обобщающий урок по курсу, защита проектов (3 ч.) 

Повторение пройденного материала по темам курса, решение тестовых заданий, 

защита проектов и творческих работ, написание итоговой контрольной работы и 

анализ итоговой контрольной работы. 

 

 

Требования к уровню подготовки в конце 9-го класса 

 

Интеллектуально-познавательные действия: 

Добывать и критически оценивать информацию: 

● о правилах рационального спора, СМИ, глобализации и глобальных 

проблемах, теории исторического развития: формационной, 

цивилизационной, модернизационной (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать); 

● о типах, стадиях и способах разрешения конфликтов, опасностях 

национальных конфликтов, особенностях юношеского возраста, 

принципах социального государства (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать); 

● о смешанной экономике, валютном курсе, международном разделении 

труда, ВВП, фазах экономического цикла, инфляции, фондовом рынке, 

рынке труда, прибыли, затратах, формах частного предпринимательства, 
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структуре государственного бюджета (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать); 

● о стадиях политического процесса, тоталитаризме, суверенитете, 

легитимности, структуре публичной власти в Российской Федерации, 

политических идеологиях, партийных и избирательных системах, 

политических конфликтах и экстремизме (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать). 

Представлять  информацию в виде устного и письменного текста, схемы, 

таблицы и т.д. 

 

Нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия: 

Определять и объяснять своё отношение к проблемам: 

● манипуляции общественным сознанием, глобализации и её противникам;  

● социализации молодёжи, существующим социальным конфликтам, 

трудностям построения социального государства; 

● «теневой экономики», справедливой и честной конкуренции на разных 

видах рынках; 

● тоталитаризма, политического экстремизма, борьбы политических партий 

и идеологий, гражданского выбора. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему 

существования общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, 

самосовершенствования личности. 

 

 Нравственно-оценочные, личностные действия: 

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные: 



53 

 

● с разными критериями истинности в споре, с разной оценкой информации, 

поставляемой СМИ, с разным отношением к процессам исторического 

развития человечества; 

● с национальными отношениями, проблемами поиска молодыми людьми 

своего места в обществе; 

● с  рыночной конкуренцией, налогообложением и т.п.; 

● с борьбой разных политических партий и идеологий, проявлениями 

экстремизма или авторитарных действий государственной власти. 

Межпредметные связи   

 

История, 9-й класс: оформление единой с  обществознанием системы 

обществоведческих понятий, структуры общественных связей; активный 

перенос общественно-исторических знаний и умений в ситуации, 

моделирующие актуальные для подростка жизненные задачи.  

Литература, 9-й класс: систематический курс развития отечественной 

литературы, позволяющий прослеживать закономерности отражения 

общественно-исторических явлений Новейшего времени в произведениях 

литературы и судьбе писателей.  

География, 9-й класс: закономерности взаимодействия общества и 

природы в глобальном контексте мировой экономической системы. 

Биология, 9-й класс: общие закономерности развития жизни на Земле, 

позволяющие устанавливать взаимосвязи биологических и социальных 

процессов. Перечень требований к результатам обучения по программе 

«Российская и всеобщая история, 5–9-е классы» представлен ниже в удобной для 

контроля форме таблицы требований. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Литература основная 

 

Для учителя: 

 

1. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. 

Виноградова, Н.И. Городецкая и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». М.: ВАКО, 2015. – 240 с. 

2. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. 

Виноградова, Н.И. Городецкая и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». М.,2019— 160 с. 

3. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. 

Виноградова, Н.И. Городецкая и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». М.,2020— 240 с. 

4. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Е.И. 

Жильцова, А.Т. Кинкулькин и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». М.,2020— 240 с. 

5. Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова.  5-9 классы / Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 

6. М.: Просвещение, 2016. — 64 с.   

7. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов] М., 2021— 124 с.  
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8. Примерная программа по учебным предметам. Обществознание. 5-9 

классы: проект.  

9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

 

Для учащихся: 

 

1. Иванова Л.Ф., Хотенкова Я.В. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс: 

пособие для учащихся общеобр. организаций.М.,2012— 64 с. 

2. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс: 

пособие для учащихся общеобр. организаций.-М.,2021— 92 с.   

3. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс: 

пособие для учащихся общеобр. организаций.-М.,2017— 113 с. 

4. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс: 

пособие для учащихся общеобр. организаций.М.,2017—117с.  

5. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

с прил. на электрон носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. 

Городецкая и др. ] / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».М.,2021— 156 с. 

6. Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

с прил. на электрон носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. 

Городецкая и др. ] / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». М.,2021— 260 с. 

7. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

с прил. на электрон носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. 

Городецкая и др. ] / Под ред. Л. Н. Боголюбова; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». М,2021— 256 с. 

8. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

с прил. на электрон носителе / [Л.Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, А. И. 
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Матвеев и др.] / Под ред. Л. Н. Боголюбова; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». М.,2021— 224 с. 

 

Литература дополнительная 

Для учителя: 

 

1. Нормативные и программные документы.  ФЗ «Об образовании в РФ».  

2. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 6 – 9 

классы. Стандарты второго поколения.  

3. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы». 

М.,2020— 240 с.  

4. Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, 

В. Д. Губин. М.,2020— 260 с.  

5. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. 

М.,2020— 270 с.  

6. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. М.,2020— 230 

с.  

7. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. 

Барабанова. М.,2020— 117 с. 

8. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тишков. М.,2020— 

112 с.  

9. Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов 

средних проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. М.,2020— 164 с.  

10. Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. М.,2020— 112 с.  

11. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. М.,2020— 125 

с. 

12. Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. М.,2020— 259 с. 

13. Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. М.,2020— 160 с.  

14. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. М.,2020— 178 с.  
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15. Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. 

Григорович, Т. Д. Марцинковская. М.,2020— 134 с.  

16. Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / 

А. Н. Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. М.,2020— 146 с.  

17. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. 

Исаев. М.,2020— 112 с.  

18. Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних 

спец. учеб. заведений / А. И. Кравченко. М.,2020— 210 с.   

19. Латышева В. В. Основы социологии: учеб. для ссузов / B. В. Латышева.  

М.,2020— 123 с.  

20. Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миголатьев, В. В. 

Огнева. М.,2020— 117 с.  

21. Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. М.,2020— 

260 с.  

22. Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. М.,2020— 265 

с.  

23. Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. М.,2020— 240 с.  

24. Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. 

Михайлушкин. М.,2020— 220 с.  

25. Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образоват. 

учреждений среднего проф. образования / С. С. Носова. М.,2020— 180 с.  

26. Экономика для колледжей: базовый курс. М.,2020— 210 с.  

 

 

Для учащихся 

 

1. Баранов П.А Обществознание: полный справочник. М.,2020— 190 с.  

2. Конституция Российской Федерации. М.,2021— 113 с.  

3. Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / И. Кравченко. 

М.,2020— 160 с. 
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4. Обществознание: ГИА: Учебно-справочные материалы для 9 класса. 

М.,2020— 250 с. 

5. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. 

М.,2020— 140 с.  

 

 

Перечень ЦОРов и ЭОРов 

 

 standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной 

власти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства 

Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы 

данных, статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание.                                                  

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — 

Обществознание в школе (дистанционное обучение).                                                                                     

http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.                           

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические 

исследования).      http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. 

Менеджмент. Федеральный образовательный портал.                                                                            

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к 

http://standart.edu.ru/
http://fgos.isiorao.ru/
http://fgos.isiorao.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
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«Учительской газете».                                                                                                                  

http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.  

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.                              

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.                         

hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь 

учителю. http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.                               

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.                                                               

http://www.hpo.opg — Права человека в России.                                                                  

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного 

возраста. http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.                        

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации: официальный сайт.                                                                                

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав 

школьника.     nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в 

Интернете.                             http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».     

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.                                     

http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.    

http://www.russianculture.ru/ — Культура России.                                    

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный 

экологический портал.                                                                                                                       

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».                           

http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».                                         

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                                

http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.                                                          

http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

  

 

 

 

http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib/
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Приложения к программе 

 

Список тем проектов:  

6 класс 

1. В здоровом теле – здоровый дух. 

2. Глобальные проблемы современности. 

3. Забытые старинные русские игры.  

4. Зачем человек получает образование? 

5. Искусство чайной церемонии. 

6. Компьютер – друг или враг? 

7. Семейные традиции. 

8. Любимые игрушки современных детей. 

9. Мое хобби. 

10. Значение технического прогресса в жизни общества. 

11. Место традиций в жизни современного человека. 

12. Особенности межличностных отношений. 

13. Разделение общества на группы. 

14. Свои – чужие. Другая национальность, другая религия, другие убеждения. 

 

7 класс 

 

1. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

2. Задачи и трудности подросткового возраста. 

3. Знания и умения в информационную эпоху. 

4. Личностная и социальная ответственность. 

5. Преступность несовершеннолетних. 

6. Проблема выбора жизненного пути. 

7. Физическое развитие подростков. 

8. Развитие и формирование личности. 

9. Развитие самосознания в подростковом возрасте. 
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10. Самооценка личности подростка. 

11. Способности и их развитие. 

12. Характер и его воспитание. 

 

 

8 класс 

 

1. Анализ субкультур (молодежных, профессиональных, сетевых, 

криминальных, индустриальных др. по выбору). 

2. Государство и религиозные объединения в современном мире. 

3. Жизненные стратегии современной молодежи. 

4. Здоровье человека и окружающая среда: за и против. 

5. История меценатства в России. 

6. Культура и субкультура. Специфика молодежной субкультуры. 

7. Многообразие взглядов на развитие общества. 

8. Ноу-хау в экономике: примеры для подражания. 

9. Общество и природа. 

10. Причины обострения этнических проблем в современном российском 

обществе. 

11. Психологический портрет современного учителя глазами ученика и 

родителей. 

12. Экономика: между эффективностью и социальной справедливостью. 

 

9 класс 

1. Информационное общество и эволюция человеческих потребностей. 

2. Некоторые аспекты глобализации. В каком мире мы будем жить завтра? 

3. Образ России в отечественном/зарубежном кинематографе. 

4. Патриотизм в России вчера и сегодня: культурологическое исследование. 

5. Права несовершеннолетних. 

6. Преступность в нашей области вчера и сегодня. 



62 

 

7. Терроризм, как фактор укрепления авторитарного государства. 

8. У истоков политических партий российского общества. 

9. Федерализм в России: успехи, проблемы, перспективы. 

10. Феномен мейнстрима в социальныx сетяx . 

11. Формирование класса буржуазии в России. 

12. Мои права. Мои обязанности. (Изучая Конституцию РФ) 

13. Основные направления социальной политики российского государства. 

14. Развитие парламентаризма в России. 

15. Самая яркая личность и ее влияние на ход общественного развития. 

16. События, которые потрясли мир. 

17. Стратегия развития России: догоняющая модель или поиск собственного 

пути. 

18. Проблемы власти в современной России. 



1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС (34 часа) 

 

№ 

урока 

Срок

и 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

 содержания 

Планируемые результаты Домаш

нее 

задани

е 

предметные метапредметные УУД Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Вводный урок 

 

1.09-7.09 

Чем мы будем 

заниматься в новом 

учебном году. 

 

Получат первичные 

представления о науке. 

Давать определения понятиям. 

участвовать в обсуждении вопроса о 

том, для чего нужно изучать 

обществознание. 

 

Формирование 

мотивации к изучению 

обществознания. 

Введен

ие 

Раздел № 1. Человек в социальном измерении (12 часов) 

2 -3 Человек – 

личность 

(Открытие 

новых знаний) 

 

8.09-14.09 

 

15.09-21.09 

1. Что такое личность. 

 2.Индивидуальность - 

плохо или хорошо?   

3. Сильная личность - 

какая она? 

Научатся: понимать, 

что человек 

принадлежит обществу, 

живет и развивается в 

нем.  

Получат возможность 

научиться: понимать 

себя, анализировать 

свои поступки, чувства, 

Познавательные: выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; приводят 

примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют 

в ходе групповой работы, ведут диалог, 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают 

§ 1 

«В 

классе 

и 

дома» 
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состояния, 

приобретаемый опыт; 

работать в группах и 

парах 

участвуют в дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

4 -5 Познай 

самого себя 

(Открытие 

новых знаний) 

 

22.09-28.09 

 

29.09-5.10 

 

1.Познание мира и 

себя 

2. Что такое 

самосознание 

3. На что ты способен 

Научатся: характеризо-

вать свои потребности и 

способности; проявлять 

личностные свойства в 

основных видах дея-

тельности. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: устанавливают при 

чинно-следственные связи и 

зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия; обменивают-

ся мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении про-

блемных заданий всей 

группой; выражают 

положительное от-

ношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности 

§ 2 

«В 

классе 

и 

дома» 
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6 -7 Человек и его 

деятельность  

(Урок 

систематиза

ции знаний) 

 

6.10-12.10 

 

13.10-19.10 

1.«Птицу узнают по 

полету, 

а человека — по 

работе». 

2. «Пчела мала, да и та 

работает». 

3. Жизнь человека 

многогранна 

(основные формы 

деятельности 

человека) 

Научатся: 

формировать 

представление о 

деятельности человека. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план и 

последовательность действий 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу познания 

 

§ 3.  

«В 

классе 

и 

дома» 

8 - 9 Потребности 

человека  

(Открытие 

новых знаний) 

 

20.10-26.10 

 

27.10-8.11 

1.Какие бывают 

потребности2.Мир 

мыслей. 

3. Мир чувств 

Научатся: раскрывать 

основные черты 

духовного мира 

человека. Получат 

возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; ана-

лизировать таблицы; 

решать логические 

задачи; высказывать 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

§4.  

«В 

классе 

и 

дома» 
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собственное мнение, 

суждения 

Регулятивные: ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что ещё неиз-

вестно 

 

 

10 -11 На пути 

к жизнен 

ному успеху  

(Урок 

систематиза

ции знаний) 

 

10.11-16.11 

 

17.11-23.11 

 

1. Слагаемые 

жизненного успеха. 

2. Привычка 

к труду помогает 

успеху. 

3. Готовимся выбирать 

профессию. 

Поддержка близких - 

залог успеха. 

Выбор жизненного 

пути 

Научатся: определять 

понятие «образ жизни», 

составляющие 

жизненного 

успеха. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения; предлагают помощь 

и сотрудничество) 

Определяют целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии 

народов, 

культуры и религий 

 

§ 5. 

«В 

классе 

и 

дома» 



5 

 

12 -13 Практикум по 

теме «Человек 

в социальном 

измерении» 

(урок решения 

практических 

задач) 

 

24.11-30.11 

 

1.12-7.12 

 

1.Устные задания для 

обобщения и систе-

матизации знаний по 

пройденной теме. 

2. Письменные 

задания по теме урока. 

Научатся: определять, 

что такое деятельность 

человека, его духовный 

мир. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: овладевают целост-

ными представлениями о качествах 

личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия; обменивают-

ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

Сравнивают разные 

точки зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

 

Повтор

ить 

 

§1-5 

 

Раздел №2 Человек среди людей  ( 10 часов) 

14 - 

15 

Межличнос

тные 

отношения  

(Открытие 

новых знаний) 

 

8.12-14.12 

1.Какие отношения 

называются межлич-

ностными. 

2.Чувства — основа 

межличностных 

отношений. 

Научатся: определять, 

в чем состоят 

особенности 

межличностных 

отношений; 

анализировать взаи-

моотношения людей на 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу познания; 

§ 6. 

«В 

классе 

и 

дома» 
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15.12-21.12 

3.Виды 

межличностных 

отношений 

конкретных примерах. 

Получат возможность 

научиться: ориентиро-

ваться на понимание 

причин успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной ин-

формации, выделять 

главное 

дискуссии; принимают другое мнение 

и позицию, допускают существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

16 - 

17 

Человек в 

группе  

(Урок 

систематиза

ции знаний) 

22.12-28.12 

 

29.12-13.01 

1. Какие бывают 

группы.  

2. Группы, которые мы 

выбираем.  

3. Кто может быть 

лидером. 4. Что 

можно, чего нельзя и 

что за это бывает.  

5. О поощрениях и 

наказаниях 

Научатся: определять, 

что такое культура 

общения человека; 

анализировать 

нравственную и пра-

вовую оценку 

конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

Познавательные: овладевают целост-

ными представлениями о качествах 

личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия; обменивают-

ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Сравнивают разные 

точки зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

 

§ 7. 

«В 

классе 

и 

дома» 
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6. С какой группой 

тебе по пути 

высказывать 

собственную точку 

зрения.  

Получат возможность 

научиться: 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

анализировать объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать собст-

венную точку зрения; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

 

18 - 

19 

Общение 

(Открытие 

новых знаний) 

 

14.01-20.01 

 

1.Что такое общение. 

2.Каковы цели 

общения. 

3.Как люди общаются. 

4.Особенности 

общения 

Научатся: понимать, 

почему без общения 

человек не может 

развиваться 

полноценно.  

Познавательные: устанавливают при-

чинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия; обменивают-

ся мнениями, слушают друг друга, 

Проявляют заин-

тересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; 

§ 8 

«В 

классе 

и 

дома» 
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21.01-27.01 со сверстниками, 

старшими и 

младшими. 

5.«Слово — серебро, 

молчание - золото» 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать, делать 

выводы; давать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать соб-

ственную точку зрения 

понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия 

 

выражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

20 - 

21 

Конфликты в 

межличностн

ых 

отношениях  

(Открытие 

новых знаний) 

 

28.01-3.02 

 

1.Как возникает 

межличностный 

конфликт. 

2. «Семь раз 

отмерь…». 

3. Как не проиграть в 

конфликте. 

Научатся: сохранять 

достоинство в 

конфликте.  

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

§9. 

«В 

классе 

и 

дома» 
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4.02-10.02 позицию, приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное 

Регулятивные: ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что ещё неиз-

вестно 

 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

 

22 - 

23 

Практикум по 

теме «Человек 

среди людей» 

(Урок 

актуализации 

знаний и 

умений) 

 

11.02-17.02 

 

18.02-24.02 

1.Презентация «Как 

вести себя в 

конфликтной 

ситуации». 

2. Практикум 

Научатся: определять 

основные понятия к 

главе «Человек среди 

людей». 

 

Познавательные: овладевают целост-

ными представлениями о качествах 

личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для 

решения 

 

Сравнивают разные 

точки зрения; оценивают 

собственную 

 

Повтор

ить 

§1-9 

 

 

Раздел № 3. Нравственные основы жизни (8 часов) 

24 - 

25 

Человек 

славен 

добрыми 

делами 

1.Что такое добро. 

Кого называют 

добрым. 

Научатся: отличать 

добрые поступки от 

злых; 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач; выбирают 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в личном 

успехе, но 

§10. 

«В 

классе 



10 

 

(Урок 

систематиза

ции знаний) 

 

25.02-3.03 

 

4.03-10.03 

 

2. Доброе – значит 

хорошее. 

3. Главное правило 

доброго человека. 

определять понятия 

«нравственность» и 

«безнравственность». 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы 

сказывать собственное 

мнение, суждения 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составляют план и последовательность 

действий 

и в решении проблемных 

заданий 

всей группой; выражают 

положи 

тельное отношение к 

процессу познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

и 

дома» 

26 - 

27 

Будь смелым  

 (Открытие 

новых знаний) 

 

11.03-17.03 

 

28.03-3.04 

 

1.Что такое страх. 

2. Смелость города 

берет. 

3. Имей смелость 

сказать злу «нет». 

 

Научатся: определять, 

всегда ли страх является 

плохим качеством 

человека, бороться со 

своими страхами. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; ре-

шать логические 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют 

в ходе совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и позицию, 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

§11. 

«В 

классе 

и 

дома» 
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задачи; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

 

допускают существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

успешности / неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

28 - 

29 

Человек и 

человечность 

(Урок 

систематиза

ции знаний) 

 

4.04-10.04 

 

11.04-17.04 

 

1.Что такое гуманизм. 

2.Прояви внимание к 

старикам 

Научатся: строить свои 

взаимоотношения с 

другими людьми.  

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы-

сказывать собственное 

мнение, суждения 

 

 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей.  

Проявляют способность 

к решению моральных 

дилемм на основе учёта 

позиций партнёров в об-

щении; ориентируются 

на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим тре-

бованиям 

 

§ 12. 

«В 

классе 

и 

дома» 

30 - 

31 

Практикум по 

теме 

«Нравственны

е основы 

жизни» 

1.Устные задания для 

обобщения и систе-

матизации знаний по 

пройденной теме. 

Научатся: 

анализировать свои 

поступки и отношения к 

окружающим людям. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

Определяют свою 

личностную позицию; 

адекватную 

дифференцированную 

Повтор

ить 

§10-12 
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(Урок 

решения 

практических 

задач) 

 

18.04-24.04 

 

25.04-1.05 

2. Письменные 

задания по теме урока 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы-

сказывать собственное 

мнение, суждения 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

самооценку своей 

успешности 

 

Раздел № 4 Обобщающие уроки по курсу, контрольная работа (3 часа) 

32 Итоговое 

повторение. 

(Урок 

актуализации 

знаний и 

умений) 

 

9.05-15.05 

1. Зачетные вопросы. 

2. Практические 

задания 

Обобщение и 

систематизация 

материала, по 

пройденному курсу. 

Научатся: определять 

все термины за курс 6 

класса.  

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы-

сказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приёмы решения поставленных 

задач.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/ неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную моти-

вацию учения 

 

Подго-

товка к 

кон-

троль-

ной ра-

боте 

Повтор

ить 

§1-12 
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коммуникативных и познавательных 

задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; оценивают правильность 

выполнения действия 

33 Итоговая 

контрольная 

работа 

(Урок 

контроля 

знаний и 

умений) 

 

16.05-22.05 

Выполнение тестовых 

заданий. В формате 

ОГЭ. 

Научатся: выполнять 

контрольные задания по 

обществознанию.  

Получат возможность 

научиться: 

преобразовывать 

извлечённую инфор-

мацию в соответствии с 

заданием (выделять 

главное, сравнивать, 

выражать свое 

отношение) и 

представлять её в виде 

письменного текста 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную моти-

вацию учения 

Повтор

ить 

§1-6 

 



14 

 

34 Работа над 

ошибками 

итоговой 

контрольной 

работы 

(Урок 

коррекции 

знаний) 

 

23.05-29.05 

Обобщение и 

систематизация 

материала, по 

пройденному курсу. 

Научатся: выполнять 

контрольные задания по 

обществознанию.  

Получат возможность 

научиться: 

преобразовывать 

извлечённую инфор-

мацию в соответствии с 

заданием (выделять 

главное, сравнивать, 

выражать свое 

отношение) и 

представлять её в виде 

письменного текста 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную моти-

вацию учения 

Повтор

ить 

§10-12 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС (34 часа) 

 

№ 

урока 

Срок

и 

Тема и тип 

урока 

Элемент содержания Планируемые результаты Домашне

е задание предметные метапредметные УУД Личностные 

УУД 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Вводный урок 

(Открытие 

новых знаний) 

 

1.09-7.09 

 

 

Вводный урок 

Что мы уже знаем и умеем. 

Чем мы будем заниматься в 

новом учебном году. 

Как добиваться успехов в 

работе в классе и дома. 

Получат первичные 

представления о науке. 

 Давать определения понятиям. 

участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего нужно 

изучать обществознания. 

 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

обществознанию. 

Введение 

Раздел №1. Регулирование поведения людей в обществе (12 часов) 

2 Что значит 

жить по 

правилам 

(Открытие 

новых знаний) 

 

8.09-14.09 

Социальные нормы и правила 

общественной жизни. 

Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Правила 

этикета и хорошие манеры. 

Научатся: понимать, что 

человек принадлежит 

обществу, живет и 

развивается в нем. 

Получат возможность 

научиться: понимать себя, 

анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, приобретаемый 

опыт; работать в группах 

и парах 

 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

Сохраняют мо-

тивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

§ 1, 

задания 

«В классе 

и дома» 
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позицию, допускают суще-

ствование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

3-4 Права и 

обязанности 

граждан. 

(Открытие 

новых знаний) 

 

15.09-21.09 

 

22.09-28.09 

Права и свободы человека и 

гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. 

Механизмы реализации и 

зашиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Права ребенка и их зашита. 

Зашита прав и интересов 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Особенности правового 

статуса 

Научатся: 

характеризовать свои 

права и обязанности; 

объяснять их 

неотчуждаемость и 

неотъемлемость. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

 

Познавательные: 

устанавливают при чинно-

следственные связи и 

зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером 

Проявляют 

заинтересованнос

ть не только в 

личном успехе, но 

и в решении про-

блемных заданий 

всей группой; 

выражают поло-

жительное от-

ношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

§ 2, 

задания 

«В классе 

и дома» 
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Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

причины 

успешности 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

5-6 Почему важно 

соблюдать 

законы 

(Открытие 

новых знаний) 

 

29.09-5.10 

 

6.10-12.10 

Понятие правоотношений. 

Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и 

виды юридической 

ответственности. 

Необходимость соблюдения 

законов. Закон и 

правопорядок в обществе. 

Закон и справедливость 

Презумпция невиновности. 

 

Научатся: формировать 

важно представление о 

законопослушной 

деятельности 

человека, функциях 

закона, объяснять 

значение понятий свобода, 

закон, порядок, 

справедливость. Получат 

возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализиру-

ют вопросы, формулируют 

ответы. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют 

план и последовательность 

действий 

Применяют пра-

вила делового 

сотрудничества; 

сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания 

 

§ 3.  

задания 

«В классе 

и дома» 
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7-8  Защита 

Отечества 

(Открытие 

новых знаний) 

 

13.10-19.10 

20.10-26.10 

Долг и обязанность. 

Регулярная армия. Военная 

служба. Важность 

подготовки к исполнению 

воинского 

долга.  Международно-

правовая защита жертв 

войны. 

 

Научатся объяснять 

положение о том, что 

защита Отечества – это 

долг и обязанность 

гражданина, значение 

понятий армия, 

патриотизм, священный 

долг, гражданственность. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения. 

 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неиз-

вестно 

 

Оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

 

§4.  

задания 

«В классе 

и дома» 

    9 Для чего нужна 

дисциплина 

(Открытие 

новых знаний) 

 

27.10-8.11 

Дисциплина – необходимое 

условие существования 

общества и человека. 

Общеобязательная и 

специальная дисциплина. 

Внешняя и внутренняя 

Научатся: определять 

понятий «дисциплина, 

воля, самовоспитание», 

составляющие 

дисциплины. 

Получат возможность 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве 

Самоопределение 

— демонстрируют 

интеллектуальные 

и творческие 

способности, 

ответственное 

§ 5. 

задания 

«В классе 

и дома» 
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дисциплина. Дисциплина, 

воля и самовоспитание. 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

отношение к 

обучению, 

познавательные 

интересы и 

мотивы, 

направленные на 

изучение 

предмета; 

осознают 

ценность 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 

 

10 Виновен – 

отвечай 

(Урок 

систематизац

ии знаний) 

 

 

Ответственность за 

нарушение законов. Знать 

закон смолоду. 

Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. 

Научатся объяснять 

положение о том, что 

быть законопослушным 

гражданином обязанность 

и необходимость, понятия 

противозаконное 

поведение, 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Сравнивают 

разные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют 

§ 6. 

задания 

«В классе 

и дома» 
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10.11-16.11 Ответственность 

несовершеннолетних. 

 

ответственность, 

справедливое наказание. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать логические задачи; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

11 Кто стоит на 

страже закона 

(Открытие 

новых знаний) 

 

17.11-23.11 

Защита 

правопорядка. Правоохранит

ельные органы на страже 

закона. Судебные органы. 

Милиция. Адвокатура. 

Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной 

власти и граждан. 

Научатся: объяснять 

значения понятий 

законность, правопорядок, 

правоохранительные 

органы; задачи 

правоохранительных 

органов, выявлять 

основные направления 

деятельности полиции. 

Получат возможность 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

§ 7. 

задания 

«В классе 

и дома» 
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научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 

зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

12-13 Практикум по 

теме: 

«Регулировани

е поведения 

людей в 

обществе». 

(Урок решения 

практических 

задач) 

 

24.11-30.11 

 

1.12-7.12 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников 

 

Научаться исследовать и 

анализировать способы 

регулирования поведения 

людей в обществе; 

определять сущностные 

характеристики 

изучаемых объектов 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

Сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

Повторит

ь § 1-7 

Подготов

ка 

презентац

ий 
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 проявляют способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала 

 

Раздел №2. Человек в экономических отношениях (13 часов) 

14-15 Экономика и её 

основные 

участники 

(Открытие 

новых знаний) 

 

8.12-14.12 

 

15.12-21.12 

Экономика и её основные 

участники. Натуральное и 

товарное хозяйство. 

Потребители, производители. 

Научатся: характеризовать 

роль потребителя и произ-

водителя в экономике. 

Приводить примеры их 

деятельности. 

Описывать различные 

формы организации 

хозяйственной жизни. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с выполнением 

социальных ролей 

потребителя и 

производителя. 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

Проявляют заин-

тересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

§ 8. 

задания 

«В классе 

и дома» 
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учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

 

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

16 Мастерство 

работника 

(Открытие 

новых знаний) 

 

22.12-28.12 

Мастерство работника. 

Высококвалифицированный 

и малоквалифицированный 

труд. Слагаемые 

профессионального успеха. 

Заработная плата и 

стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и 

качества труда. 

Научатся: описывать 

составляющие 

квалификации работника. 

Характеризовать факторы, 

влияющие на размер 

заработной платы. 

Объяснять взаимосвязь 

квалификации, количества 

и качества труда 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неиз-

вестно 

 

Оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

 

§9. 

задания 

«В классе 

и дома» 



24 

 

17 - 

18 

Производство: 

затраты, 

выручка, 

прибыль 

(Открытие 

новых знаний) 

 

29.12-13.01 

 

14.01-20.01 

Производство, 

производительность труда. 

Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

Роль разделения труда в 

развитии производства. 

Новые технологии и их воз-

можности. Издержки 

производства. Что и как 

производить. Выручка и 

прибыль производителя. 

Научатся: объяснять 

значение понятия выручка, 

прибыль, затраты, 

разделение труда; 

определять 

роль разделения труда в 

производстве, способы 

получения выгоды от 

производительной 

деятельности. 

Получат возможность 

научиться: понимать себя, 

анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, приобретаемый 

опыт; работать в группах 

и парах 

 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала. 

 

Сравнивают 

разные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

 

§10 

задания 

«В классе 

и дома» 

 

19 - 

20 

Виды и 

формы 

бизнеса 

Виды бизнеса. Роль 

предпринимательства в 

развитии экономики. Формы 

Научатся: объяснять 

значение бизнеса в 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

Проявляют заин-

тересованность 

§11 
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(Открытие 

новых знаний) 

 

21.01-27.01 

 

28.01-3.02 

 

 

бизнеса. Условия успеха в 

предпринимательской 

деятельности. Этика 

предпринимателя. 

экономическом развитии 

страны. 

Характеризовать 

особенности 

предпринимательской 

деятельности. 

Сравнивать формы 

организации бизнеса. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с достижением 

успеха в бизнесе. 

Выражать собственное 

отношение к бизнесу с 

морально-этических 

позиций. 

способов решения познава-

тельных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; 

задают вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества 

с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий 

не только в лич-

ном успехе, но 

и в решении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи 

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

задания 

«В классе 

и дома» 

 

21 Обмен, 

торговля, 

реклама 

Обмен. Товары и услуги. 

Стоимость, цена товара. 

Условия выгодного обмена. 

Торговля и её формы. 

Научатся: объяснять 

условия осуществления 

обмена в экономике. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

§12 

задания 

«В классе 

и дома» 
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 (Открытие 

новых знаний) 

 

4.02-10.02 

Реклама в современной 

экономике.  

Характеризовать торговлю 

и сё формы как особый вид 

экономической 

 деятельности. 

Раскрывать роль рекламы 

в развитии торговли. 

Выражать собственное 

отношение к рекламной 

информации. 

Оценивать своё поведение 

с точки зрения ра-

ционального покупателя. 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

проявляют 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания; адекватно 

понимают 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

 

22 Деньги и их 

функции 

(Открытие 

новых знаний) 

 

11.02-17.02 

Исторические формы 

эквивалента стоимости. 

Основные виды денег. 

Функции денег. 

Научатся: объяснять 

значение понятий 

эквивалент, цена, средство 

обращения, средство 

платежа, мировые деньги, 

конвертируемость; 

понимать, 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

Проявляют спо-

собность к реше-

нию моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в об-

§ 13. 

задания 

«В классе 

и дома» 
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почему деньги играют 

большую роль в 

экономике, различать 

различные функции денег. 

Получат возможность 

научиться: анализировать, 

друг друга, понимают 

позицию делать выводы; 

давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать 

на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. 

 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

щении; ориенти-

руются на их мо-

тивы и чувства, 

устойчивое сле-

дование в пове-

дении моральным 

нормам и 

этическим тре-

бованиям 

 

23 - 

24 

Экономика 

семьи. 

(Урок 

систематизац

ии знаний) 

Экономика современной 

семьи. Ресурсы семьи. 

Личное подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. 

Источники доходов семьи. 

Научатся: приводить 

примеры различных 

источников доходов 

семьи. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

Определяют свою 

личностную 

позицию; 

адекватную 

§14 

задания 

«В классе 

и дома» 
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18.02-24.02 

 

25.02-3.03 

Обязательные и 

произвольные расходы. 

Принципы рационального 

ведения домашнего 

хозяйства. 

Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. 

Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Различать обязательные и 

произвольные расходы. 

Получат возможность 

научиться: описывать 

закономерность изменения 

потребительских расходов 

семьи в зависимости от 

доходов. 

творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

дифференциро-

ванную 

самооценку своей 

успешности 

 

25-26 Практикум по 

теме «Человек 

в 

экономических 

отношениях»  

(Урок решения 

практических 

задач) 

 

4.03-10.03 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников 

 

Научатся: определять 

основные понятия к 

теме «Человек в 

экономических 

отношениях». 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать логические 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; используют общие 

приёмы решения поставленных 

задач.  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеш-

ности/ неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения 

Повторит

ь §8-14 
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11.03-17.03 

 

задачи; высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия 

 

Раздел № 3. Человек и природа (5 часов) 

27 Человек — 

часть природы 

(Открытие 

новых знаний) 

 

28.03-3.04 

 

 

Человек — часть природы. 

Значение природных 

ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества. 

Проблема загрязнения 

окружающей среды. 

Научатся: объяснять 

значение природных 

ресурсов в жизни 

общества. 

Характеризовать 

отношение людей к 

исчерпаемым ресурсам. 

Описывать состояние 

неисчерпаемых богатств 

Земли. 

Объяснять опасность 

загрязнения воды, почвы и 

атмосферы. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных коммуникатив-

ных задач. 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения 

§15 

задания 

«В классе 

и дома» 
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Различать ответственное и 

безответственное 

отношение к природе. 

Определять собственное 

отношение к природе 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

28 Охранять 

природу — 

значит 

охранять жизнь 

(Урок 

систематизац

ии знаний) 

 

4.04-10.04 

Охрана природы. Цена 

безответственного 

отношения к природе. 

Главные правила 

экологической морали. 

Научатся: определять 

смысл экологической 

морали, объяснять 

значение понятия 

«природоохранительная 

деятельность» 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

решать логические 

задачи; высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Проявляют спо-

собность к реше-

нию моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в об-

щении; ориенти-

руются на их мо-

тивы и чувства, 

устойчивое сле-

дование в пове-

дении моральным 

нормам и 

этическим тре-

бованиям 

 

§16 

задания 

«В классе 

и дома» 
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29 Закон на 

страже при-

роды 

(Урок 

систематизац

ии знаний) 

 

11.04-17.04 

 

 

 

Законы Российской 

Федерации, направленные на 

охрану окружающей среды. 

Участие граждан в 

природоохранительной 

деятельности. 

Научатся: объяснять 

значение понятий 

природные условия, 

охрана природы, 

заповедник; 

Получат возможность 

научиться: называть 

наказания, установленные 

законом для тех, кто 

наносит вред природе. 

Иллюстрировать 

примерами возможности 

общественных 

организаций и граждан в 

сбережении природы. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания; адекватно 

понимают 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

§17 

задания 

«В классе 

и дома» 
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30-31 Практикум по 

теме «Человек 

и природа» 

(Урок решения 

практических 

задач) 

 

18.04-24.04 

 

25.04-1.05 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников 

 

Научатся: анализировать 

свои поступки и 

отношения к природе. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

 высказывать собственное 

мнение, суждения. 

 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; используют общие 

приёмы решения поставленных 

задач.  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия 

Проявляют спо-

собность к реше-

нию моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в об-

щении; ориенти-

руются на их мо-

тивы и чувства, 

устойчивое сле-

дование в пове-

дении моральным 

нормам и 

этическим тре-

бованиям 

 

Повторит

ь §15-17 

 

Раздел №4 Обобщающие уроки по курсу, контрольная работа (3 часа) 

32 Итоговое 

повторение 

Личностный опыт – 

социальный опыт. Значение 

курса в жизни каждого. 

Научатся: выполнять 

контрольные задания по 

обществознанию. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

Повторит

ь §1-17 
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(Урок 

актуализации 

знаний и 

умений) 

 

9.05-15.05 

Обобщение и систематизация 

материала, по пройденному 

курсу.  

1. Зачетные вопросы. 

2. Практические задания 

 

Получат возможность 

научиться: 

преобразовывать 

извлечённую информацию 

в соответствии с заданием 

используют речевые 

средства (выделять 

главное, сравнивать, 

выражать свое отношение) 

и 

представлять её в виде 

письменного текста 

 

цель; используют общие 

приёмы решения поставленных 

задач.  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания; адекватно 

понимают 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

33 Итоговая 

контрольная 

работа 

(Урок контроля 

знаний и 

умений) 

Выполнение тестовых зада-

ний. В формате ОГЭ. 

Научатся: выполнять 

контрольные задания по 

обществознанию. 

Получат возможность 

научиться: 

преобразовывать 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности.  

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

Повторит

ь §8-14 
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16.05-22.05 

извлечённую информацию 

в соответствии с заданием 

используют речевые 

средства (выделять 

главное, сравнивать, 

выражать свое отношение) 

и 

представлять её в виде 

письменного текста 

 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания; адекватно 

понимают 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

34 Работа над 

ошибками 

итоговой 

контрольной 

работы 

(Урок 

коррекции 

знаний) 

 

Обобщение и систематизация 

материала, по пройденному 

курсу. 

Научатся: выполнять 

контрольные задания по 

обществознанию. 

Получат возможность 

научиться: 

преобразовывать 

извлечённую информацию 

в соответствии с заданием 

используют речевые 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

Повторит

ь §15-17 
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3.05-29.05 средства (выделять 

главное, сравнивать, 

выражать свое отношение) 

и 

представлять её в виде 

письменного текста 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

отношение к 

процессу по-

знания; адекватно 

понимают 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС (34 часа) 

 

№ 

урока 

Срок

и 

Тема и тип 

урока 

Элемент содержания Планируемые результаты Домашне

е задание предметные метапредметные УУД Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Вводный урок 

(Открытие 

новых знаний) 

 

1.09-7.09 

Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 8 класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной 

деятельности. Определить 

основные требования к 

результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся. 

Знать понятия и термины: 

социальная среда, воспитание, 

человек, индивидуальность, 

Получат возможность 

научиться: как добиваться 

успехов в работе в классе и 

дома 

 Давать определения 

понятиям. 

участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего 

нужно изучать 

обществознания 

 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

обществознанию 

Введение 

С. 4-6 

прочитать 
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личность, моральные нормы, 

духовные ценности. 

 

Раздел № 1. Общество и человек (6 часов) 

2 Что делает 

человека 

человеком   

(Открытие 

новых знаний) 

 

8.09-14.09 

Выявить отличия человека от 

животных. Объяснять 

человеческие качества. Различать 

биологические и природные 

качества человека. 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

биологическое и социальное в 

человеке. Определять своё 

отношение к различным 

качествам человека. Выявлять 

связь между мышлением и речью. 

Объяснять понятие 

«самореализация». Определять и 

конкретизировать примерами 

сущностные характеристики 

деятельности. Приводить 

Научаться: выявлять 

природное и общественное 

в человеке. 

Получат возможность 

научиться: определять 

способность человека к 

творчеству 

 

Познавательные: 

выявляют 

особенности и признаки 

объектов; 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Сохраняют мо-

тивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

§ 1, 

задания 

«В классе 

и дома» 
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примеры основных видов 

деятельности. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

3 Человек, 

общество и 

природа. 

(Открытие 

новых знаний) 

 

15.09-21.09 

Раскрывать смысл понятия 

«ноосфера». Оценивать 

утверждение о связи природы и 

общества и аргументировать 

свою оценку. Характеризовать 

возможности человеческого 

разума. Раскрывать значение 

моральных норм. 

Конкретизировать на примерах 

влияние природных условий на 

людей. Анализировать и 

оценивать текст с заданных 

позиций. Анализировать факты и 

обосновывать сделанные выводы. 

Научаться: различать 

понятия ноосфера, 

биосфера. 

Получат возможность 

научиться определять 

место человека в мире 

природы. 

 

Познавательные: 

устанавливают при чинно-

следственные связи и 

зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера, в 

том числе и отличную от 

своей, согласовывают дей-

ствия с партнером 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

Проявляют 

заинтересованно

сть не только в 

личном успехе, 

но и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; 

выражают поло-

жительное от-

ношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

§ 2, 

задания 

«В классе 

и дома» 
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учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

4 Общество как 

форма 

жизнедеятельнос

ти людей.  

(Открытие 

новых знаний) 

 

22.09-28.09 

Выделять существенные 

признаки общества. Называть 

сферы общественной жизни и 

характерные для них социальные 

явления. Показывать на 

конкретных примерах 

взаимосвязь основных сфер 

общественной жизни. 

Научаться: называть сферы 

общественной жизни и 

давать краткую 

характеристику. Получат 

возможность 

научиться определять 

взаимосвязь сфер 

общественной жизни на 

конкретных примерах. 

Называть ступени развития 

общества, исторические 

типы общества. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цель; 

составляют план и 

Применяют пра-

вила делового 

сотрудничества; 

сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания 

 

§ 3.  

задания 

«В классе 

и дома» 
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последовательность 

действий 

5 Развитие 

общества. 

(Открытие 

новых знаний) 

 

29.09-5.10 

Выявлять изменения социальной 

структуры, связанные с 

переходом в постиндустриальное 

общество. Анализировать факты 

социальной действительности, 

связанные с изменением 

структуры общества. Раскрывать 

смысл понятия «общественный 

прогресс». Приводить примеры 

прогрессивных и регрессивных 

изменений в обществе. 

Характеризовать и 

конкретизировать фактами 

социальной жизни перемены, 

происходящие в современном 

обществе (ускорение 

общественного развития). 

Использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

Научаться: характеризоват

ь социальные изменения и 

их формы. 

Получат возможность 

научиться: определять 

термин «глобальные 

проблемы современности». 

 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно 

 

Оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

§4.  

задания 

«В классе 

и дома» 
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при характеристике глобальных 

проблем. 

    6 Как стать 

личностью 

(Открытие 

новых знаний) 

 

6.10-12.10 

Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

при характеристике социальных 

параметров личности. Выявлять и 

сравнивать признаки, 

характеризующие человека как 

индивида, индивидуальность и 

личность. Описывать агенты 

социализации, оказывающие 

влияние на личность. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, в 

которых проявляются различные 

качества личности, её 

мировоззрение, жизненные 

ценности и ориентиры. 

Научаться: 

давать определения 

понятиям личность, 

индивидуальность, 

социализация, 

мировоззрение. 

Получат возможность 

научиться: определять 

качества сильной личности, 

жизненные ценности и 

ориентиры. 

 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока; самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

Самоопределени

е — 

демонстрируют 

интеллектуальн

ые и творческие 

способности, 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

познавательные 

интересы и 

мотивы, 

направленные на 

изучение 

предмета; 

осознают 

ценность 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

§ 5. 

задания 

«В классе 

и дома» 
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познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

 

 

7 Практикум по 

теме «Личность 

и общество» 

(Урок решения 

практических 

задач) 

 

13.10-19.10 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

 

Научаться: определять 

основные понятия к главе 

«Личность и общество». 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

 высказывать собственное 

мнение, суждения. 

 

Познавательные: 

овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

Повторит

ь § 1-5. 
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способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: 

учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 

Раздел № 2. Сфера духовной культуры (8 часов) 

8 Сфера духовной 

жизни 

(Открытие 

новых знаний) 

 

20.10-26.10 

Определять сущностные 

характеристики понятия 

«культура». Различать и 

описывать явления духовной 

культуры. Находить и извлекать 

социальную информацию о 

достижениях и проблемах 

культуры из адаптированных 

источников. Характеризовать 

духовные ценности российского 

народа. Выражать своё 

отношение к тенденциям в 

культурном развитии. 

Научаться: 

давать определение понятия 

культура. 

Получат возможность 

научиться: определять 

тенденции развития 

духовной культуры в 

современной России. 

 

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.  

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

§ 6. 

задания 

«В классе 

и дома» 
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Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

9 Мораль 

(Урок 

систематизации 

знаний) 

 

27.10-8.11 

Объяснять роль морали в жизни 

общества. Характеризовать 

основные принципы морали. 

Характеризовать моральную 

сторону различных социальных 

ситуаций. 

Научаться: 

выявлять основные 

ценности и нормы морали. 

Получат возможность 

научиться: определять 

критерии морального 

поведения. 

 

Познавательные: 

овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

Сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

§ 7 

задания 

«В классе 

и дома» 
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распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: 

учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 

 

10 Долг и совесть 

(Открытие 

новых знаний) 

 

10.11-16.11 

Объяснять значение долга и 

ответственности для человека и 

общества, характеризовать 

сущность понятия «долг», 

совесть. Объяснять отличия и 

сходства долга общественного и 

морального. 

Научаться: различать 

понятия «объективные 

обязанности» и «моральная 

ответственность». 

Получат возможность 

научиться: использовать 

элементы причинно-

следственного анализа для 

объяснения влияния 

моральных устоев на 

развитие общества и 

человека. 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера, в 

том числе и отличную от 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но и 

в решении про-

блемных 

заданий всей 

группой; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

§ 8. 

задания 

«В классе 

и дома» 
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 своей, согласовывают дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

11 Моральный 

выбор - это 

ответственность 

(Открытие 

новых знаний) 

 

 

17.11-23.11 

Давать определение понятий: 

гуманизм, мораль, 

нравственность, этика, добро, 

зло, патриотизм, 

гражданственность. 

Характеризовать основные 

принципы гуманизма; объяснять, 

в чём заключается главная 

функция моральных норм. 

Приводить примеры морального 

выбора. Давать нравственные 

оценки собственным поступкам, 

поведению других людей. 

Научаться: определять 

понятия свобода и 

ответственность. 

Получат возможность 

научиться: сопоставлять 

моральные знания и 

практическое поведение. 

 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

Оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятель-

ность, свои до-

стижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотноше-

ния с их учетом 

§9. 

задания 

«В классе 

и дома» 

Подготов

ка 

презентац

ий. 
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соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно 

 

 

12 Образование 

(Открытие 

новых знаний) 

 

24.11-30.11 

Оценивать значение образования 

в информационном обществе. 

Извлекать информацию о 

тенденциях в развитии 

образования из различных 

источников. Характеризовать с 

опорой на примеры современную 

образовательную политику РФ. 

Обосновывать своё отношение к 

непрерывному образованию. 

Научаться: 

характеризовать 

термин самообразование 

Получат возможность 

научиться: 

выявлять значимость 

образования в условиях 

информационного 

общества. 

 

Познавательные: 

овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

 

§10 

задания 

«В классе 

и дома» 

 



48 

 

Регулятивные: 

учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 

 

13 Наука в 

современном 

обществе 

(Открытие 

новых знаний) 

 

1.12-7.12 

 

Объяснять понятие -наука, этика 

науки. 

Анализировать информацию об 

окружающем мире с точки зрения 

различных научных подходов; 

называть особенности социально-

гуманитарных наук и их роль в 

жизни человека; 

Объяснять, в чём выражается 

возрастание роли научных 

исследований в современном 

мире 

Характеризовать науку как 

особую систему знаний. 

Объяснять возрастание роли 

науки в современном обществе. 

Научаться: 

характеризовать 

термин наука, её значение в 

жизни современного 

общества. 

Получат возможность 

научиться: определять 

нравственные принципы 

труда учёного. 

 

Познавательные: 

ориентируются в раз-

нообразии способов 

решения познавательных 

задач; выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но 

и в решении про-

блемных 

заданий 

всей группой; 

выражают 

положи 

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

§11 

задания 

«В классе 

и дома» 
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сотрудничества с 

партнёром. 

Регулятивные: 

определяют последова-

тельность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составляют 

план и последовательность 

действий 

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

14 Религия как одна 

из форм 

культуры 

 (Открытие 

новых знаний) 

 

8.12-14.12 

Определять сущностные 

характеристики религии и её роль 

в культурной жизни. Объяснять 

сущность и значение 

веротерпимости. Раскрывать 

сущность свободы совести. 

Оценивать своё отношение к 

религии и атеизму. 

Объяснять понятия: мировые 

религии, буддизм, христианство, 

ислам. Характеризовать религию 

как одну из форм культуры; 

особенности религиозного 

Научаться: 

характеризовать религиоз

ные организации и 

объединения, их роль в 

жизни современного 

общества. Объяснять роль 

религии в жизни общества. 

Называть религиозные 

организации и объединения. 

Получат возможность 

научиться: определять роль 

религии в культурном 

развитии. 

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания; адекват-

но понимают 

§12 

задания 

«В классе 

и дома» 
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мировоззрения. Называть 

основные функции религии, 

раскрывать основные идеи 

мировых религий. Объяснять 

роль религии в жизни общества. 

Называть религиозные 

организации и объединения. 

 допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

15 Практикум по 

теме «Сфера 

духовной 

жизни». 

(Урок решения 

практических 

задач) 

 

15.12-21.12 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

 

Научаться: определять 

основные понятия к главе 

«Сфера духовной 

культуры» 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

 высказывать собственное 

мнение, суждения. 

 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

Повторит

ь § 6-12. 
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предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

Раздел № 3. Социальная сфера (5 часов) 

16 Социальная 

структура 

общества 

(Открытие 

новых знаний) 

 

22.12-28.12 

Выявлять и различать разные 

социальные общности и группы. 

Раскрывать причины 

социального неравенства. 

Приводить примеры различных 

видов социальной мобильности. 

Характеризовать причины 

социальных конфликтов, 

используя межпредметные связи, 

материалы СМИ; показывать 

пути их разрешения. Находить и 

извлекать социальную 

информацию о структуре 

общества и направлениях её 

изменения из адаптированных 

источников различного типа. 

Научаться: определять 

термины социальное 

неравенство, социальный 

конфликт, социальная 

группа 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

изменения социальной 

структуры с переходом в 

постиндустриальное 

общество. 

 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

Определяют 

свою личност-

ную позицию; 

адекватную 

дифференциро-

ванную 

самооценку 

своей 

успешности 

 

§13 

задания 

«В классе 

и дома» 
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поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 

    17 Социальные 

статусы и роли 

(Открытие 

новых знаний) 

 

29.12-13.01 

Называть позиции, 

определяющие статус личности. 

Различать предписанный и 

достигаемый статусы. 

Раскрывать и иллюстрировать 

примерами ролевой репертуар 

личности. Объяснять причины 

ролевых различий по тендерному 

признаку, показывать их 

проявление в различных 

социальных ситуациях. 

Описывать основные социальные 

роли старших подростков. 

Характеризовать 

межпоколенческие отношения в 

современном обществе. 

Выражать собственное 

отношение к проблеме 

Научаться: определять 

ролевой репертуар 

личности, выделять 

гендерные различия: 

социальные роли мужчин и 

женщин. Изменение статуса 

с возрастом. 

Получат возможность 

научиться: определить 

социальную позицию 

человека в обществе: от 

чего она зависит. 

 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач.  

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

Выражают адек-

ватное 

понимание 

причин успеш-

ности/ неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения 

 

§ 14 

задания 

«В классе 

и дома» 
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нарастания разрыва между 

поколениями. 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия 

18 Нации и 

межнациональны

е отношения 

(Открытие 

новых знаний) 

 

14.01-20.01 

Знать и правильно использовать в 

предлагаемом контексте понятия 

«этнос», «нация», 

«национальность». 

Конкретизировать примерами из 

прошлого и современности 

значение общего исторического 

прошлого, традиций в сплочении 

народа. Характеризовать 

противоречивость 

межнациональных отношений в 

современном мире. Объяснять 

причины возникновения 

межнациональных конфликтов и 

характеризовать возможные пути 

их разрешения. 

Научаться: характеризоват

ь этнические группы. 

Межнациональные 

отношения. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

взаимодействие людей в 

многонациональном и 

многоконфессиональном 

обществе. 

 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

Выражают адек-

ватное 

понимание 

причин успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения 

§15 

задания 

«В классе 

и дома» 
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поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 

19 Отклоняющееся 

поведение 

(Открытие 

новых знаний) 

 

21.01-27.01 

Характеризовать социальные 

нормы и отклоняющееся 

поведение. 

Объяснять причины 

отклоняющегося поведения. 

Оценивать опасные последствия 

наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Оценивать 

социальное значение здорового 

образа жизни. 

Научаться: определять 

термин отклоняющееся 

поведение. 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. 

 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

§16 

задания 

«В классе 

и дома» 
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поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 

 

20 Практикум по 

теме 

«Социальная 

сфера». 

(Урок решения 

практических 

задач) 

 

28.01-3.02 

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной 

теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме. 

 

Научаться: определять 

основные понятия к главе 

«Социальная сфера» 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

 высказывать собственное 

мнение, суждения. 

 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания; адекват-

но понимают 

причины 

успешности / 

неуспешности 

Повторит

ь § 13-16. 
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учебной 

деятельности 

 

Раздел № 4. Экономика (11 часов) 

21 Экономика и ее 

роль в жизни 

общества 

Главные вопросы 

экономики 

(Открытие 

новых знаний) 

 

4.02-10.02 

Раскрывать роль экономики в 

жизни общества. Объяснять 

проблему ограниченности 

экономических ресурсов. 

Различать свободные и 

экономические блага. Приводить 

примеры принятия решения на 

основе экономического выбора. 

Описывать и иллюстрировать 

примерами решения основных 

вопросов участниками 

экономики. Оперировать 

понятиями: 

экономические отношения, 

экономика, 

потребности, ресурсы, наемный 

труд, промышленность, 

экономический выбор, 

Научаться определять 

термины потребности и 

ресурсы, свободные и 

экономические блага 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

понятие альтернативная 

стоимость (цена выбора) 

Научаться: определять фун

кции и типы экономических 

систем. 

Получат возможность 

научиться: давать ответы на 

основные вопросы 

экономики: что, как и для 

кого производить. 

 

Познавательные: выявля

ют особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений. Коммуникат

ивные: взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозир

уют результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала, принимают и 

Проявляют спо-

собность к реше-

нию моральных 

дилемм на осно-

ве учёта позиций 

партнёров в об-

щении; ориенти-

руются на их мо-

тивы и чувства, 

устойчивое сле-

дование в пове-

дении мораль-

ным нормам и 

этическим тре-

бованиям 

 

§17-18 

задания 

«В классе 

и дома» 
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альтернативная стоимость.  

Уметь объяснять, в чем 

проявляется ограниченность 

ресурсов и их роль в развитии 

общества. Знать понятия: 

производство, экономическая 

эффективность, потребитель, 

экономическая система.  

 

сохраняют учебную 

задачу. 

 

22 Собственность 

(Открытие 

новых знаний) 

 

11.02-17.02 

Знать понятия: имущественные 

отношения, собственность, право 

собственности. Перечислять 

формы собственности. Называть 

способы защиты прав 

собственности, законы и органы 

власти, которые решают вопросы 

защиты права собственности. 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

формы собственности. Называть 

основания для приобретения 

права собственности. 

Научаться: определять 

термины собственность, 

формы собственности 

Получат возможность 

научиться: защищать свою 

собственность. 

 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач.  

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания; адекват-

но понимают 

§19 

задания 

«В классе 

и дома» 
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Анализировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с реализацией и 

защитой прав собственности. 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

23 Рыночная 

экономика 

(Урок 

систематизации 

знаний) 

 

18.02-24.02 

Давать определение понятиям: 

обмен, рынок, цена, конкуренция, 

монополия, 

олигополия.  Характеризовать 

понятия рынок, рыночную 

экономика, спрос, предложение, 

конкуренция, рыночное 

равновесие.  Объяснять условия 

функционирования рыночной 

экономики. Называть   основные 

функции цены. 

 

Научаться: определять 

термины спрос и 

предложение, рынок 

Получат возможность 

научиться: формулировать 

собственное мнение о роли 

рыночного механизма 

регулирования экономики в 

жизни общества. 

 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания; адекват-

но понимают 

§20 

задания 

«В классе 

и дома» 
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Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

24 Производство - 

основа 

экономики (Урок 

систематизации 

знаний) 

 

25.02-3.03 

Называть понятия: производство, 

производительность, услуга, 

товар, разделение труда, 

специализация. Объяснять, какие 

факторы влияют на производство. 

Объяснять значение 

специализации производства для 

развития общества. Различать 

товары и услуги как результат 

производства. Называть и 

иллюстрировать примерами 

факторы производства. Находить 

и извлекать социальную 

информацию о производстве из 

адаптированных источников. 

Научаться: определять 

термины производство, 

товары и услуги, факторы 

производства, разделение 

труда и специализация. 

Получат возможность 

научиться: исследовать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

использованием различных 

способов повышения 

эффективности 

производства. 

 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания; адекват-

но понимают 

причины 

успешности 

неуспешности 

§21 

задания 

«В классе 

и дома» 
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учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

учебной 

деятельности 

 

25 Предпринимател

ьская 

деятельность 

(Открытие 

новых знаний) 

 

4.03-10.03 

 

Приводить     примеры     предпр

инимательской деятельности, 

разъяснять ее сущность. Уметь 

анализировать тип 

предпринимателя. Знать 

определение модели поведения 

предпринимателей     в    экономи

ческой сфере. 

Давать   определение   понятиям: 

прибыль, предприниматель, 

менеджер, риск, бизнесмен, 

издержки, выручка.  

Описывать социально-

экономические роль и функции 

предпринимательства. 

Сравнивать различные 

организационно-правовые формы 

предпринимательской 

деятельности. Объяснять 

Научаться: определять 

термины 

предпринимательство. 

основные организационно-

правовые формы фирмы. 

Получат возможность 

научиться: оценивать 

возможности своего 

участия в 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Познавательные: выявля

ют особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: 

формулируют цель, 

планируют действия по ее 

достижению, принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания; адекват-

но понимают 

причины 

успешности 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

§22 

задания 

«В классе 

и дома» 
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преимущества и недостатки 

малого бизнеса. Выражать 

собственное отношение к 

проблеме соблюдения морально-

этических норм в 

предпринимательстве. 

 

26 Роль государства 

в экономике 

(Урок 

систематизации 

знаний) 

 

11.03-17.03 

 

Понятия: государственный 

бюджет, налогообложение, 

внешний долг, прямой   налог, 

косвенный налог, акциз. 

Называть способы воздействия 

государства на экономику. 

Сравнивать 

государственное    и    рыночное   

 регулирование экономики. 

Уметь   ориентироваться   в 

системе   налогообложения, 

анализировать   информацию 

СМИ о мероприятиях 

правительства по распоряжению 

деньгами. 

Характеризовать экономические 

Научаться: определять 

термины государственный 

бюджет, налоги 

Получат возможность 

научиться: приводить 

примеры государственной 

политики регулирования 

доходов и расходов. 

 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

Проявляют спо-

собность к реше-

нию моральных 

дилемм на осно-

ве учёта позиций 

партнёров в об-

щении; ориенти-

руются на их мо-

тивы и чувства, 

устойчивое сле-

дование в пове-

дении мораль-

ным нормам и 

этическим тре-

бованиям 

 

§23 

задания 

«В классе 

и дома» 
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функции государства. Описывать 

различные формы вмешательства 

государства в рыночные 

отношения. Различать прямые и 

косвенные налоги.  

 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

27 Распределение 

доходов 

(Открытие 

новых знаний) 

 

28.03-3.04 

 

Объяснять   сущность   бюджета. 

  Уметь составлять личный или 

семейный бюджет.  Объяснять 

причины неравенства доходов, 

называть меры социальной 

поддержки различных слоев 

населения.  

Давать определение 

понятий: бюджет, 

стабилизированный бюджет, 

положительное сальдо, 

отрицательное сальдо, 

государственный долг, 

социальные программы. 

Называть основные источники 

доходов граждан. Объяснять 

Научаться: определять 

термины распределение, 

неравенство доходов, 

перераспределение 

доходов. 

Получат возможность 

научиться: иллюстрировать 

примерами 

государственные меры 

социальной поддержки 

населения. 

 

Познавательные: выявля

ют особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: 

формулируют цель, 

планируют действия по ее 

Проявляют спо-

собность к реше-

нию моральных 

дилемм на осно-

ве учёта позиций 

партнёров в об-

щении; ориенти-

руются на их мо-

тивы и чувства, 

устойчивое сле-

дование в пове-

дении мораль-

ным нормам и 

этическим тре-

бованиям 

 

§24 

задания 

«В классе 

и дома» 
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необходимость 

перераспределения доходов.  

достижению, принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

 

28 Потребление  

Инфляция и 

семейная 

экономика 

(Открытие 

новых знаний) 

 

4.04-10.04 

 

Объяснять понятия: потребление, 

семейное потребление, страховые 

услуги. Знать экономические 

основы прав потребителей, виды 

и значение страхования.  

Объяснять факторы влияния на 

объем и структуру 

потребительских расходов.  

Описывать закономерность 

изменения потребительских 

расходов семьи в зависимости от 

доходов. Раскрывать на примерах 

меры защиты прав потребителей. 

 

Научаться: определять 

термины семейное 

потребление, прожиточный 

минимум, страховые услуги 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

экономические основы 

защиты прав потребителя. 

Научаться: определять 

термины семейная 

экономика, экономическое 

равновесие 

Получат возможность 

научиться: оценивать 

способы использования 

сбережений своей семьи с 

точки зрения 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания; адекват-

но понимают 

причины 

успешности 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

§25 

задания 

«В классе 

и дома» 
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экономической 

рациональности. 

 

 

29 Безработица, ее 

причины и 

последствия 

(Открытие 

новых знаний) 

 

11.04-17.04 

 

Знать понятия: безработица, 

занятость, объяснять 

экономические и социальные 

причины и последствия 

безработицы, называть меры 

государства для решения 

проблемы безработицы и 

обеспечении занятости 

населения.  

 

Научаться: определять 

термины занятость и 

безработица 

Получат возможность 

научиться: оценивать 

собственные возможности 

на рынке труда. 

 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Проявляют спо-

собность к реше-

нию моральных 

дилемм на осно-

ве учёта позиций 

партнёров в об-

щении; ориенти-

руются на их мо-

тивы и чувства, 

устойчивое сле-

дование в пове-

дении мораль-

ным нормам и 

этическим тре-

бованиям 

 

§26 

задания 

«В классе 

и дома» 

 

30 Мировое 

хозяйство и 

Объяснять понятия: обмен, 

торговля, деньги, мировые 

Научаться: определять 

термины мировое 

Познавательные: выявля

ют особенности и 

Сохраняют 

мотивацию к 

§27 
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международная 

торговля 

(Открытие 

новых знаний) 

 

18.04-24.04 

деньги, валюта, всероссийский 

рынок, мировое хозяйство, 

внешняя торговля, 

протекционизм. Объяснять 

влияние внешней торговли на 

развитие экономики страны, 

проявление глобализации в 

современных условиях. 

Описывать реальные связи между 

участниками международных 

экономических отношений. 

Характеризовать причины 

формирования мирового 

хозяйства. Раскрывать смысл 

понятия «обменный валютный 

курс». 

хозяйство, международная 

торговля. 

Получат возможность 

научиться: объяснять и 

конкретизировать 

примерами направления 

внешнеторговой политики 

государства. 

 

признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: 

формулируют цель, 

планируют действия по ее 

достижению, принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания; адекват-

но понимают 

причины 

успешности 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

задания 

«В классе 

и дома» 

 

31 Практикум по 

теме 

«Экономика». 

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной 

теме 

Научаться: определять 

основные понятия к главе 

«Экономика» 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

Выражают адек-

ватное 

понимание 

Повторит

ь § 17-27. 
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(Урок решения 

практических 

задач) 

 

25.04-1.05 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме. 

 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

 высказывать собственное 

мнение, суждения. 

 

контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

причин успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения 

Раздел № 5 Обобщающие уроки по курсу, контрольная работа (3 часа) 

32 Итоговое 

повторение. 

(Урок 

актуализации 

знаний и умений) 

 

9.05-15.05 

Личностный опыт – социальный 

опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

Обобщение и систематизация 

материала, по пройденному 

курсу.  

1. Зачетные вопросы. 

2. Практические задания 

Научатся: выполнять 

контрольные задания по 

обществознанию. 

Получат возможность 

научиться: 

преобразовывать 

извлечённую информацию в 

соответствии с заданием 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач.  

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; выражают 

Повторит

ь § 1-27. 
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 используют речевые 

средства (выделять главное, 

сравнивать, выражать свое 

отношение) и 

представлять её в виде 

письменного текста 

 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания; адекват-

но понимают 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

33 Итоговая 

контрольная 

работа. 

(Урок контроля 

знаний и умений) 

 

16.05-22.05 

Выполнение тестовых заданий. В 

формате ОГЭ. 

Научатся: выполнять 

контрольные задания по 

обществознанию. 

Получат возможность 

научиться: 

преобразовывать 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

Повторит

ь § 1-27. 
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извлечённую информацию в 

соответствии с заданием 

используют речевые 

средства (выделять главное, 

сравнивать, выражать свое 

отношение) и 

представлять её в виде 

письменного текста 

 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания; адекват-

но понимают 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

34 Работа над 

ошибками 

итоговой 

контрольной 

работы 

(Урок коррекции 

знаний) 

 

23.05-29.05 

Обобщение и систематизация 

материала, по пройденному 

курсу. 

Научатся: выполнять 

контрольные задания по 

обществознанию. 

Получат возможность 

научиться: 

преобразовывать 

извлечённую информацию в 

соответствии с заданием 

используют речевые 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

Проявляют спо-

собность к реше-

нию моральных 

дилемм на осно-

ве учёта позиций 

партнёров в об-

щении; ориенти-

руются на их мо-

тивы и чувства, 

Повторит

ь § 1-27. 
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средства (выделять главное, 

сравнивать, выражать свое 

отношение) и 

представлять её в виде 

письменного текста 

 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

устойчивое сле-

дование в пове-

дении мораль-

ным нормам и 

этическим тре-

бованиям 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС (34 часа) 

 

№ 

урока 

Срок

и 

Тема и тип 

урока 

Элемент содержания Планируемые результаты Домашне

е задание предметные метапредметные УУД Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Вводный урок 

(Открытие 

новых знаний) 

 

1.09-7.09 

Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 9 класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной 

деятельности. Определить 

основные требования к 

результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся. 

 

Получат возможность 

научиться: как добиваться 

успехов в работе в классе и 

дома 

 Давать определения 

понятиям. 

участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего 

нужно изучать 

обществознания 

 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

обществознанию 

Введение 

С. 4-6 

прочитать 

Раздел №1. Политика (11 часов) 
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2 Политика и 

власть 

(Открытие 

новых знаний) 

 

8.09-14.09 

Характеризовать власть и 

политику как социальные 

явления. 

Роль политики в жизни общества. 

Основные направления политики. 

Характеризовать власть и 

политику как социальные 

явления. 

Познавательные: 

выявляют 

особенности и признаки 

объектов; 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

Сохраняют мо-

тивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

§ 1, 

задания 

«В классе 

и дома» 
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принимают и сохраняют 

учебную задачу 

3-4 Государство 

(Открытие 

новых знаний) 

 

15.09-21.09 

 

22.09-28.09 

Раскрывать смысл понятия 

«Государство, его отличительные 

признаки. Государственный 

суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. 

Формы государства. 

Анализировать и оценивать текст 

с заданных позиций. 

Анализировать факты и 

обосновывать сделанные выводы 

Раскрывать признаки 

суверенитета. 

Различать формы правления и 

государственного устройства. 

 

Характеризовать: 

Государство, его 

отличительные признаки. 

Государственный 

суверенитет. Внутренние и 

внешние функции 

государства. Формы 

государства. 

Познавательные: 

устанавливают при чинно-

следственные связи и 

зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера, в 

том числе и отличную от 

своей, согласовывают дей-

ствия с партнером 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

Проявляют 

заинтересованно

сть не только в 

личном успехе, 

но и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; 

выражают поло-

жительное от-

ношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

§ 2 

задания 

«В классе 

и дома» 
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5 Политические 

режимы 

(Открытие 

новых знаний) 

 

29.09-5.10 

Выделять 

существенные признаки Политич

еских режимов. Демократия и 

тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в 

современном мире. 

Сопоставлять различные типы 

политических режимов. 

 Сравнивать тоталитарный и 

авторитарный режимы; 

характеризовать развитие 

демократии в современном 

обществе. 

 

Научаться: сопоставлять 

различные типы 

политических режимов. 

Называть и раскрывать 

основные принципы 

демократического 

устройства. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Применяют пра-

вила делового 

сотрудничества; 

сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания 

 

§ 3.  

задания 

«В классе 

и дома» 

6-7 Правовое 

государство 

Раскрывать принципы правового 

государства. Характеризовать 

ветви власти; объяснять смысл 

Научаться: раскрывать при

нципы правового 

государства.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

Оценивают 

собственную 

§4.  
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(Открытие 

новых знаний) 

 

6.10-12.10 

 

13.10-19.10 

понятия «право выше власти»; 

осуществлять поиск социальной 

информации; работать со схемой. 

Правовое государство. 

Разделение властей. Условия 

становления правового 

государства в РФ 

 

Характеризовать разделени

е властей. 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно 

 

учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

задания 

«В классе 

и дома» 

    8 Гражданское 

общество и 

государство. 

(Открытие 

новых знаний) 

 

20.10-26.10 

Раскрывать основные признаки 

гражданского 

общества. Гражданское 

общество. Местное 

самоуправление. Пути 

формирования гражданского 

общества в РФ 

Научаться: раскрывать 

сущность гражданского 

общества.  

Характеризовать местное 

самоуправление. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве 

Самоопределени

е — 

демонстрируют 

интеллектуальн

ые и творческие 

способности, 

ответственное 

отношение к 

§ 5. 

задания 

«В классе 

и дома» 
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Объяснять различия между 

государственным управлением и 

местным самоуправлением; 

работать с документом по 

заданному алгоритму 

 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока; самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

обучению, 

познавательные 

интересы и 

мотивы, 

направленные на 

изучение 

предмета; 

осознают 

ценность 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 

 

9 Участие граждан 

в политической 

жизни 

(Открытие 

новых знаний) 

Раскрывать основные признаки 

гражданского 

общества. Гражданское 

общество. Местное 

самоуправление. Пути 

Научаться: анализировать 

влияние политических 

отношений на судьбы 

людей. 

Познавательные: 

овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

§ 6. 

задания 

«В классе 

и дома» 
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27.10-8.11 

формирования гражданского 

общества в РФ 

Объяснять различия между 

государственным управлением и 

местным самоуправлением; 

работать с документом по 

заданному алгоритму. 

 

  Иллюстрировать основные 

идеи темы на примерах из 

истории, современных 

событий, личного 

социального опыта. 

Описывать различные 

формы участия гражданина 

в политической жизни. 

Обосновывать ценность и 

значимость гражданской 

активности. 

Приводить примеры 

гражданственности. 

 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: 

учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 

учебную дея-

тельность; со-

храняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

10 Политические 

партии и 

движения 

 Политические партии и 

движения. их роль в 

общественной жизни. 

Назвать признаки 

политической партии и 

показать их на примере 

одной из партий РФ. 

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

§ 7. 

задания 

«В классе 

и дома» 
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(Открытие 

новых знаний) 

10.11-16.11 

Политические партии и движения 

в РФ. Участие партий в выборах. 

Называть признаки политических 

партий и общественных 

движений. 

авизировать текст, объяснять 

смыл понятий; объяснять, почему 

в обществе возникают 

общественно-политические 

движения; анализировать роль 

политических партий и 

общественных движений в 

современном мире. 

 

Характеризовать проявлени

я многопартийности. 

 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

проявляют 

интерес к новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

11-12 Практикум по 

теме «Политика» 

(Урок решения 

практических 

задач) 

Характеризовать политические 

режимы и партии; 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. 

Систематизировать наиболе

е часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

Познавательные: 

овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

Сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

Повторит

ь § 1-7. 
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17.11-23.11 

 

24.11-30.11 

Уметь объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с опорой 

на изученные понятия. 

Находить нужную 

социальную информацию, 

адекватно её воспринимать, 

применяя основные 

обществоведческие 

термины и понятия, 

преобразовывать в 

соответствии с решаемой 

задачей. 

Анализировать реальные 

социальные ситуации. 

Выбирать адекватные 

способы деятельности. 

Уметь выполнять 

познавательные и 

практические задания, в том 

числе с использованием 

проектной деятельности. 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: 

учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 

 

учебную дея-

тельность; со-

храняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 
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Раздел №2. Право (19 часов) 

13-14 Роль права в 

жизни общества 

и государства 

(Открытие 

новых знаний) 

 

1.12-7.12 

 

8.12-14.12 

Право, его роль в жизни человека, 

общества, государства. Понятие 

нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных 

актов. Система законодательства 

Характеризовать основные 

положения главы «Политика». 

Анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать 

известные трактаты. 

 

Объяснять, почему закон 

является нормативным 

актом высшей юридической 

силы. 

Сопоставлять позитивное и 

естественное право. 

Характеризовать основные 

элементы системы 

российского 

законодательства. 

 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера, в 

том числе и отличную от 

своей, согласовывают дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но и 

в решении про-

блемных 

заданий всей 

группой; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

§ 8. 

задания 

«В классе 

и дома» 
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15 Правоотношения 

и субъекты права 

(Открытие 

новых знаний) 

 

15.12-21.12 

Сущность и особенности 

правоотношений, различия и 

возможности осуществления 

действий участников 

правоотношений, мера 

дозволенного, субъекты 

правоотношений, 

правоспособность и 

дееспособность, физические и 

юридические лица, юридические 

действия, правомерные к 

противоправным юридическим 

действиям и событиям. 

Объяснять основное назначение 

права в обществе, что закон 

является нормативным актом 

высшей юридической силы. 

Выделять   смысл основных 

понятий, выявлять существенные 

признаки понятия «право»; 

давать сравнительную 

Раскрывать смысл понятия 

«правоотношения», 

показывать на примерах 

отличия правоотношений от 

других видов социальных 

отношений. 

Раскрывать смысл понятий 

«субъективные 

юридические права» и 

«юридические обязанности 

участников 

правоотношений». 

Объяснять причины 

субъективности прав и 

юридического закрепления 

обязанностей участников 

правоотношений. 

Раскрывать особенности 

возникновения 

правоспособности и 

дееспособности у 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно 

 

Оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятель-

ность, свои до-

стижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

§9. 

задания 

«В классе 

и дома» 

Подготов

ка 

презентац

ий. 
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характеристику позитивного и 

естественного права. 

 

физических и юридических 

лиц. 

Объяснять причины этих 

различий. 

Называть основания 

возникновения 

правоотношений. 

 

16 Правоохранител

ьные органы 

(Открытие 

новых знаний) 

 

22.12-28.12 

Называть основные 

правоохранительные органы РФ. 

Различать сферы деятельности 

правоохранительных органов и 

судебной системы. Приводить 

примеры деятельности 

правоохранительных органов. 

Правоохранительные 

органы РФ. Судебная 

система РФ. Адвокатура. 

Нотариат 

Характеризовать признаки 

и виды правонарушений; 

виды юридической 

ответственности. 

Решать практические 

задачи; определять виды 

юридической 

ответственности; работать с 

документами; на основе 

ранее изученного 

Познавательные: 

овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 
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материала; решать 

проблемные задачи. 

 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: 

учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 

 

17 Конституция 

Российской 

Федерации 

(Открытие 

новых знаний) 

 

29.12-13.01 

Этапы развития Конституции. 

Закон высшей юридической 

силы. Главные задачи 

Конституции. 

Характеризовать Конституц

ию РФ как закон высшей 

юридической силы. 

Приводить конкретные при

меры с опорой на текст 

Конституции РФ, 

подтверждающие её 

высшую юридическую силу. 

Называть главные 

задачи Конституции. 

Характеризовать 

исторические этапы 

Познавательные: 

ориентируются в раз-

нообразии способов 

решения познавательных 

задач; выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но 

и в решении про-

блемных 

заданий 

всей группой; 

выражают 

положи 

тельное отноше-

ние к процессу 
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развития конституции в 

России, анализировать 

основные принципы 

правового государства. 

 

 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Регулятивные: 

определяют последова-

тельность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составляют 

план и последовательность 

действий 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

18 Основы 

конституционно

го строя РФ 

 (Урок 

систематизации 

знаний) 

 

14.01-20.01 

Конституционный строй. Основы 

государства. Основы статуса 

человека и гражданина. 

Основные принципы 

конституционного строя. 

Объяснять, какие принципы 

правового государства 

отражены в статьях 2, 10, 15, 

17, 18 Конституции РФ. 

Характеризовать принципы 

федерального устройства 

РФ. 

Проводить различия между 

статусом человека и 

статусом гражданина. 

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к 

§12 

задания 

«В классе 

и дома» 

 



84 

 

 дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

процессу по-

знания; адекват-

но понимают 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

19-20. Права и свободы 

человека и 

гражданина 

  (Урок 

систематизации 

знаний) 

 

21.01-27.01 

 

28.01-3.02 

Объяснять смысл понятия «права 

человека». 

Объяснять, почему Всеобщая 

декларация прав человека не 

является юридическим 

документом. 

Классифицировать права и 

свободы (приводить примеры 

различных групп прав). 

Воздействие международных 

документов по правам человека на 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Всеобщая 

декларация прав человека. 

Воздействие 

международных 

документов по правам 

человека на утверждение 

прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. 

Характеризовать Конституц

ию РФ как закон высшей 

юридической силы; 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 
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утверждение  прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

 

принципы правового 

государства. 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

21 Гражданские 

правоотношения 

(Открытие 

новых знаний) 

 

4.02-10.02 

Сущность гражданского права. 

Особенности гражданских 

правоотношений. Виды 

договоров. Гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних. Защита 

прав потребителя.  

Характеризовать 

особенности гражданских 

правовых отношений. 

 Объяснять, в чем проявляется 

гражданская дееспособность 

несовершеннолетних; 

характеризовать виды 

гражданско-правовых договоров; 

делать выводы, отвечать на 

Характеризовать 

особенности гражданских 

правовых отношений. 

Называть виды и приводить 

примеры гражданских 

договоров. Раскрывать 

особенности гражданской 

дееспособности 

несовершеннолетних. 

Находить и извлекать 

информацию о правах 

потребителя, 

предусмотренных законом 

РФ. Раскрывать на 

примерах меры защиты 

прав потребителей.  

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

Определяют 

свою личност-

ную позицию; 

адекватную 

дифференциро-

ванную 

самооценку 

своей 

успешности 
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вопросы, давать определение 

понятий. 

 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 

    22 Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения 

(Открытие 

новых знаний) 

 

11.02-17.02 

Трудовые правоотношения. 

Трудовой кодекс РФ. Право на 

труд. Права, обязанности и 

взаимная ответственность 

работника и работодателя. 

Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Называть права и обязанности 

входящие в трудовой договор. 

Характеризовать значение 

дисциплины труда. 

Анализировать документы, 

делать выводы; характеризовать 

трудовые правоотношения. 

 

Называть основные 

юридические гарантии 

права на свободный 

труд. Характеризовать особ

енности трудовых 

правоотношений. 

Объяснять роль трудового 

договора в отношениях 

между работниками и 

работодателями. 

Раскрывать особенности 

положения 

несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. 

 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач.  

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

Выражают адек-

ватное 

понимание 

причин успеш-

ности/ неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения 
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в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия 

23 Семейные 

правоотношения 

(Открытие 

новых знаний) 

 

18.02-24.02 

Семейные правоотношения. 

Семейный кодеке РФ. Сущность 

и особенность семейных 

правоотношений. 

Правоотношения супругов. 

Правоотношения родителей и 

детей. 

Называть условия вступления 

в брак и препятствия 

к его заключению, что такое 

брачный договор; что пони- 

мается под родительскими 

правами; какими правами 

и обязанностями обладает 

ребенок; в чем сущность, 

цели и принципы семейного 

права; в чем суть личных 

Объяснять условия 

заключения и расторжения 

брака. Приводить примеры 

прав и обязанностей 

супругов, родителей и 

детей. Находить и извлекать 

информацию о семейных 

правоотношениях из 

адаптированных 

источников различного 

типа. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

Выражают адек-

ватное 

понимание 

причин успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения 
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и имущественных 

правоотношений супругов. 

Анализировать права и 

обязанности супругов, родителей 

и детей, делать выводы, отвечать 

на вопросы; объяснять нужна ли 

человеку семья. 

 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 

24 Административн

ые 

правоотношения 

 (Открытие 

новых знаний) 

 

25.02-3.03 

Характеризовать 

административные 

правоотношения. Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях. 

Административные 

правонарушения. Виды 

административных наказаний. 

Определять сферу общественных 

отношений, регулируемых 

административным правом, 

выделять важнейшие черты 

административных 

правоотношений. 

Определять сферу 

общественных отношений. 

регулируемых 

административным 

правом. Характеризовать су

бъекты административных 

правоотношений. Указыват

ь основные признаки 

административного 

правонарушения. Характер

изовать значение 

административных 

наказаний. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 
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Работать с документами; 

анализировать схему 

«Административное право»; 

делать выводы, высказывать 

собственные суждения. 

 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 

 

25-26 Уголовно-

правовые 

отношения 

(Открытие 

новых знаний) 

4.03-10.03 

 

11.03-17.03 

 

 

Основные понятия и институты 

уголовного права. Понятие 

преступления. Пределы 

допустимой самообороны. 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Характеризовать особенности 

уголовно-правовых отношений. 

Определять, какие виды 

наказаний и ответственности 

несут несовершеннолетние 

правонарушители; работать с 

Характеризовать особеннос

ти уголовного права и 

уголовно-правовых 

отношений. Указывать объе

кты уголовно-правовых 

отношений. 

Перечислять важнейшие 

признаки преступления. 

Отличать необходимую 

оборону от самосуда. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-
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документами; анализировать 

схемы по теме правовых 

отношений. 

 

Характеризовать специфику 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

знания; адекват-

но понимают 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

27 Социальные 

права 

 (Открытие 

новых знаний) 

 

28.03-3.04 

 

Социальная политика 

государства. Право на жилище. 

Право на социальное 

обеспечение. Здоровье под 

охраной закона. 

Характеризовать основные 

направления социальной 

политики нашего государства; 

что предусматривает право по 

охране здоровья; кто имеет право 

на социальное обеспечение. 

 Объяснять, почему 

социальные проблемы остаются 

весьма острыми в нашем 

Называть основные 

социальные нрава человека. 

Раскрывать понятие 

«социальное государство». 

На конкретных 

примерах конкретизировать 

основные направления 

социальной политики 

нашего государства. 

 

Познавательные: выявля

ют особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений. Коммуникат

ивные: взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Проявляют спо-

собность к реше-

нию моральных 

дилемм на осно-

ве учёта позиций 

партнёров в об-

щении; ориенти-

руются на их мо-

тивы и чувства, 

устойчивое сле-

дование в пове-

дении мораль-

ным нормам и 
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обществе; анализировать 

Международный пакт об 

экономических, социальных, 

культурных правах; выполнять 

творческие задания в рамках 

изученного материала. 

 

Регулятивные: прогнозир

уют результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала, принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

 

этическим тре-

бованиям 

 

28 Международно-

правовая защита 

жертв 

вооруженных 

конфликтов 

(Открытие 

новых знаний) 

 

4.04-10.04 

Международное гуманитарное 

право. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных 

конфликтов. Защита 

гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Характеризовать особенности и 

значение международного 

гуманитарного права; работать с 

документами. Указывать методы 

и средства ведения войны, 

которые запрещены. Раскрывать 

Объяснять сущность 

гуманитарного права. 

Характеризовать основные 

нормы, направленные на 

защиту раненых, 

военнопленных, мирного 

населения. Указывать метод

ы и средства ведения войны, 

которые запрещены. 

Объяснять значение 

международного 

гуманитарного права. 

Раскрывать смысл понятия 

«военное преступление» 

 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач.  

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания; адекват-

но понимают 

причины 

успешности / 

§20 

задания 

«В классе 

и дома» 
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смысл понятия «военные 

преступления». 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

29 Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере 

образования 

 (Открытие 

новых знаний) 

 

11.04-17.04 

 

Законодательство в сфере 

образования. Получение 

образования – и право, и 

обязанность. Знать, правомерно 

ли существование в России 

платных учебных заведений в 

наши дни; что дает 

образованность человеку для 

выполнения им его гражданских 

обязанностей. 

Уметь анализировать 

модернизацию современного 

образования; характеризовать 

основные принципы Конвенции 

Систематизировать наиболе

е часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

Уметь объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с опорой 

на изученные понятия. 

Находить нужную 

социальную информацию, 

адекватно её воспринимать, 

применяя основные 

обществоведческие 

термины и понятия, 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания; адекват-

но понимают 

причины 

успешности / 

§21 

задания 

«В классе 

и дома» 

 



93 

 

о правах ребенка; работать 

с документами. 

 

преобразовывать в 

соответствии с решаемой 

задачей. 

Анализировать реальные 

социальные ситуации. 

Выбирать адекватные 

способы деятельности. 

Уметь выполнять 

познавательные и 

практические задания, в том 

числе с использованием 

проектной деятельности. 

 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

30-31 Практикум по 

теме «Право» 

(Урок решения 

практических 

задач) 

 

18.04-24.04 

 

25.04-1.05 

Характеризовать: роль права в 

жизни государства и общества. 

Основы Конституции РФ. 

Административный, Уголовный, 

Трудовой, Семейный кодекс. 

Международные правовые акты и 

декларации. Федеральный закон 

об образовании в РФ. Делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

Систематизировать наиболе

е часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

Определять собственное 

отношение к реалиям 

социально-правовой 

деятельности. Формировать 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

Повторит

ь § 8-21. 
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высказывать 

собственную точку зрения. 

 

знания о ключевых 

правовых понятиях, нормах, 

понимание их роли как 

решающих регуляторов 

жизни человека и общества. 

Уметь применять эти знания 

к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций. 

Осознанно строить 

высказывания, слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

отношение к 

процессу по-

знания; адекват-

но понимают 

причины 

успешности 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

Раздел №3 Обобщающие уроки по курсу, контрольная работа (3 часа) 

32 Итоговое 

повторение 

(Урок 

актуализации 

знаний и умений) 

 

9.05-15.05 

Личностный опыт – социальный 

опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

Обобщение и систематизация 

материала, по пройденному 

курсу.  

1. Зачетные вопросы. 

Научатся: выполнять 

контрольные задания по 

обществознанию. 

Получат возможность 

научиться: 

преобразовывать 

Познавательные: выявля

ют особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

Повторит

ь § 1-21. 
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2. Практические задания 

 

извлечённую информацию в 

соответствии с заданием 

используют речевые 

средства (выделять главное, 

сравнивать, выражать свое 

отношение) и 

представлять её в виде 

письменного текста. 

 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: 

формулируют цель, 

планируют действия по ее 

достижению, принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

 

учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания; адекват-

но понимают 

причины 

успешности 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

33 Итоговая 

контрольная 

работа 

(Урок контроля 

знаний и умений) 

 

16.05-22.05 

Выполнение тестовых заданий в 

формате ОГЭ. 

Научатся: выполнять 

контрольные задания по 

обществознанию. 

Получат возможность 

научиться: 

преобразовывать 

извлечённую информацию в 

соответствии с заданием 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Проявляют спо-

собность к реше-

нию моральных 

дилемм на осно-

ве учёта позиций 

партнёров в об-

щении; ориенти-

Повторит

ь § 18-21 
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используют речевые 

средства (выделять главное, 

сравнивать, выражать свое 

отношение) и 

представлять её в виде 

письменного текста. 

 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

руются на их мо-

тивы и чувства, 

устойчивое сле-

дование в пове-

дении мораль-

ным нормам и 

этическим тре-

бованиям 

 

34 Работа над 

ошибками 

итоговой 

контрольной 

работы 

(Урок коррекции 

знаний) 

 

23.05-29.05 

Обобщение и систематизация 

материала, по пройденному курсу 

Научатся: выполнять 

контрольные задания по 

обществознанию. 

Получат возможность 

научиться: 

преобразовывать 

извлечённую информацию в 

соответствии с заданием 

используют речевые 

средства (выделять главное, 

сравнивать, выражать свое 

отношение) и 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Проявляют спо-

собность к реше-

нию моральных 

дилемм на осно-

ве учёта позиций 

партнёров в об-

щении; ориенти-

руются на их мо-

тивы и чувства, 

устойчивое сле-

дование в пове-

Повторит

ь § 1-21 
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представлять её в виде 

письменного текста 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

дении мораль-

ным нормам и 

этическим тре-

бованиям 
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