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Пояснительная записка 
           

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» на 2022/23 учебный 

год для обучающихся 6-9-х классов МБОУ СОШ № 17 разработана в соответствии с 

требованиями следующих документов: 

1) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

3) Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

4) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

5) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

6) Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». Приказа Минпросвещения от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом  Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 мая 2020 г. №254». 

7) Учебного плана основного общего образования МБОУ СОШ № 17 на 

2022/23 учебный год. 

8) Положения о рабочей программе МБОУ СОШ № 17. 

Данная рабочая программа составлена с учётом авторской программы по 

обществознанию для предметной линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова 

(Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 6—9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е изд. — М.: Просвещение). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 



современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного 

общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 

 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане 

        Предмет «Обществознание» изучается на уровне основного общего образования 

в 6-9 классах. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет по 1 часу. 

Распределение часов, предназначенных на изучение курса осуществляется в 

соответствии со стандартом и авторской программой: 

6 класс – 34 ч.  

7 класс – 34 ч. 

8 класс – 34 ч. 

9 класс – 34 ч. 

       Каждая тема курса  разбита на 2 урока и предполагает выделение специальных уроков-

практикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, развивают свои 

познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание. 

Контроль знаний учащихся планируется провести в соответствии с положением о 

внутришкольном контроле, в котором предусмотрено три вида контроля: текущий 

(фронтальный опрос, составление  сравнительных таблиц, самостоятельная  работа 

учащихся с учебником по понятиям, с последующей беседой, работа с документами, устные 

и письменные ответы, таблицы, решение задач, решение кроссвордов, написание доклада, 

эссе), промежуточный (самостоятельные работы, тестовые задания), итоговый 

(тестирования по типу ГИА (ОГЭ) (8, 9 класс), контрольная работа). Основной формой 

контроля является тестирование. Приемы, методы и формы организации учебного процесса 

включают разнообразные виды самостоятельной работы: составление плана, сравнительных 

таблиц, работа с учебником, подготовка сообщений, написание сочинений, составление 

рассказов по рисункам и иллюстрациям. Решение и составление познавательных задач, 

работа с документами. 

         

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Аттестация проводится по четвертям. Промежуточная аттестация проводится в 

форме теста. Итоговая аттестация предусмотрена в виде тестовых и контрольных работ. 

 

Формы контроля знаний, умений и навыков           

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Оценка 5: 

Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто 

содержание понятий, ответ    самостоятельный, с опорой на ранее 

приобретённые знания и дополнительные сведения. 



Оценка 4: 

Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть 

неточности в изложении понятий, легко исправляемые по дополнительным 

вопросам учителя. 

Оценка 3:  

Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет понятия, 

затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно излагает 

материал. 

Оценка 2: 

Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются 

ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

 

Критерии оценки качества выполнения практических  и самостоятельных работ: 

Отметка «5» - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое умение 

и навыки. 

Отметка «4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает знание 

учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Отметка «3» - работа выполняется при помощи учителя. Учащиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают серьёзные затруднения при самостоятельной 

работе. 

Отметка «2» - выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению 

работы. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста обучающихся по обществознанию 

% выполнения 0-49 50-69 

 

70-89 90-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории и обществознанию 

Отметка 

Содержание  

2 3 4 5 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока. 

3 

Применение и 

Не определена  

область 

Отражены 

некоторые 

Отражены 

области 

Отражены 

области 



проблемы  

 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный. 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

 Титульный слайд с заголовком  5   

 Минимальное количество – 10 слайдов 10   

 Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ    

 Использование эффектов анимации 15   

 Вставка графиков и таблиц 10   

 Выводы, обоснованные с научной точки 

зрения, основанные на данных 

10   

 Грамотное создание и сохранение 

документов в папке рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ    

 Текст хорошо написан и сформированные 

идеи ясно изложены и структурированы 

10   

 Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

 Красивое оформление презентации 10   

 Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   

 

Критерии оценивания учебного проекта 

Критерии 

оцениван

ия 

2 (плохо) 3 

(удовлетворитель

но) 

4 (хорошо) 5 (отлично) 

Связь с 

программ

ой и 

учебным 

планом 

Проект не связан 

с действующей 

школьной 

программой и 

учебным планом. 

Проект в 

некоторой 

степени связан с 

программой и 

учебным планом; 

его внедрение 

возможно только 

за счет 

внеклассной 

работы 

Проект связан с 

программой и 

учебным планом 

по предмету, но 

для его 

проведения 

придется 

использовать 

резерв времени. 

Проект 

полностью 

ориентирован на 

действующую 

программу 

и учебный план и 

может быть легко 

интегрирован в 

рамках учебного 

процесса. 

Содержа

ние 

проекта 

Нет логической 

последовательнос

ти в 

изложении 

материала, были 

допущены 

ошибки. 

Отсутствуют 

Материал проекта 

дается более или 

менее логично, но 

не понятны 

отдельные 

вопросы. 

Самостоятельные 

исследования 

Материал изложен 

логично, между 

его частями 

сделаны плавные 

переходы. 

Самостоятельные 

исследования 

учащихся 

Содержание 

проекта понятно, 

представлено 

логично и удобно 

для восприятия. 

Самостоятельные 

исследования 

учащихся самым 



самостоятельные 

исследования 

учащихся. 

Нет деятельности 

учащихся, 

связанной с 

умениями 

находить, 

описывать и 

суммировать 

информацию. 

учащихся не 

затрагивают 

основополагающи

е вопросы. 

частично 

иллюстрируют 

основополагающи

е вопросы. 

понятным 

образом 

иллюстрируют 

основополагающи

е вопросы. 

Работа в 

группах 

Роли между 

участниками 

проекта 

распределены не 

были, 

коллективная 

деятельность 

практически не 

осуществлялась, 

некоторые члены 

группы вообще не 

работали над 

проектом. 

Большинство 

членов группы 

участвовали в 

работе над 

проектом, однако 

нагрузка между 

ними была 

распределена 

неравномерно 

Большинство 

членов группы 

внесли свой вклад 

в работу группы. 

Работу над 

проектом в 

равной мере 

осуществляли все 

члены группы. 

Графический 

Представ

ление 

результат

ов 

работы 

Тема раскрыта 

частично. 

Наблюдается 

расплывчатая 

формулировка 

проблемы, целей, 

выводов. 

Выбор формы 

представления 

результатов не 

обоснован. Объем 

информации, 

иллюстративный 

материал 

недостаточен. 

В основном 

материал изложен 

последовательно, 

логически связно, 

но не всегда 

достаточно 

аргументированно 

и полно. 

Выбор формы 

представления 

результатов 

Иллюстративный 

материал 

соответствует 

содержанию, 

дополняет 

представленную 

информацию. 

Организа

ция 

применен

ия 

проекта в 

школе 

Описание 

учебного проекта 

непонятно, не 

ясно, каким 

образом он будет 

внедряться в 

учебный процесс. 

Компоненты 

учебного 

проекта не 

завершены. 

Учебный проект 

невозможно 

реализовать в 

урочной 

деятельности. 

 

Описанию 

учебного проекта 

не хватает 

ясности, он не 

отображает 

последовательнос

ть мероприятий 

по его внедрению. 

Компоненты 

учебного проекта 

либо не 

завершены, либо 

недостаточно 

детализированы. 

Учебный проект 

можно 

реализовывать 

только в 

собственном 

классе учителя. 

Описание 

учебного проекта 

отображает 

последовательнос

ть 

мероприятий по 

его внедрению, но 

некоторые 

аспекты 

непонятны. 

Компоненты 

учебного проекта 

являются 

завершенными, но 

недостаточно 

детализированны

ми, чтобы их 

эффективно 

использовать. 

Учебный проект 

можно 

Описание 

учебного проекта 

отображает 

четкую 

последовательнос

ть мероприятий 

по его внедрению. 

Компоненты 

учебного проекта 

хорошо 

подготовлены для 

использования. 

Учебный проект 

легко 

модифицировать 

и реализовывать в 

разноуровневом 

обучении. 



реализовывать в 

разноуровневом 

обучении. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 



 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 



 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 



умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 



ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 



 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 



 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

      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 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, ее 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. 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса 

Человек. Деятельность человека 

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 в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 
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Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и 

пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 

основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль 

морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и 

зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. 

Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования 

в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая 

аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры 

общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и 

пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение 

властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 

Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. 

Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской 



Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система 

Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и 

правах ребенка. 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы 

защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и 

его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой 

государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное 

право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая 

оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 

образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда 

и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох. 

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

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 

услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 

реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 

Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса «Обществознание» 

Человек. Деятельность человека 



Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 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: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 



 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 



 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 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: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 



 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 



 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 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; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

 

 

Следует выделить следующие функции уроков обществознания, необходимые для 

успешного формирования функциональной грамотности обучающихся: 

 Компьютерная грамотность: искать информацию в сети Интернет; пользоваться 

электронной почтой; создавать и распечатывать тексты; работать с электронными 

таблицами; использовать графические редакторы. 

 Информационная: находить и отбирать необходимую информацию из книг, 

справочников, энциклопедий и др. печатных текстов; читать чертежи, схемы, графики; 

использовать информацию из СМИ; пользоваться алфавитным и систематическим 

каталогом библиотеки; анализировать числовую информацию. 

 Коммуникативная: работать в группе, команде; расположить к себе других 

людей; не поддаваться колебаниям своего настроения, приспосабливаться к новым, 

непривычным требованиям и условиям, организовать работу группы. 

 Грамотность при решении бытовых проблем: использовать различные 

технические бытовые устройства, пользуясь инструкциями; ориентироваться в незнакомом 

городе, пользуясь справочником, картой, выбирать продукты, товары и услуги (в магазинах, 

в разных сервисных службах); планировать денежные расходы, исходя из бюджета семьи. 

 Правовая и общественно – политическая грамотность: отстаивать свои права и 

интересы; объяснять различия в функциях и полномочиях Президента и Правительства; 

объяснять различия между уголовным, административным и дисциплинарным нарушением; 

анализировать и сравнивать предвыборные программы разных кандидатов и партий. 



 

Тематическое планирование по обществознанию для 5-9 классов составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных ориентаций;  

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру;  

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье;  

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 • к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

 



Учебно-тематический план учебного курса «Обществознание» 6 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Всего 

часов 

Количество часов  

Сроки 
Теоретич

еские 

Контрол

ьные, 

лаборат

орные, 

тест, 

диктант, 

др. 

Практич

еские 

работы 

1 Введение  1 1    

2 Раздел I.  

Человек в социальном 

измерении 

Контрольная работа «Человек 

в социальном измерении» 

12 10 1 1  

3 Раздел II.  

Человек среди людей 

 

10 9 0 1  

4 Раздел III.  

Нравственные основы 

жизни 

Итоговый тест. 

Промежуточная аттестация 

11 8 1 3  

 Итого 34 28 2 4  



Календарно-тематическое планирование учебного курса «Обществознание» 6 кл 

№ 

урока 

 Тема урока Тип урока Планируемые результаты УУД Виды 

деятельности 

учащихся 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 Введение Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать значение, 

использование термина 

«обществознание». 

Иметь представление о 

связи обществознания с 

другими науками 

Уметь объяснять, почему 

нужно изучать 

обществознание; 

характеризовать некоторые 

общественные процессы 

Воспитание 

гражданственности, 

интереса к предмету 

«обществознание» 

Работа с текстом 

учебника 

 

 Глава I.   Человек в социальном измерении (12 часов) 

 
 

2-3 Человек - 

личность 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научатся называть 

различные виды 

правил, приводить 

примеры 

индивидуальных и 

групповых привычек, 

объяснять, зачем в 

обществе приняты 

различные правила 

этикета 

 

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, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 



4-5 Человек 

познает мир 

Комбинирова

нный 
Научатся определять, 

как права человека 

связаны с его 

потребностями, какие 

группы прав 

существуют, что 

означает выражение 

«права человека 

закреплены в законе» 

. 

Познавательные: 
устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в т.ч 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 проблемных 

заданий всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий и 

моделирование 

ситуаций, и их 

анализ. 

6-7 Человек и 

его 

деятельность 

Комбинирова

нный урок 

Научатся определять, 

почему человеческому 

обществу нужен 

порядок, каковы 

способы установления 

порядка в обществе, в 

чем смысл 

справедливости, почему 

свобода не может быть 

безграничной. 

 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивают разные 

точки зрения, 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий и 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ 

 



Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

 

8-9 Потребности 

человека 

Комбиниро-

ванный 
Научатся определять, 

почему нужна 

регулярная армия, в 

чем состоит 

обязательная 

подготовка к военной 

службе, отличия 

военной службы по 

призыву от службы 

по контракту, 

основные 

обязанности 

военнослужащих, как 

готовить себя к 

выполнению 

воинского долга. 

Познавательные: 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулируют цели, ставят 

учебную задачу на основе 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

не известно. 

 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

 

10-11 На пути к 

жизненному 

успех 

Комбиниро-

ванный 
Научатся определять, 

что такое дисциплина, 

ее виды и 

ответственность за 

несоблюдение. 

 

Познавательные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном  материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: 

Определяют 

целостный социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий. 

Составлять 

презентацию о 

дисциплине 

 



проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

 

12 Практикум 

по теме 

"Человек в 

социальном 

измерении" 

Комбиниро-

ванный 
Научатся определять, 

кого называют 

законопослушным 

человеком, признаки 

противоправного 

поведения, 

особенности 

наказания 

несовершеннолетних 

 

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 

решении проблем, 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

Составить 

таблицу 

«Признаки 

противоправного 

поведения» 

 



учитывают ориентиры, 

данные учителем при 

изучении материала. 
13 Контрольная 

работа 

«Человек в 

социальном 

измерении» 

Контрольно-

оценочный 

урок 

     

 Глава II.   Человек среди людей (10 часов)  

14-15 Межличностн

ые отношения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научатся определять, 

как экономика служит 

людям, какая форма 

хозяйствования 

наиболее успешно 

решает цели 

экономики, как 

взаимодействуют 

основные участники 

экономики. 

 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 
формулируют цель, 

планируют деятельность 

по ее достижению, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности. 

 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. Уметь 

рассуждать о 

проблемах 

современной 

экномики 

 

16-17 Человек в 

группе 

Комбиниро-

ванный 
Научатся определять, 

из чего складывается 

мастерство 

работника, чем 

определяется размер 

заработной платы. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные:  

Оценивают 

способную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ.  

 

 



участвуют в 

коллективном решении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнёра. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что ещё не известно. 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения с 

их учётом 

18-19 Общение Комбиниро-

ванный 
Научатся определять, 

какова роль 

разделения труда в 

развитии 

производства, что 

такое прибыль, виды 

затрат 

Познавательные: 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебных задач. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, распределяют 

обязанности в группе, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: 
планируют цели и 

способы взаимодействия 

Сравнивают разные 

т.з.,оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ 

 

 

20-21 Конфликты в 

межличностн

ых 

отношениях 

Урок-

практикум 
Научатся определять, 

в каких формах 

можно организовать 

бизнес, каковы виды 

бизнеса, роль бизнеса 

в экономике 

 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают 

положительное 

Уметь составлять 

рассказ схему 

«Виды и формы 

бизнеса» 

 



Коммуникативные: 

распределяют функции и 

роли в совместной 

деятельности, задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и 

последовательность 

действий. 

 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности. 

22-23 

 

 

 

 

 

Практикум по 

теме «Человек 

среди людей» 

 

 

 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Научатся определять, 

как обмен решает 

задачи экономики, 

что необходимо для 

выгодного обмена, 

зачем люди и страны 

ведут торговлю, для 

чего нужна реклама 

товаров и услуг 

 

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, 

допускают существование 

других т.з. 

Регулятивные: 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ, уметь 

составлять 

рекламные 

плакаты 

 



прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

 

Глава III.   Нравственные основы жизни (11 часов) 

24-25 Человек 

славен 

добрыми 

делами 

Комбинирова

нный 
Научатся определять, 

что такое 

экологическая угроза, 

характеризовать 

воздействие человека 

на природу 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективом 

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 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживают им. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

 

26-27 Будь смелым Комбинирова

нный 
Научатся давать 

определение понятия 

«экологическая 

мораль», 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешн

ости учебной 

Умение работать 

с текстом 

учебника, 

дополнительной 

 



характеризовать 

правила 

экологической морали 

разнообразных 

коммуникативных задач, 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в т.ч. творческого 

и исследовательского 

характера. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

литературой, 

делать выводы 

28-29 Человек и 

человечность 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научатся определять, 

какие законы стоят на 

страже охраны 

природы 

 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач, 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в т.ч. творческого 

и исследовательского 

характера. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

Умение 

выполнять 

познавательные 

и практические 

задания  с 

использованием 

проектной 

деятельности 

на уроках  

. 

30-31 Практикум по 

теме 

«Нравственны

е основы 

жизни» 

Контрольный 

урок 
Научатся 

анализировать свое 

отношение к 

окружающей среде 

 

Познавательные: 
находят нужную 

социальную информацию 

в различных источниках; 

адекватно ее 

воспринимают, 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей 

успешности 

Уметь владеть 

различными 

видами 

публичных 

выступлений 

(высказывания, 

 



применяют основные 

обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с решаемой 

задачей. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в т.ч. во внутреннем плане 

монолог, 

дискуссия), 

умение 

выполнять 

познавательные 

и практические 

задания с 

использованием 

проектной 

деятельности 

на уроках 

32 Промежуточ

ная 

аттестация. 

Итоговый 

тест 

Повторитель

но-

обобщающий 

урок 

Научатся определять 

все термины и 

понятия за курс 7 

класса 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы  деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, адекватно 

используют речевые 

средства. 

Регулятивные: 
осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

Умение 

выполнять 

познавательные 

и практические 

задания 

 

33-34 Повторительно-обобщающий 

урок «Защита 

информационно-творческих 

проектов» 

Научатся определять 

все термины и 

понятия за курс 7 

класса 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы  деятельности 

при решении проблем 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешн

ости учебной 

Умение 

выполнять 

познавательные 

и практические 

 



 

различного характера. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, адекватно 

используют речевые 

средства. 

Регулятивные: 
осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

задания 



 

Учебно-тематический план учебного курса «Обществознание» 7 кл 

 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Всего 

часов 

Количество часов  

Сроки 
Теоретич

еские 

Контрол

ьные, 

лаборат

орные, 

тест, 

диктант, 

и др. 

Практич

еские 

работы 

1 Введение  1 1 0 0  

2 Раздел I.  

Регулирование поведения 

людей в обществе 

Контрольная работа 

«Регулирование поведения 

людей в обществе» 

12 10 1 1  

3 Раздел II.  

Человек в экономических 

отношениях 

Контрольная работа «Человек 

в экономических 

отношениях» 

15 12 1 2  

4 Раздел III.  

Человек и природа 

Итоговый тест. 

Промежуточная аттестация 

6 3 1 2  

 Итого 34 26 3 5  



Календарно-тематическое планирование учебного курса «Обществознание» 7 кл. 

№ 

урока 

 Тема урока Тип урока Планируемые результаты УУД Виды 

деятельности 

учащихся 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 Введение Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать значение, 

использование термина 

«обществознание». 

Иметь представление о 

связи обществознания с 

другими науками 

Уметь объяснять, почему 

нужно изучать 

обществознание; 

характеризовать некоторые 

общественные процессы 

Воспитание 

гражданственности, 

интереса к предмету 

«обществознание» 

Работа с текстом 

учебника 

 

 Глава I.  Регулирование поведения людей в обществе (12 часов) 

 
 

2 Что 

значит 

жить по 

правилам 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научатся называть 

различные виды 

правил, приводить 

примеры 

индивидуальных и 

групповых привычек, 

объяснять, зачем в 

обществе приняты 

различные правила 

этикета 

 

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, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 



3-4 Права и 

обязанности 

граждан 
 

Комбинирова

нный 
Научатся определять, 

как права человека 

связаны с его 

потребностями, какие 

группы прав 

существуют, что 

означает выражение 

«права человека 

закреплены в законе» 

. 

Познавательные: 
устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в т.ч 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 проблемных 

заданий всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий и 

моделирование 

ситуаций, и их 

анализ. 

5-6 Почему 

важно 

соблюдать 

законы 

 

Комбинирова

нный урок 

Научатся определять, 

почему человеческому 

обществу нужен 

порядок, каковы 

способы установления 

порядка в обществе, в 

чем смысл 

справедливости, почему 

свобода не может быть 

безграничной. 

 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивают разные 

точки зрения, 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий и 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ 

 



Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

 

7-8 Защита 

Отечества 
 

Комбиниро-

ванный 
Научатся определять, 

почему нужна 

регулярная армия, в 

чем состоит 

обязательная 

подготовка к военной 

службе, отличия 

военной службы по 

призыву от службы 

по контракту, 

основные 

обязанности 

военнослужащих, как 

готовить себя к 

выполнению 

воинского долга. 

Познавательные: 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулируют цели, ставят 

учебную задачу на основе 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

не известно. 

 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

 

9 Для нужна 

дисциплина 
 

Комбиниро-

ванный 
Научатся определять, 

что такое дисциплина, 

ее виды и 

ответственность за 

несоблюдение. 

 

Познавательные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном  материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: 

Определяют 

целостный социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий. 

Составлять 

презентацию о 

дисциплине 

 



проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

 

10 Виновен-

отвечай 

 

Комбиниро-

ванный 
Научатся определять, 

кого называют 

законопослушным 

человеком, признаки 

противоправного 

поведения, 

особенности 

наказания 

несовершеннолетних 

 

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 

решении проблем, 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

Составить 

таблицу 

«Признаки 

противоправного 

поведения» 

 



учитывают ориентиры, 

данные учителем при 

изучении материала. 
11 Кто стоит на 

страже 

закона 
 

 Научатся определять, 

какие задачи  стоят 

перед сотрудниками 

правоохранительных 

органов, какие органы 

называют 

правоохранительным

и, функции 

правоохранительных 

органов 

 

   Познавательные: 
выявляют 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 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Уметь составлять 

рассказа, уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли 

 

12 Практикум 

по теме 

"Регулирова

ние 

поведения 

людей в 

обществе" 
 

Урок-

практикум 
Научатся 

использовать 

приобретенные 

знания на практике 

Познавательные:  
овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека, привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

проблемной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы взаимодействия, 

Сравнивают разные 

т.з., оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

выполнение 

проблемных 

заданий и 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ 

 



обмениваются мнениями, 

участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: 

учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала. 

13 Контрольная 

работа по 

темам 

«Регулирова

ние 

поведения 

людей в 

обществе» 

Контрольно-

оценочный 

урок 

Научатся работать с 

тестовыми 

контрольно-

измерительными 

материалами 

Познавательные:  
овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека, привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

проблемной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: 

учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

  



материала. 
 Глава II.  Человек в экономических отношениях (15 часов)  

14-15 Экономика и 

ее основные 

участники 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научатся определять, 

как экономика служит 

людям, какая форма 

хозяйствования 

наиболее успешно 

решает цели 

экономики, как 

взаимодействуют 

основные участники 

экономики. 

 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные:  

формулируют цель, 

планируют деятельность 

по ее достижению, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности. 

 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. Уметь 

рассуждать о 

проблемах 

современной 

экномики 

 

16-17 Мастерство 

работника 

Комбиниро-

ванный 
Научатся определять, 

из чего складывается 

мастерство 

работника, чем 

определяется размер 

заработной платы. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном решении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнёра. 

Регулятивные: ставят 

Оценивают 

способную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения с 

их учётом 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ.  

 

 



учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что ещё не известно. 

18-19 Производство: 

затраты, 

выручка, 

прибыль 

Комбиниро-

ванный 
Научатся определять, 

какова роль 

разделения труда в 

развитии 

производства, что 

такое прибыль, виды 

затрат 

Познавательные: 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебных 

задач.Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, распределяют 

обязанности в группе, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: 
планируют цели и 

способы взаимодействия 

Сравнивают разные 

т.з., оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ 

 

 

20-21 Виды и 

формы 

бизнеса 

Урок-

практикум 
Научатся определять, 

в каких формах 

можно организовать 

бизнес, каковы виды 

бизнеса, роль бизнеса 

в экономике 

 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

распределяют функции и 

роли в совместной 

деятельности, задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности. 

Уметь составлять 

рассказ схему 

«Виды и формы 

бизнеса» 

 



партнером. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и 

последовательность 

действий. 

 

22 

 

 

 

 

 

Обмен, 

торговля, 

реклама 

 

 

 

 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

Научатся определять, 

как обмен решает 

задачи экономики, 

что необходимо для 

выгодного обмена, 

зачем люди и страны 

ведут торговлю, для 

чего нужна реклама 

товаров и услуг 

 

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, 

допускают существование 

других т.з. 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ, уметь 

составлять 

рекламные 

плакаты 

 



23 Деньги и их 

функции 

Комбинирова

нный 

Научатся давать 

определение понятию 

«деньги», определять 

их функции 

 

Познавательные: 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, родителей, 

товарищей. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Проявляют 

способность к 

решению моральных 

дилемм на основе 

учета позиций 

партнеров в общении, 

ориентируются на их 

мотивы и чувства, 

устойчивое 

следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям. 

Решение 

познавательных 

задач, работа с 

текстом учебника 

 

24-25 Экономика 

семьи 

Комбинирова

нный 
Научатся определять, 

что такое ресурсы 

семьи, составлять 

бюджет семьи. 

 

Познавательные: 
находят нужную 

социальную информацию 

в различных источниках; 

адекватно ее 

воспринимают, 

применяют основные 

обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с решаемой 

задачей. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей 

успешности. 

Уметь составлять 

рассказ и 

презентацию, 

уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли 

 



Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в т.ч. во внутреннем плане 

26-27 Практикум по 

теме "Человек 

в 

экономически

х 

отношениях" 

Урок 

практикум 
Научатся определять 

все термины и 

понятия раздела 

 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, адекватно 

используют речевые 

средства. 

Регулятивные: 
осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль. 

 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

Уметь работать с 

карточками с 

ситуациями 

 

28 Контрольная 

работа 

«Человек в 

экономически

х 

отношениях» 

Контрольно-

оценочный 

урок 

  

 

    

Глава III.  Человек и природа (6 часов) 

29 Воздействие 

человека на 

природу 

Комбинирова

нный 
Научатся определять, 

что такое 

экологическая угроза, 

характеризовать 

воздействие человека 

на природу 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

 



приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективом 

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 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживают им. 

30 Охранять 

природу-

значит 

охранять 

жизнь 

Комбинирова

нный 
Научатся давать 

определение понятия 

«экологическая 

мораль», 

характеризовать 

правила 

экологической морали 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач, 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в т.ч. творческого 

и исследовательского 

характера. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

Умение работать 

с текстом 

учебника, 

дополнительной 

литературой, 

делать выводы 

 

31 Закон на Урок Научатся определять, Коммуникативные: Выражают адекватное Умение . 



страже 

природы 

изучения 

нового 

материала 

какие законы стоят на 

страже охраны 

природы 

 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач, 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в т.ч. творческого 

и исследовательского 

характера. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

понимание причин 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

выполнять 

познавательные 

и практические 

задания  с 

использованием 

проектной 

деятельности 

на уроках  

32 Практикум 

"Человек и 

природа" 

Контрольный 

урок 
Научатся 

анализировать свое 

отношение к 

окружающей среде 

 

Познавательные: 
находят нужную 

социальную информацию 

в различных источниках; 

адекватно ее 

воспринимают, 

применяют основные 

обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с решаемой 

задачей.Коммуникативн

ые: адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных 

задач.Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей 

успешности 

Уметь владеть 

различными 

видами 

публичных 

выступлений 

(высказывания, 

монолог, 

дискуссия), 

умение 

выполнять 

познавательные 

и практические 

задания с 

использованием 

проектной 

деятельности 

на уроках 

 



в т.ч. во внутреннем плане 

33 Промежуточ

ная 

аттестация. 

Итоговый 

тест 

Повторитель

но-

обобщающий 

урок 

Научатся определять 

все термины и 

понятия за курс 8 

класса 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы  деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, адекватно 

используют речевые 

средства. 

Регулятивные: 
осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

Умение 

выполнять 

познавательные 

и практические 

задания 

 

34 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Повторитель

но-

обобщающий 

урок 

Научатся определять 

все термины и 

понятия за курс 7 

класса 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы  деятельности 

при решении проблем 

различного 

характера.Коммуникатив

ные: формулируют 

собственное мнение и 

позицию, адекватно 

используют речевые 

средства.Регулятивные: 

осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

Умение 

выполнять 

познавательные 

и практические 

задания 

 



Учебно-тематический план учебного курса «Обществознание» 8 кл 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Всего 

часов 

Количество часов  

Сроки 
Теоретич

еские 

Контрол

ьные, 

лаборат

орные, 

тест, 

диктант, 

и др. 

Практич

еские 

работы 

1 Введение  1 1 0 0  

2 Раздел I.  

Личность и общество 

 

6 5 0 1  

3 Раздел II.  

Сфера духовной культуры 

Контрольная работа «Сфера 

духовной культуры» 

8 7 1 0  

4 Раздел III.  

Социальная сфера 

5 4 0 1  

5 Раздел IV.  

Экономика 

Итоговый тест. 

Промежуточная аттестация  

14 12 1 1  

 Итого 34 29 2 3  



Календарно-тематическое планирование учебного курса «Обществознание» 8 кл. 

№ 

урок

а 

 Тема урока Тип урока Планируемые результаты УУД Виды деятельности 

учащихся 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 Введение Урок 

изучения 

нового 

материала 

Получат 

возможность 

научиться: как 

добиваться 

успехов в работе 

в классе и дома 

Уметь объяснять, 

почему нужно изучать 

обществознание; 

характеризовать 

некоторые 

общественные 

процессы 

Воспитание 

гражданственности, 

интереса к предмету 

«обществознание» 

Вспомнить основные 

итоги прошлого года  

обучения. 

Познакомиться с 

основным 

содержанием  

курса 8 класса. 

Определить 

основные 

требования к 

результатам 

обучения и критерии 

успешной работ  

 

 

 Глава I.  Личность и общество ( 6 часов) 

 
 

2 Что делает 

человека 

человеком? 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

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 суще-

ствование различных 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

Выявлять 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 

 



точек 

зрения.Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают 

и сохраняют учебную 

задачу 

различным 

качествам человека. 

Выявлять вязь 

между мышлением и 

речью. 

Объяснять понятие 

«самореализация». 

Приводить примеры 

основных видов 

деятельности 

3 Человек, 

общество и 

природа 

Комбин

ированн

ый  

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, понимают 

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 

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 

Раскрывать смысл 

понятия «ноосфера». 

Оценивать 

утверждение о связи 

природы и  

общества и  

аргументировать 

свою оценку. 

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 

 

4 Общество 

как форма 

жизнедеяте

Комбин

ированн

Научаться: 

называть сферы 

общественной 

жизни и давать 

Познавательные: 
самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

Выделять 

существенные 

признаки общества. 

 



льности 

людей 

ый краткую 

характеристику. 

Получат 

возможность 

научиться 

определять 

взаимосвязь сфер 

общественной 

жизни на 

конкретных 

примерах. 

Называть ступени 

развития 

общества, 

исторические 

типы общества. 

вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

точки зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу познания 

 

Называть сферы 

общественной жизни 

и характерные для 

них социальные 

явления. Показывать 

на конкретных 

примерах 

взаимосвязь 

основных сфер 

общественной жизни 

5 Развитие 

общества 

Комбин

ированн

ый  

Научаться: 

характеризовать 

социальные 

изменения и их 

формы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

термин 

«глобальные 

проблемы 

современности» 

Познавательные: 
самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном 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 деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

 

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 при 

характеристике 

глобальных проблем  

6 Как стать 

личностью? 

Комбин

ированн

ый  

Научаться:  

давать 

определения 

понятиям 

личность, 

индивидуальность

, социализация, 

мировоззрение.  

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

качества сильной 

личности, 

жизненные 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными представлениями 

о качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; участвуют в 

Сравнивают разные 

точки зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

 

Раскрывать на 

конкретных 

примерах смысл 

понятия 

«индивидуальность»

. Использовать 

элементы причинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных 

параметров 

личности. Выявлять 

 



ценности и 

ориентиры 

коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: 
учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

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  

7 Практикум 

по теме 

«Личность и 

общество» 

Урок 

самосто

ятельно

й 

работы 

и 

практич

еской 

деятельн

ости 

Научаться: 

определять 

основные понятия 

к главе «Личность 

и общество» 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными представлениями 

о качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения 

познавательных задач 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Обобщать знания и 

умения по 

изученной теме. 

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые 

вопросы. 

Использовать 

элементы причинно-

следственного 

анализа при 

 



характеристике 

социальных 

параметров 

личности. 

Характеризовать и 

конкретизировать 

фактами социальной 

жизни перемены, 

происходящие в 

современном 

обществе (ускорение 

общественного 

развития). 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или  

иных вопросов для 

школьников. 

 

Глава II.  Сфера духовной культуры ( 8 часов) 

 

8 Сфера 

духовной 

жизни 

Комбиниро

ванный 

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, 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

Определять 

сущностные 

характеристики 

понятия 

«культура». 

Различать и 

описывать 

явления 

духовной 

культуры. 

Находить и 

 



допускают существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

деятельности 

 

извлекать 

социальную 

информацию о 

достижениях и 

проблемах 

культуры из 

адаптированны

х источников. 

Характеризоват

ь духовные 

ценности 

российского 

народа. 

Выражать своё 

отношение к 

тенденциям в 

культурном 

развитии 

9 Мораль  Комбиниро

ванный 

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; распределяют 

обязанности, проявляют 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Объяснять роль 

морали в жизни 

общества. 

Характеризоват

ь основные 

принципы 

морали. 

Характеризоват

ь моральную 

сторону 

различных 

социальных 

ситуаций. - 

 



способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: 
учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 

 

10 Долг и 

совесть 

Комбиниро

ванный  

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, 

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 

 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; со-

храняют мотивацию к 

учебной деятельности 

 

Осуществлять 

рефлексию 

своих 

нравственных 

ценностей 

 

11 Моральный 

выбор – это 

ответственн

ость 

Комбиниро

ванный 

Научаться: 

определять понятия 

свобода и 

ответственность. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

Приводить 

примеры 

морального 

выбора. Давать 

нравственные 

оценки 

 



сопоставлять 

моральные знания и 

практическое 

поведение. 

тивном 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 

 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

собственным 

поступкам, 

поведению 

других людей 

12 Образовани

е 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

 

 

Научаться: 

характеризовать 

термин 

самообразование 

Получат 

возможность 

научиться: выявлять 

значимость 

образования в 

условиях 

информационного 

общества. 

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; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Оценивать 

значение 

образования в 

информационн

ом обществе. 

Извлекать 

информацию о 

тенденциях в 

развитии 

образования из 

различных 

источников. 

Характеризоват

ь с опорой на 

примеры 

современную 

образовательну

ю политику РФ. 

Обосновывать 

своё отношение 

к 

непрерывному 

образованию 

 



13 Наука в 

современно

м обществе 

Комбиниро

ванный  

Научаться: 

характеризовать 

термин наука, её 

значение в жизни 

современного 

общества. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

нравственные 

принципы труда 

учёного. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллек-

тивном 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 учебную 

деятельность, свои 

достижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Характеризоват

ь науку как 

особую систему 

знаний. 

Объяснять 

возрастание 

роли науки в 

современном 

обществе  

 

14 Религия как 

одна из 

форм 

культуры 

Комбиниро

ванный  

Научаться: 

характеризовать 

религиозные 

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 

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 

Определяют 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и разнообра-

зии народов, 

культуры и религий 

 

Определять 

сущностные 

характеристики 

религии и её 

роль в 

культурной 

жизни. 

Объяснять 

сущность и 

значение 

веротерпимост

и. Раскрывать 

сущность 

свободы 

совести. 

Оценивать своё 

отношение к 

 



культурном 

развитии. 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и со-

трудничество) 

религии и 

атеизму 

15 Контрольна

я работа 

«Сфера 

духовной 

культуры» 

Контрольн

ый урок 

Научаться: 

определять основные 

понятия к главе 

«Сфера духовной 

культуры» 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

категориях духовной 

культуры человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения познавательных 

задач. 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

 

 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

 Обобщать и 

систематизиро

вать знания и 

умения по 

изученной 

теме 

Выполнять 

задания в 

тестовой 

форме по 

изученной 

теме 

 

Глава III.  Социальная сфера (5 часов) 

 

16 Социальная 

структура 

общества 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научаться: 

определять 

термины 

социальное 

неравенство, 

социальный 

конфликт, 

социальная группа 

Получат 

возможность 

научиться: 

выявлять 

изменения 

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 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

Выявлять и 

различать разные 

социальные 

общности и 

группы. 

Раскрывать 

причины 

социального 

неравенства. 

Приводить 

примеры 

различных видов 

 



социальной 

структуры с 

переходом в 

постиндустриально

е общество 

позицию, допускают 

существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют результа-

ты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

 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  

17 Социальные 

статусы и 

роли 

Комбиниро

ванный  

Научаться: 

определять ролевой 

репертуар 

личности, выделять 

гендерные 

различия: 

социальные роли 

мужчин и женщин. 

Изменение статуса 

с возрастом. 

Познавательные: 
ориентируются в раз-

нообразии способов 

решения познавательных 

задач; выбирают 

наиболее эффективные 

способы их решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

 Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; со-

храняют мотивацию к 

учебной деятельности 

 

Называть 

позиции, 

определяющие 

статус личности. 

Различать 

предписанный и 

достигаемый 

статусы. 

Раскрывать и 

 



Получат 

возможность 

научиться: 

определить 

социальную 

позицию человека в 

обществе: от чего 

она зависит. 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

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 

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 

межпоколенчески

е отношения в 

современном 

обществе. 

Выражать 

собственное 

отношение к 

проблеме 

нарастания 

разрыва между 

поколениями 



18 Нации и 

межнациона

льные 

отношения 

Комбиниро

ванный  

 Научаться: 

характеризовать 

этнические группы. 

Межнациональные 

отношения. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

взаимодействие 

людей в 

многонационально

м и 

многоконфессиона

льном обществе 

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 

сотрудничества с 

партнёром. 

Регулятивные: 
определяют последова-

тельность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составляют 

план и 

последовательность 

действий 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной деятельности 

 

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  

 

19 Отклоняющ

ееся 

Комбиниро

ванный 

Научаться: 

определять термин 
Познавательные: 
выбирают наиболее 

Определяют свою 

личностную позицию; 

Объяснять 

причины 

 



поведение отклоняющееся 

поведение. 

Получат 

возможность 

научиться: 

выявлять опасность 

наркомании и 

алкоголизма для 

человека и 

общества. 

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. 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности 

 

отклоняющегося 

поведения. 

Оценивать 

опасные 

последствия 

наркомании и 

алкоголизма для 

человека и 

общества. 

Оценивать 

социальное 

значение 

здорового образа 

жизни 

20 Практикум 

по теме 

«Социальна

я сфера» 

Урок 

самостояте

льной 

работы и 

практическ

ой 

деятельнос

ти 

Научаться: 

определять 

основные понятия к 

главе «Социальная 

сфера» 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

категориях социальной 

сферы жизни человека; 

привлекают информа-

цию, полученную ранее, 

для решения 

познавательных задач 

 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Обобщать и 

систематизироват

ь знания и умения 

по изученной 

теме. 

Систематизироват

ь наиболее часто 

задаваемые 

вопросы. Уметь 

строить устное 

речевое 

высказывание, 

слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или  

 



иных вопросов 

для школьников. 

 

 

Глава IV.  Экономика (14 часов) 

 

21 Экономика 

и ее роль в 

жизни 

общества 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научаться 

определять термины 

потребности и 

ресурсы, свободные 

и экономические 

блага 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

понятие 

альтернативная 

стоимость (цена 

выбора) 

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, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности. 

Раскрывать 

роль экономики 

в жизни 

общества. 

Объяснять 

проблему 

ограниченности 

экономических 

ресурсов. 

Различать 

свободные и 

экономические 

блага. 

Приводить 

примеры 

принятия 

решения на 

основе 

экономическог

о выбора 

 

22 Главные 

вопросы 

экономики 

Комбиниро

ванный 

урок 

Научаться: 

определять функции 

и типы 

экономических 

систем.  

Получат 

возможность 

научиться: давать 

Познавательные: 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебных задач. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

участвуют в 

коллективном обсуждении 

Оценивают 

способную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

Описывать и 

иллюстрироват

ь примерами 

решения 

основных 

вопросов 

участниками 

экономики. 

 



ответы на основные 

вопросы экономики: 

что, как и для кого 

производить 

 

проблем, распределяют 

обязанности в группе, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: 
планируют цели и 

способы взаимодействия 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения с 

их учётом. 

Различать и 

сопоставлять 

основные типы 

экономических 

систем. 

Характеризоват

ь способы 

координации 

хозяйственной 

жизни в 

различных 

экономических 

системах 

23 Собственно

сть 

Комбиниро

ванный 

урок 

Научаться: 

определять термины 

собственность, 

формы 

собственности 

Получат 

возможность 

научиться: 

защищать свою 

собственность 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

распределяют функции и 

роли в совместной 

деятельности, задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и 

последовательность 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешн

ости 

Объяснять 

смысл понятия 

«собственность

». 

Характеризоват

ь и 

конкретизирова

ть примерами 

формы 

собственности. 

Называть 

основания для 

приобретения 

права 

собственности. 

Анализировать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

реализацией и 

защитой прав 

собственности 

 



действий. 

24 Рыночная 

экономика 

Комбиниро

ванный 

урок 

Научаться: 

определять термины 

спрос и 

предложение, рынок 

Получат 

возможность 

научиться: 

Формулировать 

собственное мнение 

о роли рыночного 

механизма 

регулирования 

экономики в жизни 

общества 

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, 

допускают существование 

других т.з. 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Характеризоват

ь рыночное 

хозяйство как 

один из 

способов 

организации 

экономической 

жизни. 

Характеризоват

ь условия 

функционирова

ния рыночной 

экономической 

системы. 

Описывать 

действие 

рыночного 

механизма 

формирования 

цен на товары и 

услуги.  

 

25 Производст

во – основа 

экономики 

Комбиниро

ванный 

урок 

Научаться: 

определять термины 

производство, 

товары и услуги, 

факторы 

производства, 

разделение труда и 

специализация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Познавательные: 
находят нужную 

социальную информацию 

в различных источниках; 

адекватно ее 

воспринимают, 

применяют основные 

обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с решаемой 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей 

успешности 

Объяснять 

решающую 

роль 

производства 

как источника 

экономических 

благ. Различать 

товары и 

услуги как 

результат 

производства. 

 



исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 

с использованием 

различных способов 

повышения 

эффективности 

производства 

задачей. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в т.ч. во внутреннем 

плане. 

определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей успешности. 

Называть и 

иллюстрироват

ь примерами 

факторы 

производства. 

Находить и 

извлекать 

социальную 

информацию о 

производстве 

из 

адаптированны

х источников.  

26 Предприни

мательская 

деятельност

ь 

Комбиниро

ванный  

 Научаться: 

определять термины 

предпринимательств

о. основные 

организационно-

правовые формы 

фирмы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

оценивать 

возможности своего 

участия в 

предпринимательско

й деятельности 

Познавательные: 
выявляют 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 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

Описывать 

социально-

экономические 

роль и функции 

предпринимате

льства. 

Сравнивать 

различные 

организационн

о-правовые 

формы 

предпринимате

льской 

деятельности. 

Объяснять 

преимущества 

и недостатки 

малого бизнеса. 

Выражать 

 



собственное 

отношение к 

проблеме 

соблюдения 

морально-

этических норм 

в 

предпринимате

льстве.  

27 Роль 

государства 

в экономике 

Комбиниро

ванный 

урок 

Научаться: 

определять термины 

государственный 

бюджет, налоги 

Получат 

возможность 

научиться: 

приводить примеры 

государственной 

политики 

регулирования 

доходов и расходов 

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 решении 

проблем, распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: 
учитывают ориентиры, 

данные учителем при 

изучении материала. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

Характеризоват

ь 

экономические 

функции 

государства. 

Описывать 

различные 

формы 

вмешательства 

государства в 

рыночные 

отношения. 

Различать 

прямые и 

косвенные 

налоги. 

Раскрывать 

смысл понятия 

«государственн

ый бюджет». 

 

28 Распределен

ие доходов 

Комбиниро

ванный  

Научаться: 

определять термины 

распределение, 

неравенство 

доходов, 

перераспределение 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивают разные 

точки зрения, 

Называть 

основные 

источники 

доходов 

граждан. 

Раскрывать 

 



доходов. 

Получат 

возможность 

научиться: 

иллюстрировать 

примерами 

государственные 

меры социальной 

поддержки 

населения 

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. 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

причины 

неравенства 

доходов 

населения. 

Объяснять 

необходимость 

перераспределе

ния доходов.  

29 Потреблени

е 

Комбиниро

ванный  

Научаться: 

определять термины 

семейное 

потребление, 

прожиточный 

минимум, страховые 

услуги 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

экономические 

основы защиты прав 

потребителя 

Познавательные: 
устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в т.ч 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 проблемных 

заданий всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Описывать 

закономерность 

изменения 

потребительски

х расходов 

семьи в 

зависимости от 

доходов. 

Характеризоват

ь виды 

страховых 

услуг, 

предоставляем

ых гражданам. 

Раскрывать на 

примерах меры 

защиты прав 

потребителей  

 

30 Инфляция и 

семейная 

экономика 

Комбиниро

ванный 

Научаться: 

определять термины 

семейная экономика, 

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов, 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

Различать 

номинальные и 

реальные 

 



урок экономическое 

равновесие 

Получат 

возможность 

научиться: 

оценивать способы 

использования 

сбережений своей 

семьи с точки зрения 

экономической 

рациональности 

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, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности 

доходы 

граждан. 

Показывать 

влияние 

инфляции на 

реальные 

доходы и 

уровень жизни 

населения. 

Называть и 

иллюстрироват

ь примерами 

формы 

сбережения 

граждан. 

Объяснять 

связь семейной 

экономики с 

инфляционным

и процессами в 

стране. 

Характеризоват

ь роль банков в 

сохранении и 

приумножении 

доходов 

населения.  

31 Безработица

, ее 

причины и 

последствия 

Комбиниро

ванный 

урок 

Научаться: 

определять термины 

занятость и 

безработица 

Получат 

возможность 

научиться: 

оценивать 

собственные 

возможности на 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

распределяют функции и 

роли в совместной 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают 

положительное 

Характеризоват

ь безработицу 

как 

закономерное 

явление 

рыночной 

экономики. 

Называть и 

описывать 

причины 

 



рынке труда деятельности, задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и 

последовательность 

действий. 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешн

ости 

безработицы. 

Различать 

экономические 

и социальные 

последствия 

безработицы. 

Объяснять роль 

государства в 

обеспечении 

занятости. 

32 Мировое 

хозяйство и 

международ

ная 

торговля 

Комбиниро

ванный  

Научаться: 

определять термины 

мировое хозяйство, 

международная 

торговля. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять и 

конкретизировать 

примерами 

направления 

внешнеторговой 

политики 

государства. 

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, 

допускают существование 

других т.з. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Описывать 

реальные связи 

между 

участниками 

международны

х 

экономических 

отношений. 

Характеризоват

ь причины 

формирования 

мирового 

хозяйства. 

Характеризоват

ь влияние 

международной 

торговли на 

развитие 

мирового 

хозяйства. 

Раскрывать 

смысл понятия 

 



 

«обменный 

валютный 

курс» 

33 Промежуто

чная 

аттестация. 

Итоговый 

тест 

Контрольн

ый урок 

 Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

категориях социальной 

сферы жизни человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения познавательных 

задач 

 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Обобщать и 

систематизиров

ать знания и 

умения по 

изученной 

теме. 

Выполнять 

задания в 

тестовой форме 

по изученной 

теме 

 

34 Практикум 

по теме 

«Экономика

» 

Урок 

самостояте

льной 

работы и 

практическ

ой 

деятельнос

ти 

Научаться: 

определять основные 

понятия к главе 

«Экономика» 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

категориях духовной 

культуры человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения познавательных 

задач 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Обобщать и 

систематизиров

ать знания и 

умения по 

изученной 

теме. 

Анализировать 

несложные 

практические 

ситуации 

 

 



 

 

Учебно-тематический план учебного курса «Обществознание» 9 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Всего 

часов 

Количество часов  

Сроки 
Теоретич

еские 

Контрол

ьные, 

практич

еские 

работы, 

тест, 

диктант, 

и др. 

Практич

еские 

работы 

1 Введение 1 0 0 0  

2 Раздел I.  

Политика 

Контрольная работа  по 

теме «Политика» 

10 8 1 1  

3 Раздел II.  

Право 

Контрольная работа  по 

теме «Право»  

Итоговая контрольная 

работа 

23 17 2 5  

 Итого 34 25 3 6  



Календарно-тематическое планирование учебного курса «Обществознание» 9 кл. 

№ 

урок

а 

 Тема урока Тип урока Планируемые результаты УУД Виды деятельности 

учащихся 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 Введение Комбиниров

анный урок 

Научаться иметь 

относительно 

целостное 

представление  

об учебном курсе 

«Обществознание

»; уметь 

преобразовывать 

информацию в 

соответствии с 

решаемой задачей 

(анализировать, 

обобщать, 

систематизироват

ь, соотносить с 

собственными 

знаниями). 

 

Познавательные: 

ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения заданий  

с использованием 

учебной литературы; 

учатся структурировать 

изучаемый материал, 

используют знаково-

символические средства;  

Коммуникативные: 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения; 

Регулятивные: 
принимают  

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых 

познавательных интересов 

 

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 результа-

там обучения и 

критерии успешной 

работы обучающихся. 

 

 

Глава I.  Политика ( 10 часов) 

 

2 Политика 

и власть 

Комбиниро

ванный 

урок 

Характеризовать 

власть и политику 

как социальные 

явления; 

определять,  что 

Познавательные: 

общеучебные – 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

логические – 

Воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

Индивидуальная 

работа; фронтальная  

работа. Комментируют 

информацию 

презентации, 

 



такое политика, 

какую роль играет 

политика в жизни 

общества; называть 

главные 

особенности 

политической 

власти. 

 

осуществляют  

поиск существенной 

информации (из 

материалов учебника, 

рассказа учителя и 

одноклассников)  

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели;  

ориентируются в 

учебнике;  

логические – дополняют 

и расширяют имеющиеся 

знания  

и представления о 

политике  

и политической власти. 

Коммуникативные: 

применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения. 

Регулятивные: 

принимают  

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа 

акцентирует основные 

в о п р о с ы : 

– Политика –  

это искусство 

управления 

государством. 

– Основные задачи  

политической 

деятельности. 

2. Конкретизирует  

задания, выполняемые 

учащимися. 

 

3 Государс

тво  

Комбиниро

ванный  

Научаться 

раскрывать 

признаки 

суверенитета. 

Различать формы 

правления и 

государственного 

устройства; 

Познавательные: 

общеучебные – выявляют 

особенности и признаки 

политической власти; 

логические – приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений, 

Определяют  

границы собственного 

знания и незнания 

Индивидуальная 

работа; фрон- 

тальная  

работа. 

Выполняют  

задания в тетрадях. 

 Знакомятся  

со статьей 6  

из Конституции РФ, 

 



определять 

признаки и формы 

государства; 

называть различные 

точки зрения 

причин появления 

государства; 

сравнивать 

конституционную и 

абсолютную 

монархию. 

 

устанавливают причинно-

следственные  

связи и зависимости 

между объектами; 

логические – дополняют 

и расширяют  имеющиеся 

знания  

и представления о 

государстве и его 

функциях; строят 

логические цепочки 

рассуждений;  

Коммуникативные: 

вступают в речевое 

общение, работают с 

книгой; определяют 

собственные ценностные 

ориентиры по отношению 

к предметам и сферам 

деятельности; 

Регулятивные: 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

 

 

отвечают  

на вопросы. 

Заполняют схему, 

анализируют ее, 

делают  

выводы 

 

4 Политиче

ские 

режимы 

Комбиниро

ванный 

урок 

Научатся 

определять,  что 

означает понятие 

«политический 

режим», основные 

виды политических 

режимов; 

сравнивать 

тоталитарный и 

Познавательные: 
общеучебные – умеют 

структурировать знания, 

применять таблицу для 

получения необходимой 

информации; 

логические – дополняют  

и расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

Вступают в речевое 

общение; участвуют  

в диалоге, работают с 

книгой; взаимодействуют  

с окружающими; 

формулируют вопросы; 

владеют разными видами 

речевой деятельности 

Индивидуальная 

работа; фронтальная  

работа. 

Просматривают 

презентацию, делают  

записи в тетрадь. 

Определяют признаки 

политических 

режимов, проводят 

 



авторитарный 

режимы; 

характеризовать 

развитие 

демократии в 

современном 

обществе. 

Сопоставлять 

различные типы 

политических 

режимов. 

Называть и 

раскрывать 

основные 

принципы 

демократического 

устройства 

видах политических 

режимов; 

Коммуникативные: 
умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью; 

Регулятивные: 
умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения 

 

(монолог,  

диалог, чтение, письмо), 

выступают с устными  

сообщениями. 

 

сравнительный анализ, 

сопоставляют 

характеристики, 

выявляют 

отличительные  

черты. 

 

5 Правовое 

государст

во 

Комбиниро

ванный 

урок 

Научатся 

определять 

принципы 

правового 

государства; 

характеризовать  

ветви власти; 

объяснять смысл 

понятия «право 

выше  власти»; 

осуществлять  

поиск социальной 

информации 

Познавательные: 
общеучебные – умеют 

определять 

познавательные цели,  

структурировать знания; 

моделируют социальные 

ситуации; 

логические – дополняют 

и расширяют  имеющиеся 

знания  

и представления о 

правовом  государстве; 

строят логическую цепь 

рассуждений; 

анализируют объекты; 

проводят  

сравнения. 

Извлекают  

необходимую информацию  

из текста для  

заполнения  

таблицы. 

 Разбирают  

таблицу, чертят ее в 

тетради. 

 Выполняют  

задания в тетрадях 

 

Индивидуальная 

работа; фрон- 

тальная  

работа. 

Показывает слайды 

презентации, 

осуществляет 

межпредметную связь 

с историей. 

 

 



Коммуникативные: 
допускать существование 

различных  

точек зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы с целью 

уточнения информации; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цель; 

составляют план 

последовательности 

действий. 

 

6 Гражданс

кое 

общество 

и 

государст

во 

Комбиниро

ванный 

урок 

Научаться 

раскрывать 

сущность 

гражданского 

общества. 

Характеризовать                       

местное 

самоуправление. 

Определять 

основные признаки 

гражданского 

общества; 

объяснять различия 

Познавательные: 

общеучебные – умеют 

находить нужную 

информацию,  

выделять главное;  

логические – дополняют 

и расширяют имеющиеся 

знания  

и представления о 

гражданском обществе; 

строят логическую цепь 

рассуждений. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

Формирование целостного 

мировоззрения 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

 

Знакомятся  

с текстом, выдвигают 

собственные суждения  

и обосновы- 

вают их. 

 Выполняют 

задания в рабочих 

тетрадях. 

Анализируют 

документ, делают 

выводы, дают 

развернутый 

обоснованный ответ 

 



между 

государственным 

управлением и 

местным 

самоуправлением 

способы  взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга,  

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия  

с партнером. 

Регулятивные: 
удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

 

7 Участие 

граждан 

в 

политиче

ской 

жизни 

Комбиниро

ванный 

урок 

Научаться 

анализировать 

влияние 

политических отно-

шений на судьбы 

людей. 

Описывать 

различные формы 

участия гражданина 

в политической 

жизни. 

Обосновывать 

ценность и 

значимость граж-

данской активности. 

Приводить 

примеры 

гражданственности, 

определять 

условия, при 

которых человек 

может сознательно 

участвовать в 

Познавательные: 

общеучебные – выявляют  

особенности 

избирательного права;  

логические – дополняют  

и расширяют имеющиеся 

знания и представления 

об участии граждан в 

политической жизни. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются  

мнениями, слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России 

и народов мира; готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания; 

 

Знакомятся  

с текстом, выдвигают 

собственные суждения  

и обосновы- 

вают их. 

 Выполняют 

задания в тетрадях. 

Анализируют 

документ, делают 

выводы, дают 

развернутый 

обоснованный ответ 

 



политической 

жизни; оценивать 

значение 

принципов консти- 

туционного строя. 

 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности; составляют 

план последовательности 

действий 

 

8 Практику

м 

«Участие 

граждан 

в 

политиче

ской 

жизни» 

Урок 

самостояте

льной 

работы и 

практическ

ой 

деятельнос

ти 

Научатся 

систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или иных вопросов 

для школьников. 

Уметь объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

опорой на 

изученные понятия. 

 

 

Познавательные:  

общеучебные – 

привлекают информацию, 

полученную  

ранее, для решения 

учебной  

задачи; 

Коммуникативные: 
формулируют свое 

мнение, прислушиваются 

к мнению других; строят 

монологические  

высказывания 

Регулятивные: 
планируют свое действие 

в соответствии с 

поставленной задачей  

и условиями ее 

реализации; 

осуществляют итоговый  

контроль по результату. 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых 

познавательных интересов 

Индивидуальная 

работа, деловая игра 

 

9 Политиче

ские 

партии и 

движения 

Комбиниро

ванный 

урок 

Уметь 

называть 

признаки 

политической 

партии и по-

казать их на 

примере одной 

из партий РФ. 

Познавательные: 

общеучебные – 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

логические – сравнивают  

социальные группы, 

сопоставляют их 

характеристики, делают 

выводы 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию 

Индивидуальная 

работа; фронтальная  

работа. 

Выполнение заданий  

в  тетради 

 



Характеризова

ть проявления 

многопартий-

ности 

логические – сравнивают  

социальные группы, 

сопоставляют их 

характеристики, делают 

выводы 

Коммуникативные: 

оформляют 

диалогические 

высказывания, 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 
планируют  

решение учебной задачи,  

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения  

в процесс с учетом 

возникших трудностей 

10 Практику

м по теме 

«Полити

ка» 

Урок 

самостояте

льной 

работы и 

практическ

ой 

деятельнос

ти 

Находить нужную 

социальную 

информацию, 

адекпатно её 

воспринимать, 

применяя основные 

обществоведческие 

термины и понятия, 

преобразовывать в 

соответствии с 

решаемой задачей. 

Анализировать 

реальные 

социальные ситуа-

ции. 

Выбирать 

адекватные способы 

деятельности. 

Познавательные:  

общеучебные – 

привлекают информацию, 

полученную  

ранее, для решения 

учебной  

задачи; 

Коммуникативные: 

формулируют свое 

мнение, прислушиваются 

к мнению других; строят 

монологические  

высказывания 

Регулятивные: 

планируют свое действие 

в соответствии с 

поставленной задачей  

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых 

познавательных интересов 

Индивидуальная 

работа; составить 

бюллетень кандидата в 

председатели Совета 

старшеклассников 

 



 и условиями ее 

реализации; 

осуществляют итоговый  

контроль по результату. 

 

11 Контроль

ная 

работа по 

теме 

«Полити

ка» 

Контрольн

о-

оценочный 

урок 

Уметь 

систематизировать 

изученный 

материал. 

Уметь объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

опорой на 

изученные понятия. 

Знать основные 

обществоведческие 

термины и понятия, 

преобразовывать в 

соответствии с 

решаемой задачей. 

Анализировать 

реальные 

социальные ситуа-

ции. 

Выбирать 

адекватные способы 

деятельности. 

 

Познавательные:  

общеучебные – 

привлекают информацию, 

полученную  

ранее, для решения 

учебной  

задачи; 

Коммуникативные: 

формулируют свое 

мнение, прислушиваются 

к мнению других; строят 

монологические  

высказывания 

Регулятивные: 

планируют свое действие 

в соответствии с 

поставленной задачей  

и условиями ее 

реализации; 

осуществляют итоговый  

контроль по результату. 

 

Развивают способность к 

самооценке. 

 

Тест по теме 

«Политика»  

 

 

Глава I.  Право ( 23 часа) 

 

12 Роль права в 

жизни 

общества и 

государства 

Комбин

ированн

ый урок 

Научиться 

объяснять, почему 

закон является 

нормативным актом 

высшей 

юридической силы. 

Сопоставлять 

позитивное и 

Познавательные: 

общеучебные – 

осуществляют поиск и 

выделение инфор- 

мации;   

логические – строят 

логическую цепь 

рассуждений; 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

Записывают тему и 

план урока в тетрадь.  

Самостоятельно 

формулируют  

цели урока 

Высказывают свое 

мнение, обосновывают 

его, приводят  

 



естественное право. 

Характеризовать 

основные элементы 

системы 

российского 

законодательства 

анализируют объекты, 

выделяют главное; 

проводят сравнение; 

дополняют и расширяют  

имеющиеся знания и 

представления о праве и 

его роли в жизни 

общества. 

Коммуникативные: 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе 

находить общее решение 

и разрешать конфликты 

на основе согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

Регулятивные: 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности 

позиции,  правом и 

свободам другого  человека  
доказательства 

 

13 Правоотнош

ения и 

субъекты 

права 

Комбин

ированн

ый урок 

Уметь раскрывать 

смысл понятия 

«правоотношения». 

Раскрывать смысл 

понятий 

«субъективные 

юридические права» 

и «юридические 

обязанности 

участников 

правоотношений». 

Познавательные: 

общеучебные – 

осуществляют поиск и 

выделение информации;   

логические – строят 

логическую цепь 

рассуждений; 

анализируют объекты, 

выделяют главное; 

проводят сравнение; 

Проявлять 

заинтересованность не  

только в личном успехе, но 

и в решении проблемных 

заданий,  

выражать положительное 

отношение к  

процессу познания; 

применять правила 

делового сотрудничества, 

Индивидуальная 

работа; фрон- 

тальная  

работа. 

Высказывают 

собственное понятие о 

термине, работают  

со словарем,  

делают записи  

в тетрадь. 

 



Объяснять причины 

субъективности 

прав и 

юридического 

закрепления 

обязанностей участ-

ников 

правоотношений. 

Раскрывать 

особенности 

возникновения пра-

воспособности и 

дееспособности у 

физических и 

юридических лиц. 

Научатся: 

определять, что 

такое 

правоотношения, 

чем 

правоотношение 

отличается от 

других социальных 

отношений. 

 

дополняют и расширяют  

имеющиеся знания и 

представления о праве и 

его роли в жизни 

общества. 

Коммуникативные: 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе 

находить общее решение 

и разрешать конфликты 

на основе согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

Регулятивные: 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

 

сравнивать разные точки 

зрения, оценивать 

собственную учебную 

деятельность, выражать 

положительное отношение 

к процессу познания. 

 

Выполнение заданий  

в тетради 

14 Правонару

шения и 

юридическа

я 

ответственн

ость 

Комбин

ированн

ый урок 

Научаться 

различать 

правонарушение и 

правомерное 

поведение. 

Называть основные 

виды и признаки 

правонарушений. 

Характеризовать 

Познавательные: 

общеучебные – умеют 

структурировать знания; 

дополняют  

и расширяют имеющиеся 

знания; осуществляют 

поиск информации; 

логические – строят 

логическую цепь 

Применяют  

правила делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные  

точки зрения. 

 

Работа  

с текстом  

учебника. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Самостоятельно 

изучают текст, 

называют виды 

юридической 

 



юридическую 

ответственность в 

качестве критерия 

правомерного 

поведения. 

Объяснять смысл 

презумпции 

невиновности 

Научатся: 

определять 

признаки и виды 

правонарушений, 

виды юридической 

ответственности; 

решать 

практические 

задачи; определять 

виды юридической 

ответственности 

рассуждений.  

Коммуникативные: 

вступать в речевое 

общение, участвовать в 

диалоге; работать с 

книгой; 

взаимодействовать с 

окружающими;  

формулировать  вопросы; 

владеть разными видами 

речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, 

письмо), выступать с 

устными сообщениями, 

корректно вести учебный 

диалог 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала 

 

ответственности. 

 

15 Правонару

шения и 

юридическа

я 

ответственн

ость. 

Комбин

ированн

ый урок 

Научаться 

различать 

правонарушение и 

правомерное 

поведение. 

Называть основные 

виды и признаки 

правонарушений. 

Характеризовать 

юридическую 

ответственность в 

качестве критерия 

правомерного 

поведения. 

Объяснять смысл 

презумпции 

невиновности 

Научатся: 

Познавательные: 

общеучебные – умеют 

структурировать знания; 

дополняют  

и расширяют имеющиеся 

знания; осуществляют 

поиск информации; 

логические – строят 

логическую цепь 

рассуждений.  

Коммуникативные: 

вступать в речевое 

общение, участвовать в 

диалоге; работать с 

книгой; 

взаимодействовать с 

окружающими;  

формулировать  вопросы; 

Применяют  

правила делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные  

точки зрения. 

 

Работа  

с текстом  

учебника. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Самостоятельно 

изучают текст, 

называют виды 

юридической 

ответственности. 

 

 



определять 

признаки и виды 

правонарушений, 

виды юридической 

ответственности; 

решать 

практические 

задачи; определять 

виды юридической 

ответственности 

владеть разными видами 

речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, 

письмо), выступать с 

устными сообщениями, 

корректно вести учебный 

диалог 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала 

 

16 Правоохран

ительные 

органы 

Комбин

ированн

ый урок 

Уметь называть 

основные 

правоохранительны

е органы РФ. 

Различать сферы 

деятельности 

правоохрани-

тельных органов и 

судебной системы. 

Приводить 

примеры 

деятельности 

правоохра-

нительных органов 

Познавательные: 

определять понятия,  

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы 

Регулятивные:  

умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

Оценивают собственную 

учебную  

деятельность 

Решают проблемные 

задачи, выдвигают 

гипотезы для 

разрешения 

практических 

ситуаций. 

Выполняют  

задание,  

делают записи  

в тетради. 

Разбирают  текст, 

отвечают на вопросы, 

подтверждая свои 

высказывания 

выдержками из текста  

документа 

 

 



Коммуникативные: 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе 

находить общее решение 

и разрешать конфликты 

на основе согласования 

позиций и учёта 

интересов. 

 

17 Конституция 

Российской 

Федерации 

Комбин

ированн

ый урок 

Научатся 

определять, почему 

конституция 

является законом 

высшей 

юридической силы;  

что является 

принципом 

правового 

государства. 

Характеризовать 

Конституцию РФ 

как закон высшей 

юридической силы. 

Приводить 

конкретные 

примеры с опорой 

на текст 

Конституции РФ, 

подтверждающие её 

высшую 

юридическую силу. 

Называть главные 

задачи 

Конституции. 

 

Познавательные: 

самостоятельно искать, 

извлекать, 

систематизировать, 

анализировать  

и отбирать необходимую 

для решения учебных 

задач информацию, 

организовывать, 

преобразовывать, 

сохранять и передавать 

ее; ориентироваться в 

информационных 

потоках, выделять в них 

главное и необходимое; 

применять для решения 

учебных задач 

информационные и 

телекоммуникационные 

технологии. 

Коммуникативные: 

владеть разными видами 

речевой деятельности 

Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества 

Защита  

проектов. 

Аргументировано 

отвечают на 

поставленные 

вопросы, 

ориентируются в 

правоведческих  

вопросах 

 

 



(монолог, диалог, чтение, 

письмо), выступать с 

устными сообщениями, 

корректно вести учебный 

диалог 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала 

 

18 Основы 

конституци

онного 

строя РФ 

Комбин

ированн

ый урок 

Уметь объяснять, 

какие принципы 

правового госу-

дарства отражены в 

статьях 2, 10, 15, 17, 

18 Конституции РФ. 

Характеризовать 

принципы 

федерального 

устройства РФ. 

Проводить 

различия между 

статусом человека и 

статусом  

гражданина. 

Познавательные: 

самостоятельно искать, 

извлекать, 

систематизировать, 

анализировать  

и отбирать необходимую 

для решения учебных 

задач информацию, 

ориентироваться в 

информационных 

потоках, выделять в них 

главное и необходимое; 

Коммуникативные: 

владеть разными видами 

речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, 

письмо), выступать с 

устными сообщениями, 

корректно вести учебный 

диалог; 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала 

 

Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества 

Защита  

проектов. 

Аргументировано 

отвечают на 

поставленные 

вопросы, 

ориентируются в 

правоведческих  

вопросах 

 

 

19 Практикум Урок Научить овладевать Познавательные: Сравнивают разные точки Выполняют задания в   



«Конституц

ия 

Российской 

Федерации» 

самосто

ятельно

й 

работы 

и 

практич

еской 

деятельн

ости 

целостными  

представлениями о 

качествах личности  

человека, 

привлекать 

информацию,  

полученную ранее, 

для решения  

проблемной задачи. 

Проследить 

уровень усвоения 

знаний по 

изученному 

разделу. Выявить и 

предупредить 

ошибки. 

 

самостоятельно  

овладевать целостными  

представлениями о 

качествах личности  

человека, привлекать 

информацию,  

полученную ранее, для 

решения  

проблемной задачи. 

Коммуникативные: 

учитывать ориентиры, 

данные  

учителем, при освоении 

нового учебного  

материала 

планировать цели и 

способы  

взаимодействия 

Регулятивные: 
участвовать в 

коллективном 

обсуждении  

проблем, распределять 

обязанности,  

проявлять способность к 

взаимодействию 
 

зрения, оценивать 

собственную учебную  

деятельность, сохраняют 

мотивацию к  

учебной деятельности 

 

тетради.  Написать 

эссе «Наша 

Конституция» 

20-21 Права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

Комбин

ированн

ый урок 

Научатся 

определять 

особенности 

юридических норм 

(прав человека);  

характеризовать 

значимость права; 

анализировать 

правовые и 

юридические 

документы. 

 

Познавательные: 

анализировать, делать 

выводы,  

давать нравственную и 

правовую оценку 

конкретных ситуаций;  

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать  

на вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения,  

Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества 

Групповая  работа. 

Ответы на вопросы 

рубрики «В классе  

и дома» 

 



логические – 

осуществляют  

поиск существенной 

информации (из 

материалов учебника, 

рассказа учителя и 

одноклассников) 

Коммуникативные: 
обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек зрения; 

Регулятивные: 
участвовать в 

коллективном 

обсуждении  

проблем, распределять 

обязанности,  

проявлять способность к 

взаимодействию 
 

22 Практикум 

«Права и 

свободы 

граждан» 

Урок 

самосто

ятельно

й 

работы 

и 

практич

еской 

деятельн

ости 

Научатся 

овладевать 

целостными  

представлениями 

о качествах 

личности  

человека, 

привлекать 

информацию,  

полученную 

ранее, для 

решения  

проблемной 

задачи 

 

Познавательные:  
Проследить уровень 

усвоения знаний по 

изученному разделу. 

Выявить и предупредить 

ошибки. 

Коммуникативные: 
учитывать ориентиры, 

данные  

учителем, при освоении 

нового учебного  

материала 

планировать цели и 

способы  

взаимодействия, 

обмениваются мнениями;  

Сравнивать разные точки 

зрения, оценивать 

собственную учебную  

деятельность, сохранять 

мотивацию к  

учебной деятельности 

 

Комментирует новую 

информацию. 

Формирует группы 

учащихся, конкрети- 

зирует з а д а н и я   

п о  т е м а м : 

1-я гр. – «Всеобщая  

декларация прав  

человека», с. 125–128; 

2-я гр. – «Права и сво- 

боды человека, 

закрепленные 

Конституцией РФ», с. 

128–132; 

3-я гр. – «Права 

ребенка», с. 132–134; 

 



Регулятивные: 
участвовать в 

коллективном 

обсуждении  

проблем, распределять 

обязанности,  

проявлять способность к 

взаимодействию 
 
 

 

4-я гр. – «Права несо- 

вершеннолетних.  

Семейный кодекс РФ». 

Организует 

выступление каждой 

групп 

23 Граждански

е 

правоотнош

ения 

Комбин

ированн

ый урок 

Научатся 

характеризовать 

особенности 

гражданских 

правовых 

отношений. 

Называть виды и 

приводить 

примеры граж-

данских 

договоров. 

Раскрывать 

особенности 

гражданской дее-

способности 

несовершеннолет

них. 

Находить и 

извлекать 

информацию о 

правах 

потребителя, 

предусмотренных 

законом РФ. 

Раскрывать на 

примерах меры 

зашиты прав 

Познавательные: 

общеучебные – умеют 

структурировать знания; 

определяют 

познавательные задачи; 

осуществляют поиск и 

выделение информации; 

логические – строят 

логическую цепь 

рассуждений; 

анализируют объекты, 

выделяют главное; 

проводят сравнение, 

устанавливают связи. 

Коммуникативные: 

оформляют 

диалогические 

высказывания; понимают 

позицию партнера, 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество 

Регулятивные: 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль; анализируют 

эмоциональное состояние 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности;  

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. 

 

Просматривают 

презентацию, делают 

записи  в тетрадь. 

Самостоятельно 

изучают 

текст учебника, дают 

развернутые ответы  

на вопросы,  

делают выводы 

 



потребителей  

24 Право на 

труд. 

Трудовые 

правоотнош

ения 

Комбин

ированн

ый урок 

Называть основные 

юридические 

гарантии права на 

свободный труд. 

Характеризовать 

особенности 

трудовых 

правоотношений. 

Объяснять роль 

трудового договора 

в отношениях 

между работниками 

и работодателями. 

Раскрывать 

особенности 

положения несовер-

шеннолетних в 

трудовых 

правоотношениях 

Называть основные 

юридические 

гарантии права на 

свободный труд. 

Характеризовать 

особенности 

трудовых 

правоотношений. 

Объяснять роль 

трудового договора 

в отношениях 

между работниками 

и работодателями. 

Раскрывать 

особенности 

положения несовер-

шеннолетних в 

трудовых 

правоотношениях 

Познавательные: 

анализировать, делать 

выводы, давать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных ситуаций;  

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать  

на вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой  

беседы; задают вопросы  

с целью получения 

нужной информации 

Регулятивные: 

умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; 

 

 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира 

 

Работа в парах; 

Дают 

аргументированные  

ответы, высказывают 

собственное мнение. 

Выполнение заданий  

в  тетради 

 



25 Семейные 

правоотнош

ения 

Комбин

ированн

ый урок 

Научатся 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 

определять, каковы 

условия вступления 

в брак  

и препятствия к его 

заключению; что 

такое брачный 

договор; что 

понимается под 

родительскими 

правами; какими 

правами и 

обязанностями 

обладает ребенок; в 

чем сущность, цели  

и принципы 

семейного права; в 

чем суть личных и 

имущественных 

правоотношений 

супругов. 

 

Познавательные: 

общеучебные – умеют 

решать практические 

задачи; составлять 

алгоритм своих действий; 

пользоваться 

дополнительной 

информацией; 

логические – дополняют 

и расширяют имеющиеся 

знания  

и представления о 

семейных 

правоотношениях; 

Коммуникативные: 
умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью; 

Регулятивные: 

умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её решения 

Осознание значения семьи 

в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи 

 

Работа  

с документом:  

Семейный  

кодекс РФ 

Работа  

с текстом   

учебника,  

с. 154–162. 

Определяют свою 

позицию при 

обсуждении 

практических  

задач, рассуждают, 

приходят  

к единому  

мнению 

 

 

26 Администра

тивные 

правоотнош

Комбин

ированн

ый урок 

Научатся 

определять сферу 

общественных 

отношений. 

Познавательные: 

умеют работать с 

различными  

источниками 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

Индивидуальная 

работа; фронтальная. 

Выполнение заданий в 

 



ения регулируемых 

административным 

правом. 

Характеризовать 

субъектов 

административных 

правоотношений. 

Указывать 

основные признаки 

административного 

правонарушения. 
Характеризовать 

значение 

административных 

наказаний. 

Определять, какую 

сферу 

общественных 

отношений 

регулирует 

административное 

право, в чем 

состоят важнейшие 

черты 

административных 

правоотношений 

информации: книгами, 

учебниками, СМИ, 

энциклопедиями, 

интернет-ресурсами; 

самостоятельно искать, 

извлекать, 

систематизировать, 

анализировать  и 

отбирать необходимую 

для решения учебных 

задач информацию; 

Коммуникативные: 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование  

различных точек зрения. 

Регулятивные: 

учитывают  

выделенные учителем 

ориентиры, составляют 

план последовательности 

действий. 

 

новому учебному 

материалу;  

оценивают свои 

достижения  в усвоении 

нового материала 

 

тетради.  

Работа  

с текстом   

учебника 

27 Уголовно-

правовые 

правоотнош

ения 

Комбин

ированн

ый урок 

Научатся 

характеризовать 

особенности 

уголовного права и 

уголовно-правовых 

отношений. Указы-

вать объекты 

уголовно-правовых 

отношений. 

Перечислять 

важнейшие 

признаки престу-

пления. 

Отличать 

необходимую 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

анализировать объекты, 

ориентироваться на 

понимание причин успеха 

в учебе; формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

Определять собственные 

ценностные ориентиры по 

отношению к предмету  

и сферам деятельности;  

осуществлять 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию с учетом 

общих требований и норм 

 

Работают  

со справочником, 

записывают 

определения новых 

терминов. 

Самостоятельно 

изучают текст, 

разбирают ситуации, 

отвечают  

на вопросы. 

Работа  

с текстом  

учебника 

 

 



оборону от 

самосуда. 

Характеризовать 

специфику 

уголовной ответ-

ственности 

несовершеннолетни

х 

Определять 

особенности 

уголовного права и 

уголовно- 

правовых 

отношений; 

познакомятся с 

признаками, 

характеризующими 

преступление 

уровня усвоения 

изучаемого материала 

Коммуникативные: 
умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

28 Социальные 

права 

Комбин

ированн

ый урок 

Научатся называть 

основные 

социальные нрава 

человека. 

Раскрывать понятие 

«социальное 

государство». 

На конкретных 

примерах 

конкретизировать 

основные 

направления 

социальной 

политики нашего 

государства 

определять роль 

государства в 

обеспечении 

экономических и 

социальных 

условий жизни 

людей; что означает 

понятие 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

анализировать объекты, 

ориентироваться на 

понимание причин успеха 

в учебе; формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала 

Коммуникативные: 
умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

Определять собственные 

ценностные ориентиры по 

отношению к предмету  

и сферам деятельности;  

осуществлять 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию с учетом 

общих требований и норм 

 

Работа  

с текстом  

учебника,  

с. 182–190,  

и документом: 

Конституция РФ 

 



«социальное 

государство»; 

каковы основные 

направления 

социальной 

политики нашего 

государства; что 

предусматривает 

право на охрану 

здоровья; кто имеет 

право на 

социальное 

обеспечение 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

29 Практикум 

«Социальны

е права» 

Урок 

самосто

ятельно

й 

работы 

и 

практич

еской 

деятельн

ости 

Научатся 

систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или иных вопросов 

для школьников. 

Определять 

собственное 

отношение к реа-

лиям социально-

правовой 

деятельности. 

Формировать 

знания о ключевых 

правовых понятиях, 

нормах, понимание 

их роли как 

решающих регу-

ляторов жизни 

человека и 

общества. 

Уметь применять 

эти знания к 

анализу и оценке 

Познавательные: 

общеучебные – 

привлекают информацию, 

полученную  

ранее, для решения 

учебной  

задачи; 

логические – 

осуществляют  

анализ, сравнение, 

делают  

выводы 

Регулятивные: 

 оценивать весомость 

приводимых  

доказательств  и 

рассуждений 

Коммуникативные: 

организовать учебное  

сотрудничество и 

совместную  

деятельность  с учителем  

и сверстниками 

Формирование  и развитие 

творческих способностей 

через активные формы  

деятельности. Оценивают 

собственную учебную  

деятельность 

Организует беседу  

по итоговым вопросам 

к главе II «Право». 

Защита  проектов по 

выбранным темам 

 



реальных 

социальных 

ситуаций. Осознан-

но строить 

высказывания, 

слушать и вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

30 Междунаро

дно-

правовая 

защита 

жертв 

вооруженны

х 

конфликтов 

Комбин

ированн

ый урок 

Научатся 

определять, что 

называют 

международным 

гуманитарным  

правом, кем и когда 

были приняты  

нормы МГП; 

называть 

особенности и 

значение 

международного 

гуманитарного 

права. 

Объяснять 

сущность 

гуманитарного 

права. 

Характеризовать 

основные нормы, 

направленные на 

защиту раненых, 

военнопленных, 

мирного населения. 
Указывать методы 

и средства ведения 

войны, которые 

запрещены.         

Объяснять значение 

международного 

гуманитарного 

Познавательные: 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания  

и представления о нормах  

международного 

гуманитарного права. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе  

и отличную от своей, 

согласовывают действия 

с партнером; определяют 

цели, функции и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала. 

 

Воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

Работа в группах: 

1-я гр.: I и II 

Женевские конвенции 

и дополнительный 

протокол I  

(ст. 11); 

2-я гр.: III Женевская 

конвенция; 

3-я гр.: IV Женевская 

конвенция и 

дополнительный 

протокол II. 

Формулирует проб- 

лемный в о п р о с : 

Сформулируйте 

правовые положения, 

защи- 

щающие жертв войны. 

Организует 

обсуждение 

групповых заданий 

 



права.         

Раскрывать смысл 

понятия «военное 

преступление» 

31 Правовое 

регулирован

ие 

отношений 

в сфере 

образования 

Комбин

ированн

ый урок 

Научатся 

определять, 

правомерно ли 

существование в 

России платных 

учебных заведений 

в наши дни; что 

дает 

образованность 

человеку для 

выполнения им его 

гражданских 

обязанностей. 

Объяснять смысл 

понятия «право на 

образование». 

Различать право на 

образование 

применительно к 

основной и полной 

средней школе. 

Объяснять 

взаимосвязь права 

на образование и 

обязанности 

получить 

образование 

 

Познавательные: 
ставить цель и 

организовывать ее 

достижение; проводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать; давать 

оценку своей учебно-

познавательной 

деятельности; определять 

познавательные задачи и 

выдвигать  

гипотезы, делать вывод 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания  

и представления о 

правовом регулировании 

отношений  

в сфере образования. 

Коммуникативные: 
участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную  

от своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

составляют план и 

последовательность 

действий при достижении 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России 

и народов мира; готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания; 

 

Работа  

с текстом   

учебника. 

Самостоятельно 

знакомятся  

с текстом учеб- 

ника. Письменно 

обосновывают свои 

ответы  

на вопросы 

 



конечного результата 

 

32 Практическ

ая работа 

«Закон об 

образовании

» 

Урок 

самосто

ятельно

й 

работы 

и 

практич

еской 

деятельн

ости 

Научатся 

преобразовывать  

полученную 

информацию в 

соответствии с  

заданием 

(выделять 

главное, 

сравнивать). 

 

Познавательные: 

Проследить уровень 

усвоения знаний по 

изученному разделу. 

Выявить и 

предупредить ошибки. 
Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства  

для эффективного 

решения 

разнообразных  

коммуникативных 

задач  
Регулятивные: 

осознанно и  

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

т.ч. творческого и  

исследовательского 

характера 

 

Выражать адекватное 

понимание  

причин 

успешности/неуспешнос

ти  

учебной деятельности, 

устойчивую  

учебно-познавательную 

мотивацию учения 

Работа с 

документом. 

Письменная работа в 

тетради. 

Написать эссе на 

тему «Плюсы и 

минусы ЕГЭ» 

 

33 Контрольна

я работа по 

теме 

«Право» 

Контрол

ьно-

оценочн

ый урок 

Научатся 

выполнять 

контрольные  

задания по 

обществознанию. 

Находить  

и анализировать 

информацию; 

высказывать 

собственные 

суждения; 

объяснять 

значение понятий, 

Познавательные: 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

Понимают  

значение знаний для 

человека и принимают его. 

 

Тест по теме «Право»  

 

 



работать с 

документами, 

схемами, 

таблицами. 

контроль своей 

деятельности; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Коммуникативные: 
обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия 

с партнером 

 

34 Итоговая 

контрольная 

работа 

Контрол

ьно-

оценочн

ый урок 

Провести 

диагностику 

результатов 

обучения в 9 

классе. 

Подвести 

итоги учебной 

работы за год. 

Определять 

основные 

понятия за 

курс 9 класса. 

Научатся 

выполнять 

контрольные 

задания по 

обществознанию 

Познавательные: 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Коммуникативные: 
обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия 

с партнером 

Понимают  

значение знаний для 

человека и принимают его. 

 

Итоговое  

тестирование  

за курс 9 класса 

 



 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения  

Учебно-методический комплект по обществознанию 6 кл. 

УМК учителя: 

1. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций. Под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой .- М.: Просвещение; 

2. Л. Ф. Иванова. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс. - М.: 

Просвещение; 

3. Рабочие программы. Обществознание.5-9 классы. Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение; 

4. Контрольно – измерительные материалы. Обществознание.6 класс. – М.: 

ВАКО. 

Контрольная работа «Человек в социальном измерении» стр.18; 

Промежуточная аттестация. Итоговая тест стр. 72. 

УМК ученика: 

1. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций. Под ред. Л. 

Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой .- М.: Просвещение 

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов. 

- http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов 

- http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы 

-  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 - http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

 - http://socio.rin.ru/ 

 - http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и 

обществознания в школе", посвященные вопросам методики преподавания. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Аудиоучебник. Основное общее образование. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. 

Н. и другие, АО Издательство «Просвещение». 

2. Тренажер. «Облако знаний». Обществознание. 6 класс. 

 

Технические средства обучения  

1. Аудиоколонки.  

2. Видеопроектор.  

3. Персональный компьютер.  

5. Экран.  

 

 

 

 

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri


 

 

Учебно-методический комплект по обществознанию 7 кл. 

УМК учителя: 

1. Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций. Под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой .- М.: Просвещение; 

2. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова. Обществознание. 

Поурочные разработки. 7 класс. - М.: Просвещение; 

3. Рабочие программы. Обществознание.5-9 классы. Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение; 

4. Контрольно – измерительные материалы. Обществознание.7 класс. – М.: 

ВАКО. 

Контрольная работа «Регулирование поведения людей в обществе» стр. 18-30; 

Промежуточная аттестация. Итоговый тест. стр. 32-45. 

 

УМК ученика: 

1. Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций. Под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой .- М.: Просвещение. 

 

 

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов. 

- http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов 

- http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы 

-  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Аудиоучебник. Основное общее образование. Обществознание. 7 класс. Боголюбов Л. 

Н. и другие, АО Издательство «Просвещение». 

2. Тренажер. «Облако знаний». Обществознание. 7 класс. 

 

Технические средства обучения  

1. Аудиоколонки.  

2. Видеопроектор.  

3. Персональный компьютер.  

5. Экран.  

 

 

 



Учебно-методический комплект по обществознанию 8 кл. 

УМК учителя: 

1. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций. Под 

ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лабезниковой, Н. И. Городецкой.- М.: 

Просвещение; 

2. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова. Обществознание. 

Поурочные разработки. 8 класс. - М.: Просвещение; 

3. Рабочие программы. Обществознание.5-9 классы. Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение; 

4. Контрольно – измерительные материалы. Обществознание.8 класс. – М.: 

ВАКО. 

Контрольная работа «Сфера духовной культуры» стр. 34-40; 

Промежуточная аттестация. Итоговый тест стр. 84-91. 

 

 

 

УМК ученика: 

1. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций. Под 

ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лабезниковой, Н. И. Городецкой.- М.: Просвещение. 

 

 

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов. 

- http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов 

- http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы 

-  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 - www.alleng.ru/edu/social.htm - Учебные пособия по обществознанию 

 - www.glossary.ru – Глоссарий по социальным наукам 

 - www.countries.ru – Библиотека по культурологи 

 - www.russianculture.ru – портал «Культура России» 

 - www.socionet.ru – «Соционет» - информационное пространство по общественным 

наукам 

 - www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация 

 - www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития РФ: экономическая 

ситуация в России, аналитические материалы, обзоры и др. 

 - www.gallery.economicus.ru – Галерея экономистов (биографии, статьи) 

 - www.businessvoc.ru – Бизнес-словарь 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Аудиоучебник. Основное общее образование. Обществознание. 8 класс. Боголюбов Л. 

Н. и другие, АО Издательство «Просвещение». 

2. Тренажер. «Облако знаний». Обществознание. 9 класс. 

 

Технические средства обучения  

1. Аудиоколонки.  

2. Видеопроектор.  

3. Персональный компьютер.  

5. Экран.  

 

http://www.alleng.ru/edu/social.htm
http://www.glossary.ru/
http://www.countries.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.socionet.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.businessvoc.ru/


Учебно-методический комплект по обществознанию 9 кл. 

 

УМК учителя: 

1. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций. Под 

ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лабезниковой, А. И. Матвеевой.- М.: 

Просвещение; 

2. Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, А. Т. Кинкулькин. Обществознание. 

Поурочные разработки. 9 класс. - М.: Просвещение; 

3. Рабочие программы. Обществознание.5-9 классы. Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение; 

4. Контрольно – измерительные материалы. Обществознание.9 класс. – М.: 

ВАКО. 

Итоговая контрольная работа стр. 62-69. 

5. Т. В. Коваль. Обществознание. Тестовые задания. 9 класс. – М.: Просвещение. 

Контрольная работа по теме «Политика» стр.31-38. 

Контрольная работа по теме «Право» стр.93-101. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

7. Кодекс об административных правонарушениях. 

8. Конституция Российской Федерации. 

9. Семейный кодекс РФ. 

10. Трудовой кодекс РФ. 

 

УМК ученика: 

1. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций. Под ред. Л. 

Н. Боголюбова, А. Ю. Лабезниковой, А. И. Матвеевой.- М.: Просвещение. 

 

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов. 

- http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 

- http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы. 

-  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

 - www.km.ru  - сайт «Голос политика». 

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

статистическая информация. 

 - http://www. Strana.ru— национальная информационная служба «Страна .RU». 

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

школе (дистанционное обучение). 

 - http://www. consultant.ru— Конституция РФ. Официальный сайт компании «Консультант 

плюс». 

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

газете». 

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

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

 - www.hro. org – правозащитный сайт «Права человека в России». 

- www.garant.ru – правовая информация «Гарант» - законодательство с комментариями. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Аудиоучебник. Основное общее образование. Обществознание. 9 класс. Боголюбов Л. 

Н. и другие, АО Издательство «Просвещение». 

2. Тренажер. «Облако знаний». Обществознание. 9 класс. 

 

http://www.km.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHA5PP92k0fgtDv2dAMrOZdD2-stA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.subscribe.ru%2Fcatalog%2Feconomics.education.eidos6social&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEKY0Ty8RFsPUNsO_hEwgrmoNT8eg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2Fug_pril%2Fgv_index.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHc6YkorMoj5bWOdkdJeXxQFhc_LQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pedagog-club.narod.ru%2Fdeclaration2001.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEBNoPXQ9-_PbNJmrCskz3-udttxw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school-sector.relarn.ru%2Fprava%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGcV7lhgr8TRrr-r893jUwzcwe3rA
http://www.garant.ru/


 

Технические средства обучения  

1. Аудиоколонки.  

2. Видеопроектор.  

3. Персональный компьютер.  

5. Экран.  



Лист 

 корректировки рабочей программы 
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