


РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (ФГОС: основное общее 

образование// ФГОС.М.: Просвещение, 2011.); 

 Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л.Н.Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2011.// Стандарты второго поколения); 

 Учебника Обществознание 6-9 классы: учебник для общеобразоват. организаций: под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е 

изд. - М: Просвещение 2019.  

 Методических рекомендаций по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. Автор-составитель Л.Н. Боголюбова и др. Москва. 

«Просвещение» 2018. 

 Федерального базисного учебного плана;  

 Учебный план АНОО «Школа «Интеллект» основного общего образовасния. 

 Приказ Минобрнауки России от 20 мая 2020 г.№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

  Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного предмета «Обществознание»  

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения, к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 
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• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах 

•  человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

-содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её совершенствование, 

ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

-воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных современному уровню научных 

знаний; 

-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими и 

социальными группами; 

-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Задачи обучения: 
- освоение «нового тела», физиологическая и психологическая полоидентичность; 

- развитие абстрактного мышления; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противоположного пола; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противоположного пола; 

- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение эмоциональной зависимости при сохранении потребности в 

психологической и материальной поддержке; 

- выработка жизненной философии, системы ценностей; 

- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением вопроса «В чем мое призвание?». 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о 

влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, 



научном аппарате комплекса общественных наук. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность 

изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в 

старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных 

явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в 

рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе 

обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты 

общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в российской системе образования. Уникальность 

обществознания состоит в том, что здесь не только рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но и 

происходит интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, биологии и др.), а также привлекается социальный 

опыт школьников. 
Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для 

подростка социальных ролей, общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах. Формирует опыт нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков людей, реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
Сущность и цель образования в соответствии с Законом РФ «Об образовании», делают обществознание ведущим предметом, 

непосредственно направленным на развитие социальной компетентности обучающихся. Закон об образовании указывает, что образование 

должно осуществляться в интересах личности, общества и государства. Названный порядок лег в основу логики данного курса с 5 по 9 

класс: через личность к обществу и только затем к государству. Такой подход, когда мы начинаем с личности, способствует также 

достижению общедоступности образования, поскольку данные темы интересны и понятны большинству учащихся.  
Курс обществознания способствует развитию критического мышления, которое позволяет осознанно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке. Развитие критического мышления по отношению к социальным явлениям, 

безусловно, повлияет на развитие социальной компетентности, особенно ее мировоззренческого аспекта. Предмет обществознания 

позволяет осуществлять воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности, поскольку ученик 

понимает не только какие законы и почему принимаются в государстве, какие традиции, обычаи и почему существуют в обществе, но и как 

его действия влияют на то, что происходит в государстве и в обществе в целом; происходит освоение системы социального знания в 

процессе практического исследования социальной среды, что не только способствует дальнейшему получению профессионального 

образования, но и создает основу для дальнейшего развития навыков аналитической деятельности; происходит овладение умениями 

получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных данных, что не только приводит к освоению способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях, но и позволяет более активно и 

целенаправленно участвовать в модификации этих ролей, более осознанно, осмыслено выстраивать отношения с другими людьми, 

социальными группами, социальными институтами; осуществляется формирование опыта применения полученных знаний и умений для 



решения типичных задач в области социальных отношений. Как оптимальный результат - понимание ценности собственного опыта, 

собственной позиции. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые 

существуют в современном российском обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному 

самоопределению. 
Учебный предмет «Обществознание» - рекомендован для изучения в основной школе с 6 по 9 класс. Основой курса являются 

научные знания об обществе и человеке. Изучая общественную жизнь в её многогранности, курс объединяет комплекс следующих наук: 

философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Специфичность 

учебного предмета в его интерактивности и комплексном изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь 

человека. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных 

норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.  

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. Современное развитие, социальные и 

политические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная 

стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится 

гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования целостного и ценностного 

отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс 

«Обществознание» даёт возможность обучающимся идентифицировать себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, 

понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. А также приобрести  опыт социального и культурного 

взаимодействия.  

   Курсы обществознания в 6,7 классах являются началом системного изучения учащимися обществоведческих дисциплин. Данные 

курсы представляют единство научного, дидактического, методического и воспитательного начала. Они дают учащимся необходимые 

знания по всему кругу общественных дисциплин, умения разбираться в определенных жизненных ситуациях, включают методический 

аппарат, призванный с помощью заданий и вопросов закрепить пройденный материал, усвоить понятия и уметь найти решения в 

конкретных жизненных ситуациях. Преподавание обществознания в 5-7 классах ориентировано на анализ конкретных вопросов и проблем, 

с которыми сталкиваются учащиеся в повседневной жизни, на раскрытие нравственных и правовых основ жизни общества. 

В 6–7 классах используются доступные для учащихся формы и приемы работы: 



обучение учащихся умению получать социальную информацию из разнообразных источников; 

формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

обучение давать оценку собственным действиям и действиям других людей с точки зрения нравственности и права. 

Исследование явлений и процессов, происходящих в обществе, требует разнообразия используемых источников:  

литературные (художественные произведения, которые ученики читают самостоятельно или изучают на уроках литературы); 

художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.); 

публицистические (соответствующие тексты интернет-,печатных, телевизионных СМИ) и новостные;  

научно-теоретические (фрагменты из научных текстов); 

опыт самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть рассказы сверстников и представителей других референтных групп. 

В познавательной деятельности на уроках используются современные личностно ориентированные педагогические технологии. 

Учащиеся вовлекаются в практические и лабораторные занятия с решением проблемных заданий, с самостоятельным анализом 

разнообразных носителей социальной информации, подготовку докладов, сообщений 

Курсы 8-9 классов представляют собой относительно завершенную систему знаний. Дают наиболее общие представления о 

человеке и обществе, характеристику современного российского общества, конкретные знания о социальных нормах и знания прикладного 

характера, необходимые для выполнения основных социальных ролей. Содержание курса 8-9 класса обеспечивает преемственность между 

основной и средней школой. Ряд теоретических положений изучается в нём на пропедевтическом уровне, без введения строгих научных 

формулировок, которые иногда заменяются описаниями признаков рассматриваемых явлений и процессов. «Обществознание» как учебный 

предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных 

классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором 

этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные 

аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт обобщённое представление о власти и 

отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная 

тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и 

закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного 

права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также 

механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания 

о праве.  



    Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием 

программ дополнительного образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. 

Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим 

негативным явлениям. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественно-научные предметы». Рабочая программа 

рассчитана на 170: 34 часа в год, 1 час в неделю в 6-8 классах, 68 учебных часов в год, 2 часа в неделю в 9 классе (1 час в неделю взят из 

обязательной части, 1 час в неделю добавлен за счет части, формируемой участниками образовательных отношений) и отражает базовый 

уровень подготовки учащихся по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даёт 

распределение учебных часов по разделам курса. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. Цели и задачи изучения обществознания в 

школе формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, 

проявляющихся как в учебном процессе, так и в социальном контексте. Главная цель изучения обществознания в 

современной школе — образование,   развитие и воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего знания в учебной и социальной деятельности. Изучение обществознания в 

основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных 

ролей, общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах. Формирует опыт нравственной и правовой 

оценки конкретных поступков людей, реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в российской системе образования. 

Уникальность обществознания состоит в том, что здесь не только рассматриваются новые содержательные области 

(например, вопросы права), но и происходит интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, 

биологии и др.), а также привлекается социальный опыт школьников. Курс обществознания призван сформировать у 

обучающихся ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия. Воспитание отношения к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия 



народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании 

своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями: 
1 Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

2.Развитие личности, ее социализация, повышение уровня ее духовно нравственной, политической и правовой культуры, становление 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка. 

3.Ценность образования, труда. 

4.Ценность семьи, здорового образа жизни 

5.Толерантное отношение к людям другой национальности. 

РАЗДЕЛ 5. «ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ». 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 



 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

1. использование элементов причинно-следственного анализа; 

2. исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

4. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5. перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6. подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; 

8. выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

9. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной действительности с опорой 

на эти понятия; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным 

явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их 

значения в жизни человека и развитии общества; знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной 

жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 



 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в 

современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь её выпускникам осуществить осознанный выбор путей продолжения 

образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

 
РАЗДЕЛ 6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

6 класс 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: открывается курс темой «Человек в социальном измерении», где рассматриваются важнейшие социальные свойства 

человека. Программа последовательно вводит обучающегося в расширяющийся круг социальных институтов раскрывая их в теме «Человек 

среди людей». Обучающиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и 

о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними, изучая тему «Нравственные основы жизни». 



Каждая тема программы 6 класса разбита на 2 урока и предполагает выделение специальных уроков-практикумов, на которых 

обучающиеся выполняют практические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике 

усвоенное содержание. 

Тема I. Человек в социальном измерении (12 часов): Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. 

 Познание человеком мира и  себя. Самосознание и самооценка. Способности человека. Деятельности человека, ее основные формы. 

(труд, игра, учение)  Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной 

деятельности. Потребности человека.- биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Человек- личность. Учимся узнавать и оценивать себя. учимся правильно организовывать свою деятельность. учимся  размышлять. 

Тема II. Человек среди людей (9 часов): человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в  малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

 Общение- форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности 

общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и группы, в которые я вхожу. Как получить удовольствие от общения. Как победить 

обиду. 

Тема III. Нравственные основы жизни (7 часов):Человек славен добрыми делами. Доброе-значит, хорошее. Мораль. Золотое 

правило морали. Учимся делать добро. 

Смелость. Страх- защитная реакция человека.  Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм-уважение к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

Гуманизм и человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите делать добро. 

Итоговое повторение и контроль.  

 

График проведения контрольных работ 

 № 

п\п 

тема дата 

2 Входная контрольная работа  

13 ПОУ по теме «Человек в социальном измерении»  

22 ПОУ по теме «Человек среди людей» тестовая контрольная 

работа 

 

34 Итоговая контрольная работа  



 

Характеристика основных видов деятельности: 

1. Индивидуальная форма предполагает, что каждый обучающийся получает для самостоятельного выполнения задание, специально для 

него подобранное  в соответствии с его подготовкой и учебными возможностями. Примерами индивидуальной формы деятельности 

могут быть: работа с учебником, написание эссе и докладов, выполнение проектов и т. д. 

2. Групповая форма работы обучающихся на уроке наиболее применима и целесообразна при проведении практических работ, при 

изучении текстов и т. д. исключительно эффективна при подготовке тематических учебных конференций, диспутов, докладов. Видами 

групповой формы деятельности являются: игровая, работа в парах и иных группах, мозговой штурм и т.д. 

3. Фронтальная форма может быть реализована в виде проблемного, информационного и объяснительно-иллюстративного изложения и 

сопровождаться репродуктивными и творческими заданиями. 

 

7 класс 

 

Содержание программы учебного курса обществознания для 7 класса 

Вводный урок– 1 час 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе. (11 ч).  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их защита. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. 

Закон и справедливость. Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению 

воинского долга. Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. 

Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебные органы Российской Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Глава 2. Человек в экономических отношениях (13 ч.) 

Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, производители. Мастерство работника. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование 

труда. Взаимосвязь количества и качества труда. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их возможности. Издержки производства. Что и как 

производить. Выручка и прибыль производителя. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия 



успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного 

обмена. Торговля и её формы. Реклама в современной экономике. Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды 

денег. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. 

Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный 

минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Глава 3. Человек и природа (5 ч.) 
Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. Проблема загрязнения 

окружающей среды. Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. Законы 

Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности.  

Заключительные уроки (2 ч.) 

Резерв (2 ч.) 

 

8 класс 

 

 

Вводный урок (1 ч.)  

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Личность и общество (6 ч.) 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства 

человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание 

человеком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в 

мире природы. Человек и Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, 

их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.) 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и 

моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. 

Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость образования в 

условиях информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, её значение в жизни современного общества. 



Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести 

Глава III. Экономика (13 ч.) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы 

экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный 

механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно-правовые формы. Современные 

формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный 

минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. Мировое 

хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Глава IV. Социальная сфера (5 ч.) 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в 

постиндустриальное общество. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные 

различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между 

поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

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

 

9 класс 

Вводный урок (1 ч.)  

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

 

Тема 1. Политика и социальное управление (12 ч) 

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



Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

 

Тема 2. Право (17 ч) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных 

актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов 

по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 



Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Итоговое повторение курса (4 часа) 



РАЗДЕЛ 7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

6 класс 

№

 

п/

п 

Тема 

и тип 

урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 Введе

ние 

(ввод

ный) 

1 Умеет аргументированно 

высказывать свою 

позицию 

Познавательные: давать 

определения  понятиям. 

Коммуникативные: 

участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего 

нужно изучать 

обществознания 

Формирование мотивации 

к изучению 

обществознанию 

Обосновывать своё мнение о 

значимости изучения курса. 

Анализировать конкретные ситуации, 

приводить примеры. 

Уметь объяснять, почему нужно 

изучать обществознание; 

характеризовать некоторые 

общественные процессы. Воспитание 

гражданственности, интереса к 

предмету «обществознание». 

2 Вход

ная 

контр

ольна

я 

работ

а ( 

контр

оль 

знани

й) 

 Научаться: выполнять 

контрольные задания по 

обществознанию. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока, 

осознанно строят 

сообщения в письменной 

форме, в том числе 

творческого характера 

 Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

Выражают адекватное 

понимание причин 

спености/не успешности 

учебной деятельности 

Выполнение тестовых заданий 



в соответствии с 

поставленной задачей  и 

условиями ее реализации. 

3-

4 

Челов

ек – 

лично

сть 

(ознак

омлен

ие с 

новы

м 

матер

иалом

) 

2 Научатся: понимать, что 

человек принадлежит 

обществу, живет и 

развивается в нем. 

Получат возможность 

научиться: понимать 

себя, анализировать свои 

поступки, чувства, состоя-

ния, приобретаемый опыт; 

работать в группах и 

парах 

Познавательные: 
выявляют особенности 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учеб ной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успешности/не 

успешности учебной 

деятельности 

Характеризовать отличительные черты 

человека как существа 

биосоциального. Раскрывать 

значимость и сущность качеств 

сильной личности. Приводить 

примеры из истории Древнего мира, 

как труд влиял на развитие человека. 

Усвоить, что человек существо 

биосоциальное и одним из важных 

вопросов жизни человека является 

процесс формирования и развития 

качеств сильной личности. Понимать, 

что развитие своих личностных 

качеств необходимо не только для 

достижения личного успеха, но и для 

процветания всей страны в будущем.  

5-

6 

Челов

ек 

позна

ет 

мир. 

(комб

иниро

ванн

ый) 

2 Научатся: характеризо-

вать свои потребности и 

способности; проявлять 

личностные свойства в 

основных видах дея-

тельности. 

Получат возможность 

научиться: работать с тек-

стом учебника; анализи-

Познавательные: 
устанавливают при чинно-

следственные связи и 

зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении про-

блемных заданий всей 

группой; выражают поло-

жительное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

Характеризовать особенности 

познания человеком окружающего 

мира и самого себя. 

Раскрывать значение самооценки в 

развитии способностей человека. 

Формулировать, что такое 

самосознание, способности человека, и 

какие способности могут проявляться 

в раннем возрасте. Оценивать роль 



ровать схемы и таблицы; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

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 

причины успешности/ 

не успешности учебной 

деятельности 

творчества, труда в развитии человека. 

Оценка своих учебных достижений, 

поведения, черт 

своей личности с учётом мнения 

других людей, в том 

числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; 

способствовать в повседневной жизни 

развитию способностей. 

7-

8 

Челов

ек и 

его 

деяте

льнос

ть. 

(ознак

омлен

ие с 

новы

м 

матер

иалом

)  

2 Научатся: формировать 

представление о деятель-

ности человека. Получат 

возможность научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу познания 

 

Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных 

заданий. 

Характеризовать понятие 

«деятельность». Показывать роль и 

значимость различных форм 

деятельности в жизни любого 

человека. Сравнивать жизнь животных 

и  

человека. Показывать на конкретных 

примерах взаимодействие, заботу, 

поддержку, общий труд и помощь в 

семье. Рассказывать о собственных 

обязанностях в своей семье 

9-

1

Потре

бност

 Научатся: раскрывать ос-

новные черты духовного 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

Объяснять основные положения урока: 

- нужда человека в чем-то - это и есть 



0 и 

челов

ека 

(ознак

омлен

ие с 

новы

м 

матер

иалом

) 

мира человека. Получат 

возможность научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализировать 

таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно 

 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

 

потребность;  

- потребности человека зависят от 

условий, в которых живут люди;  

- потребности лежат в основе 

направленности и побуждений 

личности, стимулируют ее поступки и 

поведение. 

Показывать на конкретных примерах, 

что потребности человека играют 

важную роль в развитии личности. 

Развитие и проявление нравственных, 

эстетических, интеллектуальных 

чувств. 

1

1-

1

2 

На 

пути 

к 

жизне

нном

у 

успех

у. 

(ознак

омлен

ие с 

новы

м 

матер

иалом

) 

2 Научатся: определять по-

нятие «образ жизни», со-

ставляющие жизненного 

успеха. 

Получат 

возможностьнаучиться: 

работать с текстом 

учебника; анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока; самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для 

Определяют целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии 

народов, 

культуры и религий 

 

Характеризовать основные слагаемые 

жизненного успеха. Раскрывать 

значение труда в развитии человека. 

Составлять рассказы:  

-Готовимся выбирать профессию; 

-Учимся быть успешными. 

Усвоить, что труд является основой 

развития человека, научиться уважать 

свой и чужой труд. Понимать, что 

учение и развитие своих способностей 

важны не только для достижения 

личного успеха, но и для процветания 

всей страны в будущем. 



решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и со-

трудничество) 

1

3 

ПОУ 

по 

теме 

«Чело

век 

в 

социа

льном 

изме-

рении

» 

(конт

роль 

знани

й) 

1 Научатся: определять, 

что такое деятельность 

человека, его духовный 

мир. 

Получат возможность 

научиться: работать с тек-

стом учебника; анализи-

ровать таблицы; решать 

логические задачи; выска-

зывать собственное мне-

ние, суждения 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: 
учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

 

Моделирование ситуаций и их анализ. 

Характеризовать основные положения 

раздела; анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения. Приводить примеры из жизни, 

литературы и кинофильмов о 

значимости познания мира для 

человека. Оценивать и корректировать 

собственное отношение к своей учебе, 

умение учиться, возможности своего 

развития. Исследовать конкретные 

ситуации, когда проявляется ценность 

и важность в человеческой 

деятельности. Воспитание 

трудолюбия, нетерпимость к вредным 

привычкам. 

1

4-

Межл

ичнос

2 Научатся: определять, в 

чем состоят особенности 
Познавательные: 
выявляют особенности и 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при 



1

5 

тные 

отно

шени

я 

(ознак

омлен

ие с 

новы

м 

матер

иалом

) 

межличностных отноше-

ний; анализировать взаи-

моотношения людей на 

конкретных примерах. 

Получат возможность 

научиться: ориентиро-

ваться на понимание при-

чин успеха в учебе; фор-

мулировать собственную 

точку зрения; осуществ-

лять поиск нужной ин-

формации, выделять 

главное 

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 интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успешности/не 

успешности учебной 

деятельности 

 

характеристике социальных связей с 

окружающими людьми. 

Иллюстрировать примерами 

значимость межличностных 

отношений: знакомство, приятельство, 

товарищество, дружба. Уметь 

объяснить, что может помешать 

дружбе, привести примеры настоящей 

и мнимой дружбы; пояснить, какие 

человеческие качества считают 

наиболее важными для дружбы. 

14.12. 

 

1

6-

1

7 

Челов

ек в 

групп

е. 

(ознак

омлен

ие с 

новы

м 

матер

иалом

) 

 

2 Научатся: определять, 

что такое культура обще-

ния человека; анализиро-

вать нравственную и пра-

вовую оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать 

на вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения.  

Получат возможность 

научиться: осуществлять 

поиск нужной 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

 

Характеризовать основные понятия 

темы: малая группа, формальные 

отношения, неформальные отношения, 

анализировать текст; 

составлять рассказ по проблемным 

вопросам. Уметь объяснить 

значимость малой группы в жизни 

подростков, показывать на конкретных 

примерах применения санкций и 

особенностей лидерства в группе. 

 



информации, 

анализировать объекты; 

ориентироваться на пони-

мание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: 
учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала§1, читать, 

отвечать на вопросы 

 

1

8

1

9 

Обще

ние.  

(ознак

омлен

ие с 

новы

м 

матер

иалом

) 

2 Научатся: понимать, по-

чему без общения человек 

не может развиваться 

полноценно.  

Получат возможность 

научиться: 

анализировать, делать 

выводы; давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуа-

ций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений 

в СМИ; отвечать на во-

просы, высказывать соб-

ственную точку зрения 

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 заин-

тересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/не 

успешности учебной 

деятельности 

 

Объяснять значение общения как 

обмена между людьми определенными 

результатами их психической 

деятельности. Уметь объяснить, что 

благодаря общению люди учатся 

оценивать поступки и отношения. 

Определять собственное отношение к 

значимости общения в жизни 

подростка, осваивать культуру 

общения, понимать необходимость 

взаимных интересов при установлении 

дружеских отношений между людьми. 



2

0-

2

1 

Конф

ликты 

в 

межл

ичнос

тных 

отно

шени

ях. 

(комб

иниро

ванн

ый) 

2 Научатся: сохранять 

достоинство в конфликте.  

Получат возможность 

научиться: допускать су-

ществование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему 

решению; задавать 

вопросы; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно 

 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

 

Давать характеристику 

межличностным конфликтам. 

Показывать причины конфликтов в 

межличностном общении. Владеть 

правилами успешного общения, 

проявлять терпение к собеседнику. 

Решение познавательных задач, 

моделирование ситуаций и их анализ. 

Уметь рассуждать о типологиях 

конфликтов, приводить примеры. 

Принимать участие в диспуте на 

данную тему. Уметь слушать и 

слышать. 

2

2 

ПОУ 

по 

теме 

«Чело

век 

среди 

люде

й» 

тесто

вая 

контр

ольна

я 

работ

а 

(конт

1 Научатся: определять ос-

новные понятия к главе 

«Человек среди людей». 

 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную 

 

Моделирование ситуаций и их анализ, 

решение познавательных задач 

Характеризовать основные положения 

раздела; анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения. Составлять схемы «Малые 

группы в нашем классе», составлять 

словесный портрет, использовать 

условные языки. Проявлять добрую 

волю, настойчивость при общении. 

Владеть правилами успешного 

общения, проявлять терпение к 

собеседнику. Уметь слушать и 

слышать. 

 



роль 

знани

й) 

2

3-

2

4 

Челов

ек 

славе

н 

добр

ыми 

делам

и 

(ознак

омлен

ие с 

новы

м 

матер

иалом

) 

2 Научатся: отличать доб-

рые поступки от злых; 

определять понятия 

«нравственность» и 

«безнравственность». 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы 

сказывать собственное 

мнение, суждения 

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 собствен-

ной деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Регулятивные: 
определяют последова-

тельность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составляют 

план и 

последовательность 

действий 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в личном 

успехе, но 

и в решении проблемных 

заданий 

всей группой; выражают 

положи 

тельное отношение к 

процессу познания; адек-

ватно понимают причины 

успешности/не 

успешности учебной 

деятельности 
 

Характеризовать понятие главное 

правило доброго человека – мораль. 

Объяснять золотое правило морали. 

Описывать свою малую родину. 

Анализировать свое поведение с точки 

зрения добра и зла. Рассказать о 

добром человеке. Объяснять, почему 

люди сожалеют о злых поступках. 

Проявление внимания и заботы к 

близким людям, использование 

добрых слов, укрепление морального 

духа. 

2

5-

2

6 

Будь 

смел

ым 

(ознак

омлен

2 Научатся: определять, 

всегда ли страх является 

плохим качеством 

человека, бороться со 

своими страхами. 

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства  

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному мате-

риалу; выражают 

Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных 

заданий. 

Объяснять смысл понятия «страх» и 

как ему противостоять. Рассказывать о 



ие с 

новы

м 

матер

иалом

) 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; решать 

логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной 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 

положительное 

отношение к процессу по-

знания; адекватно 

понимают причины 

успешности / не 

успешности учебной 

деятельности 

 

смелых людях, выделять их 

положительные качества. 

Иллюстрировать на конкретных 

примерах  

проявления смелости, преодоления 

страха. 

 

2

7-

2

8 

Челов

ек и 

челов

ечнос

ть(озн

акомл

ение с 

новы

м 

матер

иалом

) 

2 Научатся: строить свои 

взаимоотношения с дру-

гими людьми.  

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы-

сказывать собственное 

мнение, суждения 

 

 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей.  

Проявляют способность к 

решению моральных 

дилемм на основе учёта 

позиций партнёров в об-

щении; ориентируются на 

их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим тре-

бованиям 

 

Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных 

заданий. 

Объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия 

«гуманизм». Приводить примеры 

гуманного отношения между людьми. 

Называть и иллюстрировать 

примерами принципы гуманизма. 

Приводить примеры и давать оценку 

нравственным качествам человека. 

Воспитывать уважительное, доброе 

отношение к старикам, уважение и 

любовь к людям. 



2

9-

3

0 

ПОУ 

по 

теме 

«Нрав

ствен

ные 

основ

ы 

жизн

и» 

(обоб

щени

е и 

систе

матиз

ация 

знани

й) 

2 Научатся: анализировать 

свои поступки и отноше-

ния к окружающим лю-

дям. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы-

сказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 

Определяют свою 

личностную позицию; 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности 

 

Моделирование ситуаций и их анализ, 

решение познавательных задач 

Характеризовать основные положения 

раздела; анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения. Анализировать поведение, 

поступки людей с точки зрения добра, 

гуманного, нравственного отношения 

к ним. Воспитывать потребность в 

добрых делах, проявление инициативы 

с целью оказания помощи близким, 

знакомым людям. 

 

3

1-

3

2 

ПОУ 

по 

теме 

«Чело

век и 

обще

ство»  

(При

менен

ие  

2 Научатся: определять все 

термины за курс 6 класса.  

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы-

сказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера.  

Коммуникативные: 
формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию.  

Регулятивные: 

Выражают адекватное 

понимание причин успеш-

ности/ не успешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную моти-

вацию учения 

Умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой деятельности 

Высказывать собственную точку 

зрения, умение вести диалог. 

Овладение различными видами 

публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и 

следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

умение выполнять познавательные и 



знани

й и 

умен

ий) 

учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения; осуществляют 

пошаговый и итоговый 

контроль 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности 

на уроках и в доступной социальной 

практике.  

 

3

3 

Челов

ек в 

систе

ме 

обще

ст-

венн

ых 

от-

ноше

ний.  

Итого

вая 

контр

ольна

я 

работ

а(кон

троль 

знани

й) 

1 Научатся: определять все 

термины за курс 6 класса.  

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы-

сказывать собственное 

мнение, 

сужденияНаучатся: 

выполнять контрольные 

задания по 

обществознанию.  

Получат возможность 

научиться: преобразовы-

вать извлечённую инфор-

мацию в соответствии с 

заданием (выделять 

главное, сравнивать, вы-

ражать свое отношение) и 

представлять её в виде 

письменного текста 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию 

как понимание чувств 

других людей и сопере-

живают им 

Умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой деятельности 

Высказывать собственную точку 

зрения, умение вести диалог. 

Овладение различными видами 

публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и 

следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности 

на уроках и в доступной социальной 

практике.  

 

3

4 

Урок-

конфе

ренци

я 

«Чело

 Научатся: выполнять 

контрольные задания по 

обществознанию.  

Получат возможность 

научиться: преобразовы-

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

Определяют свою 

личностную позицию; 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей 

Умение работать с тестовыми 

заданиями 

Умение работать с различными 

видами тестовых заданий различной 

сложности. Моделирование ситуаций 



век и 

обще

ство»  

(прим

енени

е 

знани

й и 

умен

ий) 

вать извлечённую инфор-

мацию в соответствии с 

заданием (выделять 

главное, сравнивать, вы-

ражать свое отношение) и 

представлять её в виде 

письменного текста 

 Научатся: пользоваться 

дополнительными источ-

никами информации, 

отбирать материал по 

заданной теме; подбирать 

иллюстративный материал 

к тексту своего 

выступления.  

Получат возможность 

научиться: публично вы-

ступать. 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем  

плане 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности.  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

успешности и их анализ, решение познавательных 

задач 

Характеризовать основные положения 

раздела; анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения.  

 

 

 



учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

 

Содержа

ние 

(раздела, 

темы) 

Коли

чест

во 

часо

в 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Виды деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Личностные УУД Метапредметные УУД Предметные УУД 

1 Вводный 

урок 

1 Вводный Умеет 

аргументированно 

высказывать свою 

позицию 

Оценивает результаты 

своей деятельности и 

деятельность других 

учеников 

Понимает место человека в 

обществе и свою собственную 

роль в окружающем мире 

Характеризовать 

понятие общество. 

Обосновывать своё 

мнение о 

значимости 

изучения курса. 

Анализировать 

конкретные 

ситуации, приводить 

примеры. 



2 Что 

значит 

жить по 

правилам 

 

1 ИНМ 

2 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/неуспе

шности учебной 

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, принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Научатся объяснять понятия: 

социальные нормы, привычка, 

обычай, ритуал, обряд, 

церемония, правила, манеры, 

санкции, табу, традиции, 

этикет, сетикет; называть 

различные виды правил, 

приводить примеры 

индивидуальных и групповых 

привычек, объяснять, зачем в 

обществе приняты различные 

правила этикета 

Объяснять значение 

слова «норма», 

«правило». 

Характеризовать и 

классифицировать 

социальные нормы, 

их роль в 

общественной жизни 

Объяснять 

необходимость 

социальных норм 

для общества. 

Оценивать свою 

деятельность с 

позиций социальных 

норм. 

3-4 Права и 

обязаннос

ти 

граждан 

 

2 ИНМ Проявляют 

заинтересованност

ь не только в 

личном успехе, но 

и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

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 

Научатся объяснять понятия: 

право человека, свобода, 

гражданские права, 

политические права, 

социально-экономические 

права, культурные права, 

Организация объединённых 

наций, омбудсмен, декларация, 

пакт, конвенция, закон, 

гарантия, всеобщий, 

неотчуждаемый и неделимый 

характер, стандарт; определять, 

как права человека связаны с 

Раскрывать роль 

Конституции в 

жизни общества. 

Называть и 

раскрывать 

основные права и 

свободы граждан 

РФ. Анализировать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 

с реализацией 

гражданами прав и 

 



действия с партнером. 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

его потребностями, какие 

группы прав существуют, что 

означает выражение «права 

человека закреплены в законе» 

свобод. 

Находить и 

извлекать 

социальную 

информацию о 

правах граждан. 

5-6 Почему 

важно 

соблюдат

ь законы.  

 

2 Комбинир

ованный 

1 

Применяют 

правила делового 

сотрудничества, 

сравнивают разные 

точки зрения, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

Научатся объяснять понятия: 

закон, законодательные органы, 

демократический политический 

режим, справедливость, 

Конституция, Афинская 

демократия, свобода и ее 

границы, противоправный, 

законность, правопорядок; 

определять, почему 

человеческому обществу нужен 

порядок, каковы способы 

установления порядка в 

обществе, в чем смысл 

справедливости, почему 

свобода не может быть 

безграничной. 

Называть и 

раскрывать 

сущность понятий 

закон, 

справедливость. 

Анализировать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 

с реализацией прав и 

свобод. Находить 

информацию о 

механизмах защиты 

прав, 

предусмотренных 

законодательством 

РФ. 



7-8 Защита 

Отечества 

 

2 Комбинир

ованный 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

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. 

Научатся объяснять понятия 

долг, патриотизм, обязанность, 

защита Отечества, присяга; 

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 

Моделировать 

несложные 

ситуации, связанные 

с последствиями 

нарушения 

конституционных 

обязанностей 

граждан РФ. 

Называть и 

объяснять сущность 

священной 

обязанности 

каждого 

гражданина. 

9 Для чего 

нужна 

дисципли

на 

 

1 Комбинир

ованный 

Определяют 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий. 

Познавательные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в  

сотрудничестве с 

учителем. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

Научатся определять, что такое 

дисциплина, ее виды и 

ответственность за 

несоблюдение. 

Называть и 

объяснять 

обязанности граждан 

РФ. Раскрывать 

связь прав и 

обязанностей. 

Обосновывать 

важность 

соблюдения 

дисциплины. 

Моделировать 

ситуации, связанные 

с последствиями 

несоблюдения 

дисциплины. 



затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

10 Виновен - 

отвечай 

 

1 ИНМ Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

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 

Научатся определять основные 

понятия по теме, кого 

называют законопослушным 

человеком, признаки 

противоправного поведения, 

особенности наказания 

несовершеннолетних 

Называть и 

объяснять 

обязанности граждан 

РФ. Приводить 

примеры 

обязанностей 

граждан. 

Обосновывать 

неотвратимость 

ответственности за 

противоправные 

действия. 

Называть признаки 

правонарушений, 

различать виды 

правонарушений. 

Приводить примеры 

юридической 

ответственности. 



ориентиры, данные 

учителем при изучении 

материала.  

11 Кто стоит 

на страже 

закона 

 

1 ИНМ Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

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 

Научатся определять, какие 

задачи стоят перед 

сотрудниками 

правоохранительных органов, 

какие органы называют 

правоохранительными, 

функции правоохранительных 

органов 

Называть 

правоохранительные 

органы Российского 

государства. 

Различать сферу 

деятельности 

правоохранительных 

органов, в том числе 

судебной системы. 

Приводить примеры 

деятельности 

правоохранительных 

органов. 

Исследовать 

несложные 

практические 



достижению, принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

ситуации, связанные 

с деятельностью 

правоохранительных 

органов. 

12 Практику

м по теме 

«Регулир

ование 

поведени

я людей в 

обществе

» 

1 ПОУ Сравнивают 

разные т.з., 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

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 

материала. 

Научатся работать с тестовыми 

контрольно-измерительными 

материалами 

Называть и 

объяснять 

обязанности граждан 

РФ. Раскрывать 

связь прав и 

обязанностей. 

Обосновывать 

важность 

соблюдения 

дисциплины. 

Моделировать 

ситуации, связанные 

с последствиями 

несоблюдения 

дисциплины. 



13-

14 

Экономик

а и её 

основные 

участники 

 

2 ИНМ 

 

Проявляют 

заинтересованност

ь не только в 

личном успехе, но 

и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности. 

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. 

 

Научатся определять, как 

экономика служит людям, 

какая форма хозяйствования 

наиболее успешно решает цели 

экономики, как 

взаимодействуют  

основные участники 

экономики. 

 

Рассказывать об 

участниках 

экономических 

отношений. 

Характеризовать 

себя как 

потребителя. 

Раскрывать роль 

экономики в жизни 

общества. 

Характеризовать 

основные виды 

экономической 

деятельности, 

факторы 

производства. 

15 Мастерст

во 

работника 

 

1 Комбинир

ованный 

Оценивают 

способную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учётом. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 

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, 

Научатся определять, из чего 

складывается мастерство 

работника, чем определяется 

размер заработной платы. 

Определять факторы 

производства, их 

роль в процессе 

создания 

материальных благ. 

Определять роль 

производителя, 

характеризовать 

мастерство, 

экономический 

выбор. Выражать 

собственное 

отношение к 

экономическому 

выбору 



что ещё не известно. 

16-

17 

Производ

ство, 

затраты, 

выручка, 

прибыль 

 

2 ИНМ Оценивают 

способную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учётом. 

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 

Научатся определять, какова 

роль разделения труда в 

развитии производства, что 

такое прибыль, виды затрат. 

Характеризовать 

рыночные 

отношения 

Различать явления 

экономической 

жизни. 

Уметь объяснять 

решающую роль 

производства в 

экономике. 

Называть и 

характеризовать 

основные виды 

экономической 

деятельности, 

факторы 

производства. 

Объяснять 

ограниченность 

факторов 

производства, суть 

проблемы 



экономического 

выбора 

18-

19 

Виды и 

формы 

бизнеса 

 

2 ИНМ Проявляют 

заинтересованност

ь не только в 

личном успехе, но 

и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/неуспе

шности 

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 

действий. 

Научатся определять роль 

бизнеса в современной 

экономике, в каких формах 

можно организовать бизнес, 

каковы виды бизнеса, 

необходимость получения 

специальных знаний для 

занятия бизнесом; объяснять 

понятия и термины: 

предпринимательство (бизнес), 

меценатство, бизнесмен, 

финансы, экономический 

продукт, прибыль, купля-

продажа, кредит, 

собственность, индивидуальное 

предпринимательство, 

акционерное общество, 

товарищество, акция, акционер. 

Приводить примеры 

различных видов 

экономической 

деятельности, 

факторов 

производства. 

Приводить примеры 

экономической 

деятельности 

производителей. 

Оценивать 

собственные 

возможности на 

рынке труда. 

Высказывать 

собственное мнение 

по вопросам 

трудовой этики 



20 Обмен, 

торговля, 

реклама 

 

1 Комбинир

ованный 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

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 

Научатся: объяснять понятия и 

термины: обмен, общественное 

разделение труда, 

экономический продукт, товар, 

рынок, стоимость, 

потребительская стоимость, 

меновая стоимость, цена, 

бартер, торговля, ассортимент, 

оптовая торговля, розничная 

торговля, внутренняя торговля, 

внешняя торговля, реклама, 

рекламное агентство, торговый 

знак, бренд, потребитель ; 

определять, как обмен решает 

задачи экономики, что 

необходимо для выгодного 

обмена, зачем люди и страны 

ведут торговлю, для чего нужна 

реклама товаров и услуг. 

Характеризовать 

преимущества и 

недостатки 

рыночной 

экономики. 

Определять 

сущность закона 

спроса и 

предложения. 

Иллюстрировать 

примерами факторы, 

влияющие на 

формирование 

спроса и 

предложения 



21 Деньги, 

их 

функции 

 

1 ИНМ 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. 

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. 

 

Научатся: давать определение 

понятия и терминам: 

ассигнации, банкноты, бартер, 

деньги, монета, номинал, 

эквивалент, аверс, реверс, 

легенда монеты, гурт, 

стойкость, делимость, функции 

денег, мера стоимости, 

средство измерения стоимости, 

монета, банкнота, банк, 

ассигнация, средство 

обращения, средство платежа, 

средство накопления, чек, 

денежная масса, валюта, 

конвертируемость; определять 

как возникли современные 

деньги; какими качествами 

обладали первые монеты, что 

из себя представляет 

современная монета и 

банкнота; определять функции 

денег. 

Характеризовать 

сущность денежного 

обращения. 

Раскрывать роль 

банков, функции 

денег. 

Объяснять роль 

конкуренции в 

развитии рыночной 

экономики. 

Находить и 

извлекать 

информацию о 

кредитно-денежной 

политике 

государства из 

адаптированных 

источников 



22-

23 

Экономик

а семьи 

 

2 Комбинир

ованный 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую оценку своей 

успешности 

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. 

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. 

Научатся: определять, что 

такое ресурсы семьи, 

составлять бюджет семьи; 

объяснять понятия и термины: 

семья, экономика, ресурсы 

семьи, собственность, рантье, 

проценты, ссуда, бюджет, 

семейный бюджет, расходы 

обязательные, расходы 

произвольные, лимит, 

лимитировать, оптимизация. 

Называть, описывать 

и иллюстрировать 

примерами 

экономические 

ресурсы семьи. 

Называть источники 

и виды доходов 

семьи. 

Различать типы 

семей по характеру и 

уровню доходов. 

Объяснять связь 

семейной экономики 

с инфляционными 

процессами в стране 



24-

25 

Практику

м по теме 

«Человек 

в 

экономич

еских 

отношени

ях» 

2 ПОУ Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

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 

Научатся определять все 

термины и понятия раздела. 

Называть и 

описывать права 

потребителя. 

Называть и 

характеризовать 

основные виды 

экономической 

деятельности, 

факторы 

производства. 

Объяснять 

ограниченность 

факторов 

производства, суть 

проблемы 

экономического 

выбора 

26 Человек – 

часть 

природы 

1 Комбинир

ованный 

Проявляют 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживают им. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

участвуют коллективом в 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют 

Научатся: определять, что 

такое экологическая угроза, 

характеризовать воздействие 

человека на природу: давать 

определения понятиям и 

терминам 

естественное загрязнение, 

деятельность человека, 

промышленное загрязнение 

воздуха, смог, биосфера, 

промышленные и бытовые 

отходы, свалка, полигон, 

экологический кризис, 

браконьер, 

глобальная проблема, великое 

экологическое правило, 

Оценивать роль 

природы в 

общественном 

прогрессе. 

Оценивать ресурсы 

страны. 

Приводить примеры 

взаимодействия 

общества и природы, 

. 

Находить и 

извлекать 

социальную 

информацию о 

состоянии природы 



свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

 

исчерпаемые и неисчерпаемые 

природные ресурсы. 

 

27 Охранять 

природу – 

значит 

охранять 

жизнь 

 

1 Комбинир

ованный 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие приёмы 

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 

Научатся давать определение 

понятиям: экологическая 

мораль, ресурсы, заповедник, 

биосферный заповедник, 

национальный парк; 

характеризовать правила 

экологической морали. 

 

Раскрывать связь 

прав и обязанностей 

граждан России. 

Приводить примеры 

, моделировать 

ситуации, связанные 

с последствиями 

нарушения 

конституционных 

обязанностей 



соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

решения поставленных 

задач. 

 

28 Закон на 

страже 

природы 

 

1 Комбинир

ованный 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

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 

Научатся определять, какие 

законы стоят на страже охраны 

природы. 

Приводить примеры 

конституционных 

обязанностей. 

Приводить примеры 

деятельности 

правоохранительных 

органов по защите 

природы. 

Находить и 

извлекать 

социальную 

информацию из 

педагогически 

адаптированных 

источников 



свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

39-

30 

Практику

м по теме 

«Человек 

и 

природа» 

2 ПОУ Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую оценку своей 

успешности. 

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. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

Научатся анализировать свое 

отношение к окружающей 

среде. 

Характеризовать 

основные слагаемые 

здорового образа 

жизни. 

Находить и 

извлекать 

социальную 

информацию об 

обществе и природе 

из педагогически 

адаптированных 

источников 

различного типа 



поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в т.ч. во внутреннем плане. 

 

31-

32 

Заключит

ельные 

уроки 

Повторен

ие по 

теме 

«Регулир

ование 

поведени

я людей в 

обществе

», 

«Человек 

в системе 

экономич

еских 

отношени

й» 

2 ПОУ Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

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. 

Научатся определять все 

термины и понятия за курс 7 

класса. 

Раскрывать роль 

Конституции в 

жизни общества. 

Называть и 

раскрывать 

основные права и 

свободы граждан 

РФ. Анализировать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 

с реализацией 

гражданами прав и 

свобод. 

Находить и 

извлекать 

социальную 

информацию о 



правах граждан. 

Характеризовать 

рыночные 

отношения 

Различать явления 

экономической 

жизни. 

Уметь объяснять 

решающую роль 

производства в 

экономике. 

Называть и 

характеризовать 

основные виды 

экономической 

деятельности, 

факторы 

производства. 

Объяснять 

ограниченность 

факторов 

производства, суть 

проблемы 

экономического 

выбора 

 

33-

34 

Резерв       

 

  



8 класс 

 

 
№ 

п/

п 

Содержани

е (раздела, 

темы) 

Кол

-во 

час

ов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

Дом. 

задание 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 Вводный 

урок 

1 Вводны

й 

Получат возможность 

научиться: как 

добиваться успехов в 

работе в классе и дома 

Познавательные: давать 

определения понятиям. 

Коммуникативные: 

участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего 

нужно изучать 

обществознания 

Формирование мотивации к 

изучению обществознания 

Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 8 класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной 

деятельности. Определить 

основные требования к 

результатам обучения и 

критерии успешной работы 

учащихся 

С. 4-6 

прочитать 

2 Что делает 

человека 

человеком 

1 ИНМ 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 дру-

гое 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; выра-

жают положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

Выявить отличия человека от 

животных. Объяснять 

человеческие качества. 

Различать биологические и 

природные качества человека. 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

биологическое и социальное в 

человеке. Определять своё 

отношение к различным 

качествам человека. Выявлять 

связь между мышлением и 

речью. Объяснять понятие 

«самореализация». Определять 

и конкретизировать примерами 

сущностные характеристики 

деятельности. Приводить 

примеры основных видов 

деятельности  

Записи в 

тетради 

§1 

Вопросы 

стр 12-13 

3 Человек, 

общество 

и 

1 Комбин

ированн

ый 

Научаться: различать 

понятия ноосфера, 

биосфера. 

Познавательные: 
устанавливают при чинно-

следственные связи и 

Проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

Раскрывать смысл понятия 

«ноосфера». Оценивать 

утверждение о связи природы и 

§2 Вопросы 

и задания 

стр18-19 



природа.  Получат возможность 

научиться определять 

место человека в мире 

природы. 

зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражают положительное от-

ношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности 

общества и аргументировать 

свою оценку. Характеризовать 

возможности человеческого 

разума. Раскрывать значение 

моральных норм. 

Конкретизировать на примерах 

влияние природных условий на 

людей. Анализировать и 

оценивать текст с заданных 

позиций. Анализировать факты 

и обосновывать сделанные 

выводы 

Заполнение 

сравнитель

ной 

таблицы 

 

4 Общество 

как форма 

жизнедеяте

льности 

людей 

1 Комбин

ированн

ый 

Научаться: называть 

сферы общественной 

жизни и давать краткую 

характеристику. 

Получат возможность 

научиться определять 

взаимосвязь сфер 

общественной жизни на 

конкретных примерах. 

Называть ступени 

развития общества, 

исторические типы 

общества. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность действий 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения; 

оценивают собственную 

учебную деятельность; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

 

Выделять существенные 

признаки общества. Называть 

сферы общественной жизни и 

характерные для них 

социальные явления. 

Показывать на конкретных 

примерах взаимосвязь 

основных сфер общественной 

жизни 

§3 

прочитать. 

Вопросы и 

задания 

стр26-27 

5 Развитие 

общества 

 

1 ИНМ 

 

Научаться: 

характеризовать 

социальные изменения и 

их формы. 

Получат возможность 

научиться: определять 

термин «глобальные 

проблемы 

современности» 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже из-

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. 

§4Вопросы 

и задания 

стр33-34 



вестно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

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  

1 Комбин

ированн

ый  

Научаться:  

давать определения 

понятиям личность, 

индивидуальность, 

социализация, 

мировоззрение.  

Получат возможность 

научиться: определять 

качества сильной 

личности, жизненные 

ценности и ориентиры 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

 

Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных параметров 

личности. Выявлять и 

сравнивать признаки, 

характеризующие человека как 

индивида, индивидуальность и 

личность. Описывать агенты 

социализации, оказывающие 

влияние на личность. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, в 

которых проявляются 

различные качества личности, 

её мировоззрение, жизненные 

ценности и ориентиры  

§5 

Подготовка 

к 

тестирован

ию по 

итогам 

главы 

Стр. 43-44 

7 Практикум 

по теме 

«Личность 

и 

общество» 

1 ПОУ Научаться: определять 

основные понятия к 

главе «Личность и 

общество» 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения познавательных 

задач 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной 

теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме  

 

8 Сфера 

духовной 

жизни 

 

1 Комбин

ированн

ый 

Научаться: 

давать определение 

понятия культура.  

Получат возможность 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства вы-

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

Определять сущностные 

характеристики понятия 

«культура». Различать и 

описывать явления духовной 

§6 Вопросы 

и задания 

стр.53-54 



научиться: определять 

тенденции развития 

духовной культуры в 

современной России 

двигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают дру-

гое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

 

жают положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

культуры. Находить и 

извлекать социальную 

информацию о достижениях и 

проблемах культуры из 

адаптированных источников. 

Характеризовать духовные 

ценности российского народа. 

Выражать своё отношение к 

тенденциям в культурном 

развитии 

9 Мораль.  1 ИНМ 

 

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; обменивают-

ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

 

Проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

Объяснять роль морали в 

жизни общества. 

Характеризовать основные 

принципы морали. 

Характеризовать моральную 

сторону различных 

социальных ситуаций. - 

§7,  

Вопросы и 

задания стр 

77-78 

10 Долг и 

совесть 

1 Комбин

ированн

ый  

Научаться: различать 

понятия «объективные 

обязанности» и 

«моральная 

ответственность». 

Получат возможность 

научиться: использовать 

элементы причинно-

следственного анализа 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями, слушают друг 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

Осуществлять рефлексию 

своих нравственных ценностей 

§8 Вопросы 

и задания 

стр 70-71 



для объяснения влияния 

моральных устоев на 

развитие общества и 

человека. 

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 

 

11 Моральный 

выбор — 

это 

ответствен

ность 

1 Комбин

ированн

ый 

Научаться: определять 

понятия свобода и 

ответственность. 

Получат возможность 

научиться: сопоставлять 

моральные знания и 

практическое поведение. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже из-

вестно 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 

 

Приводить примеры 

морального выбора. Давать 

нравственные оценки 

собственным поступкам, 

поведению других людей 

 

12 

 

Образовани

е 

 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания  

 

 

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; обменивают-

ся мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

Проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

Оценивать значение 

образования в 

информационном обществе. 

Извлекать информацию о 

тенденциях в развитии 

образования из различных 

источников. Характеризовать с 

опорой на примеры 

современную образовательную 

политику РФ. Обосновывать 

своё отношение к 

непрерывному образованию 

§10 

Вопросы и 

задания 

стр85-86 



действия 

 

13 Наука в 

современно

м обществе 

 

1 Комбин

ированн

ый  

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 коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже из-

вестно 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 

 

Характеризовать науку как 

особую систему знаний. 

Объяснять возрастание роли 

науки в современном обществе  

§11 

Вопросы и 

задания 

стр93-94 

14 Религия как 

одна из 

форм 

культуры 

 

1 Комбин

ированн

ый  

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 

культурном развитии. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока; самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают 

Определяют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культуры и религий 

 

Определять сущностные 

характеристики религии и её 

роль в культурной жизни. 

Объяснять сущность и 

значение веротерпимости. 

Раскрывать сущность свободы 

совести. Оценивать своё 

отношение к религии и атеизму 

§12 

Вопросы и 

задания стр 

101-102 



помощь и сотрудничество) 

15 Практикум 

по теме 

«Сфера 

духовной 

культуры» 

1 ПОУ 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 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

 Обобщать и 

систематизировать знания и 

умения по изученной теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме 

 

16 Экономика 

и ее роль в 

жизни 

общества 

 

1 Комбин

ированн

ый 

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/неуспешности 

учебной деятельности. 

Раскрывать роль экономики в 

жизни общества. Объяснять 

проблему ограниченности 

экономических ресурсов. 

Различать свободные и 

экономические блага. 

Приводить примеры принятия 

решения на основе 

экономического выбора 

§17 

§19 

Вопросы и 

задания стр 

17 Главные 

вопросы 

экономики 

1 ИНМ  Научаться: определять 

функции и типы 

экономических систем.  

Получат возможность 

научиться: давать 

ответы на основные 

вопросы экономики: что, 

как и для кого 

производить 

 

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. 

Оценивают способную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учётом. 

Описывать и иллюстрировать 

примерами решения основных 

вопросов участниками 

экономики. Различать и 

сопоставлять основные типы 

экономических систем. 

Характеризовать способы 

координации хозяйственной 

жизни в различных 

экономических системах 

§18 

§19 

Вопросы и 

задания 

стр166-167 

 



Регулятивные: планируют 

цели и способы 

взаимодействия 

18 Собственно

сть 

1 ИНМ 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 действий. 

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/неуспешности 

Объяснять смысл понятия 

«собственность». 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

формы собственности. 

Называть основания для 

приобретения права 

собственности. Анализировать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

реализацией и защитой прав 

собственности 

 

19 Рыночная 

экономика 

1 ИНМ  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. 

Характеризовать рыночное 

хозяйство как один из способов 

организации экономической 

жизни. Характеризовать 

условия функционирования 

рыночной экономической 

системы. Описывать действие 

рыночного механизма 

формирования цен на товары и 

услуги.  

§20 

Вопросы и 

задания 

стр174-175 

 



20 Производст

во- основа 

экономики 

1 ИНМ  Научаться: определять 

термины производство, 

товары и услуги, 

факторы производства, 

разделение труда и 

специализация. 

Получат возможность 

научиться: исследовать 

несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

использованием 

различных способов 

повышения 

эффективности 

производства 

Познавательные: 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. 

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. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную оценку 

своей успешности 

Объяснять решающую роль 

производства как источника 

экономических благ. Различать 

товары и услуги как результат 

производства. Называть и 

иллюстрировать примерами 

факторы производства. 

Находить и извлекать 

социальную информацию о 

производстве из 

адаптированных источников.  

§21 

Вопросы и 

задания 

стр183-184 

21 Предприни

мательская 

деятельност

ь 

 

1 Комбин

ированн

ый  

 Научаться: определять 

термины 

предпринимательство. 

основные 

организационно-

правовые формы фирмы. 

Получат возможность 

научиться: оценивать 

возможности своего 

участия в 

предпринимательской 

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 

предпринимательства. 

Сравнивать различные 

организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности. Объяснять 

преимущества и недостатки 

малого бизнеса. Выражать 

собственное отношение к 

проблеме соблюдения 

морально-этических норм в 

предпринимательстве.  

§22 

Вопросы и 

задания стр 

192-193 

 

 



22 Роль 

государства 

в 

экономике 

 

1 ИНМ  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 

Характеризовать 

экономические функции 

государства. Описывать 

различные формы 

вмешательства государства в 

рыночные отношения. 

Различать прямые и косвенные 

налоги. Раскрывать смысл 

понятия «государственный 

бюджет». 

§23 

Вопросы и 

задания 

стр200-201 

23 Распределе

ние доходов 

 

1 ИНМ  Научаться: определять 

термины распределение, 

неравенство доходов, 

перераспределение 

доходов. 

Получат возможность 

научиться: 

иллюстрировать 

примерами 

государственные меры 

социальной поддержки 

населения 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель, 

составляют план и 

последовательность действий. 

Применяют правила делового 

сотрудничества, сравнивают 

разные точки зрения, 

оценивают собственную 

учебную деятельность, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

Называть основные источники 

доходов граждан. Раскрывать 

причины неравенства доходов 

населения. Объяснять 

необходимость 

перераспределения доходов.  

§24 

Вопросы и 

задания 

стр207-208 

24 Потреблени

е 

1 Комбин

ированн

ый  

Научаться: определять 

термины семейное 

потребление, 

прожиточный минимум, 

страховые услуги 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

экономические основы 

защиты прав 

Познавательные: 
устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

Проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Описывать закономерность 

изменения потребительских 

расходов семьи в зависимости 

от доходов. Характеризовать 

виды страховых услуг, 

предоставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах меры 

защиты прав потребителей  

§25 

Вопросы и 

задания 

стр214-215 



потребителя 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. 

25 Инфляция и 

семейная 

экономика 

1 ИНМ  Научаться: определять 

термины семейная 

экономика, 

экономическое 

равновесие 

Получат возможность 

научиться: оценивать 

способы использования 

сбережений своей семьи 

с точки зрения 

экономической 

рациональности 

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 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

Различать номинальные и 

реальные доходы граждан. 

Показывать влияние инфляции 

на реальные доходы и уровень 

жизни населения. Называть и 

иллюстрировать примерами 

формы сбережения граждан. 

Объяснять связь семейной 

экономики с инфляционными 

процессами в стране. 

Характеризовать роль банков в 

сохранении и приумножении 

доходов населения.  

§26 

Вопросы и 

задания 

стр223 

26 Безработиц

а, ее 

причины и 

последстви

я 

1 ИНМ  Научаться: определять 

термины занятость и 

безработица 

Получат возможность 

научиться: оценивать 

собственные 

возможности на рынке 

труда 

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 

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/неуспешности 

Характеризовать безработицу 

как закономерное явление 

рыночной экономики. 

Называть и описывать 

причины безработицы. 

Различать экономические и 

социальные последствия 

безработицы. Объяснять роль 

государства в обеспечении 

занятости. 

§27 

Вопросы и 

задания 

стр232-233 



учетом конечного результата, 

составляют план и 

последовательность действий. 

27 Мировое 

хозяйство и 

междунаро

дная 

торговля 

1 ИНМ  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 

международных 

экономических отношений. 

Характеризовать причины 

формирования мирового 

хозяйства. Характеризовать 

влияние международной 

торговли на развитие мирового 

хозяйства. Раскрывать смысл 

понятия «обменный валютный 

курс» 

  

§28 

Вопросы и 

задания стр 

239-240 

28 Практикум 

по теме 

«Экономик

а» 

1 ПОУ 

 

Научаться: определять 

основные понятия к 

главе «Экономика» 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

категориях духовной 

культуры человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения познавательных 

задач 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной 

теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме 

  

Стр 241-

246 

29 Социальная 

структура 

общества 

 

1 ИНМ Научаться: определять 

термины социальное 

неравенство, 

социальный конфликт, 

социальная группа 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

изменения социальной 

структуры с переходом в 

постиндустриальное 

общество 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают дру-

гое мнение и позицию, 

допускают существование 

Проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; вы-

ражают положительное 

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 

мобильности. Характеризовать 

причины социальных 

конфликтов, используя 

межпредметные связи, 

материалы СМИ; показывать 

пути их разрешения. Находить 

§13 

Вопросы и 

задания стр 

113-114 



различных точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

 

и извлекать социальную 

информацию о структуре 

общества и направлениях её 

изменения из адаптированных 

источников различного типа  

30 Социальны

е статусы и 

роли 

Социальная 

сфера 

 

 

1 ИНМ Научаться: определять 

ролевой репертуар 

личности, выделять 

гендерные различия: 

социальные роли 

мужчин и женщин. 

Изменение статуса с 

возрастом. 

Получат возможность 

научиться: определить 

социальную позицию 

человека в обществе: от 

чего она зависит. 

Познавательные: 
ориентируются в раз-

нообразии способов решения 

познавательных задач; 

выбирают наиболее эф-

фективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учё-

том конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий 

 Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

Называть позиции, 

определяющие статус 

личности. Различать 

предписанный и достигаемый 

статусы. Раскрывать и 

иллюстрировать примерами 

ролевой репертуар личности. 

Объяснять причины ролевых 

различий по тендерному 

признаку, показывать их 

проявление в различных 

социальных ситуациях. 

Описывать основные 

социальные роли старших 

подростков. Характеризовать 

межпоколенческие отношения 

в современном обществе. 

Выражать собственное 

отношение к проблеме 

нарастания разрыва между 

поколениями 

§14Вопрос

ы и задания 

стр121-122 

31 Нации и 

межнацион

альные 

отношения 

 

1 Комбин

ированн

ый  

 Научаться: 

характеризовать 

этнические группы. 

Межнациональные 

отношения. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

взаимодействие людей в 

многонациональном и 

многоконфессиональном 

обществе 

Познавательные: 
ориентируются в раз-

нообразии способов решения 

познавательных задач; 

выбирают наиболее эф-

фективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выража-

ют положительное отношение 

к процессу познания; адекват-

но 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 

§15Вопрос

ы и задания 

стр129-130 



Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учё-

том конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий 

и характеризовать возможные 

пути их разрешения  

32 Отклоняющ

ееся 

поведение 

1 ИНМ Научаться: определять 

термин отклоняющееся 

поведение. 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

опасность наркомании и 

алкоголизма для 

человека и общества. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других 

людей. 

Определяют свою личност-

ную позицию; адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности 

 

Объяснять причины 

отклоняющегося поведения. 

Оценивать опасные 

последствия наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. Оценивать 

социальное значение здорового 

образа жизни 

Подготовка 

к 

итоговому 

тестирован

ию стр.139-

142 

33 Практикум 

по теме 

«Социальн

ая сфера» 

1 ПОУ Научаться: определять 

основные понятия к 

главе «Социальная 

сфера» 

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 материалу; выра-

жают положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной 

теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме 

 

34 Заключите

льный урок 

1 ПОУ  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 материалу; выра-

жают положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной 

теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме 

 

 

 



9 класс 

 

№ п/п 
 

 

 

 

 

 

Тема 

урока 

Тема урока, результаты урока    

Планируемые результаты Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Дом. 

задани

е 

Кол-

во 

Предметны

е УУД 

Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

часов 

1,2 Вводный 

урок Вспомнит

ь основные 

итоги 

прошлого 

года 

обучения. 

Познаком

иться с 

основным 

содержание

м курса 9 

класса. 

Наметить 

перспектив

у 

совершенст

вования 

умений и 

навыков в 

процессе 

учебной 

деятель-

Познавательные: 

давать определения 

понятиям. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

обсуждении 

вопроса о том, для 

чего нужно изучать 

обществознания 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

обществознани

я 

Вспомнить 

основные итоги 

прошлого года 

обучения. 

Познакомиться 

с основным 

содержанием 

курса 8 класса. 

Наметить 

перспективу 

совершенствова

ния умений и 

навыков в 

процессе 

учебной 

деятельности. 

Определить 

основные 

требования к 

результатам 

обучения и 

критерии 

успешной 

работы 

С. 4-6 

прочита

ть 

2 



ности. 

Определит

ь основные 

требования 

к результа-

там 

обучения и 

критерии 

успешной 

работы уча-

щихся 

учащихся 

3,4 Политик

а и 

класть 

 

Характериз

овать власть 

и политику 

как 

социальные 

явления 

Познавательные: 
выявляют 

особенности 

 и признаки 

объектов; приводят 

примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

овладевают целост-

ными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные

Сохраняют мо-

тивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успеш-

ности/неуспеш

ности учебной 

деятельности 

Характеризоват

ь и 

конкретизирова

ть примерами 

политика и 

власть. Роль 

политики в 

жизни общества. 

Основные 

направления 

политики. 

 

Характеризова

ть понятия 

власть и  

политика, ее 

роль  в жизни 

общества. 

Записи в 

тетради 

§1 

Вопросы  

 

2 



: взаимодействуют 

в ходе групповой 

работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование 

различных точек 

зрения. 

 

Регулятивные: 
прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

5,6 Государс

тво 

 

Раскрыват

ь признаки 

суверенитет

а. 

Различать 
формы 

правления и 

государстве

нного 

устройства 

Познавательные: 
устанавливают при 

чинно-

следственные связи 

и зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные

: планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

Проявляют 

заинтересован

ность не 

только в 

личном 

успехе, но и в 

решении про-

блемных 

заданий всей 

группой; 

выражают 

поло-

Раскрывать 

смысл понятия 

«Государство, 

его 

отличительные 

признаки. 

Государственны

й суверенитет. 

Внутренние и 

внешние 

функции 

государства. 

§2 

Вопросы 

и 

задания  

Заполне

ние 

сравните

льной 

таблицы 

 

2 



друг друга, пони-

мают позицию 

партнера, в том 

числе и отличную 

от своей, 

согласовывают дей-

ствия с партнером 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры действия 

жительное от-

ношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

Формы 

государства. 

. Анализировать 

и оценивать 

текст с 

заданных 

позиций. 

Анализировать 

факты и 

обосновывать 

сделанные 

выводы 

Раскрывать 

признаки 

суверенитета. 

Различать 

формы 

правления и 

государственног

о устройства. 

7,8 Политиче

ские 

режимы 

 

Сопоставля

ть 

различные 

типы 

политическ

их режимов. 

Называть и 

раскрывать 

основные 

принципы 

демократич

еского 

устройства 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. 

Коммуникативные

: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; обменива-

Применяют 

правила 

делового 

сотрудничеств

а; сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; вы-

ражают 

положи-

Выделять 

существенные 

признаки 

Политических 

режимов. 

Демократия и 

тоталитаризм. 

Демократически

е ценности. 

Развитие 

демократии в 

современном 

мире. 

§3 

прочита

ть. 

Вопросы 

и 

задания  

2 



ются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

тельное 

отношение к 

процессу 

познания 

 

Сопоставлять  

различные типы 

политических 

режимов. 

 Сравнивать 

тоталитарный и 

авторитарный 

режимы; 

характеризовать 

развитие 

демократии в 

современном 

обществе. 

 

9,10 Правовое 

государст

во 

 

Раскрыва

ть 
принципы 

правового 

государства. 

Характериз

овать 
разделение 

властей 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. 

Коммуникативные

: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; обменива-

ются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 
ставят учебную 

задачу на основе 

Оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность, 

свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоционально

е состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотноше-

ния с их 

учетом 

 

Раскрывать 

принципы 

правового  

государства. 

Характеризоват

ь ветви власти; 

объяснять 

смысл  

понятия «право 

выше власти»; 

осуществлять 

поиск 

социальной 

информации; 

работать со 

схемой. 

Правовое 

государство. 

Разделение 

§4Вопро

сы и 

задания  

2 



соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

властей. 

Условия 

становления 

правового 

государства в 

РФ 

11,12 Гражданс

кое 

общество 

и 

государст

во 

 

Раскрыва

ть сущность 

гражданског

о общества. 

Характериз

овать 
местное 

самоуправле

ние 

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; выра-

жают положи-

тельное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успеш-

ности/неуспеш

ности учебной 

деятельности 

 

Раскрывать 

основные 

признаки 

гражданского 

общества. 

Гражданское 

общество. 

Местное 

самоуправление. 

Пути 

формирования 

гражданского 

общества в РФ 

Объяснять 

различия между 

государственны

м управлением 

и местным 

самоуправление

м; работать с 

документом по 

заданному 

алгоритму 

Граждан

ское 

обществ

о. 

http://w

ww.subs

cribe.ru/c

atalog/ec

onomics.

educatio

n.eidos6s

ocial — 

Обществ

ознание 

в школе 

(дистанц

ионное 

обучени

е).       

2 

13,14 Участие 

граждан в 

по-

литическ

Анализир

овать 
влияние 

политически

Познавательные: 
выявляют 

особенности и 

признаки объектов; 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

Участие 

граждан в 

политической 

§6 

Вопросы 

и 

задания  

2 
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ой жизни 

У 

х отно-

шений на 

судьбы 

людей. 

Проиллюс

трировать 
основные 

идеи темы 

на примерах 

из истории, 

современны

х событий, 

личного 

социального 

опыта. 

Описыват

ь различные 

формы 

участия 

гражданина 

в 

политическо

й жизни. 

Обосновы

вать 
ценность и 

значимость 

гражданской 

активности. 

Приводит

ь примеры 

гражданстве

нности 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства вы-

двигаемых 

положений. 

Коммуникативные

: взаимодействуют 

в ходе групповой 

работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование 

различных точек 

зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успеш-

ности/неуспеш

ности учебной 

деятельности 

 

жизни. 

Гражданская 

активность. 

Участие в 

выборах. 

Отличительные 

черты выборов 

в 

демократическо

м обществе. 

Референдум. 

Выборы в РФ. 

Опасность 

политического 

экстремизма 

Характеризоват

ь условия 

 сознательного 

участия 

человека в 

политической 

жизни. 

Оценивать 

значение 

принципов 

конституционно

го строя; 

формулировать  

на основе 

приобретенных 

правовых 

знаний 



собственные 

суждения и 

аргументы; 

применять 

правовые и 

социально-

экономические 

знания в 

процессе 

решения 

познавательных 

и практических 

задач 

15,16 Политиче

ские 

партии и 

движения 

 

Назвать 
признаки 

политическо

й партии и 

показать их 

на примере 

одной из 

партий РФ. 

Характериз

овать 
проявления 

многопартий

ности 

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 

коллективном 

обсуждении 

Проявляют 

заинтересован

ность не 

только в лич-

ном успехе, но 

и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; вы-

ражают 

положи-

тельное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успеш-

ности/неуспеш

 Политические 

партии и 

движения. их 

роль в 

общественной 

жизни. 

Политические 

партии и 

движения в РФ. 

Участие 

партий в 

выборах. 

Называть 

признаки 

политических 

партий и 

общественных 

движений. 

авизировать 

§7,  

Вопросы 

и 

задания  

2 



проблем; 

распределяют обя-

занности, 

проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: 
учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

 

ности учебной 

деятельности 

 

текст, объяснять 

смыл понятий; 

объяснять, 

почему в 

обществе 

возникают 

общественно-

политические 

движения; 

анализировать 

роль 

политических 

партий  

и общественных 

движений в 

современном 

мире 

16,17,

18 
Практику

м по теме 

«Политик

а» 

Систематиз

ировать 

наиболее 

часто 

задаваемые 

вопросы. 

Устанавлив

ать 
причины 

актуальност

и тех или 

иных 

вопросов 

для 

школьников. 

Познавательные: 

устанавливают при-

чинно-

следственные связи 

и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные

: планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, пони-

мают позицию 

партнера, в том 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют моти-

вацию к 

учебной 

деятельности 

 

   

Характеризоват

ь политические 

режимы и 

партии;  

делать выводы, 

отвечать  

на вопросы, 

высказывать  

собственную 

точку зрения. 

§8 

Вопросы 

и 

задания  

3 



Уметь 
объяснять 

явления и 

процессы 

социальной 

действитель

ности с 

опорой на 

изученные 

понятия. 

Находить 

нужную 

социальную 

информаци

ю, адекватно 

её 

воспринима

ть, применяя 

основные 

обществовед

ческие 

термины и 

понятия, 

преоб-

разовывать в 

соответстви

и с 

решаемой 

задачей. 

Анализиров

ать 
реальные 

социальные 

числе и отличную 

от своей, 

согласовывают дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры действия 

 



ситуации. 

Выбирать 
адекватные 

способы 

деятельност

и. 

Уметь 
выполнять 

познаватель

ные и 

практиче-

ские 

задания, в 

том числе с 

использован

ием про-

ектной 

деятельност

и 

19,20,

21 

 

Роль 

права в 

жизни 

общества 

и 

государст

ва 

 

Объяснять, 

почему 

закон 

является 

норматив-

ным актом 

высшей 

юридическо

й силы. 

Сопоставля

ть 

позитивное 

и 

естественно

Познавательные: 

устанавливают при-

чинно-

следственные связи 

и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные

: планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, пони-

мают позицию 

Проявляют 

заинтересован

ность не 

только в лич-

ном успехе, но 

и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; вы-

ражают 

положи-

тельное 

отношение к 

процессу 

Право, его роль 

в жизни 

человека, 

общества, 

государства. 

Понятие нормы 

права. 

Нормативно-

правовой акт. 

Виды 

нормативных 

актов. Система 

законодательст

ва 

§10 

Вопросы 

и 

задания  
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е право. 

Характериз

овать 
основные 

элементы 

системы 

российского 

законодател

ьства 

партнера, в том 

числе и отличную 

от своей, 

согласовывают дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры действия 

 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успеш-

ности/неуспеш

ности учебной 

деятельности 

 

Характеризова

ть основные 

положения 

главы 

«Политика». 

Анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную 

точку зрения 

или 

обосновывать 

известные 

22,23,

24 
Правоотн

ошения и 

субъекты 

права 

 

Раскрывать 
смысл 

понятия 

«правоотно

шения», 

показывать 

на примерах 

отличия 

правоот-

ношений от 

других 

видов 

социальных 

отношений. 

Раскрывать 
смысл 

понятий 

«субъективн

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы.  

Коммуникативные

: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; обменива-

ются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

ставят учебную 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои до-

стижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоционально

е состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотноше-

ния с их 

учетом 

 

Сущность и 

особенности 

правоотношени

й, различия и 

возможности 

осуществления 

действий 

участников 

правоотношени

й, мера 

дозволенного, 

субъекты 

правоотношени

й, 

правоспособнос

ть и 

дееспособность, 

§11 

Вопросы 

и 

задания  
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ые 

юридически

е права» и 

«юридическ

ие 

обязанности 

участников 

правоотнош

ений». 

Объяснять 

причины 

субъективно

сти прав и 

юридическо

го 

закрепления 

обязанносте

й участ-

ников 

правоотнош

ений. 

Раскрывать 
особенности 

возникновен

ия пра-

воспособнос

ти и 

дееспособно

сти у 

физических 

и 

юридически

х лиц. 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

физические и 

юридические 

лица, 

юридические 

действия, 

правомерные к 

противоправны

е юридические 

действия, 

события 

Объяснять 

основное 

назначение 

права в 

обществе, что 

закон является 

нормативным 

актом высшей 

юридической 

силы. 

Выделять   

смысл основных 

понятий, 

выявлять 

существенные 

признаки 

понятия 

«право»; давать 

сравнительную 

характеристику 

позитивного и 

естественного 



Объяснять 

причины 

этих 

различий. 

Называть 
основания 

возникновен

ия правоот-

ношений 

права 

25,26,

27 
Правонар

ушения и 

юридичес

кая 

ответстве

нность 

 

Различать 
правонаруш

ение и 

правомерное 

поведение. 

Называть 
основные 

виды и 

признаки 

право-

нарушений. 

Характериз

овать 
юридическу

ю 

ответствен-

ность в 

качестве 

критерия 

правомерног

о поведения. 

Объяснять 

смысл 

презумпции 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры действия 

в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: 
ставят и 

формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные

: проявляют актив-

ность во 

взаимодействии для 

решения 

Определяют 

целостный, 

социально 

ориенти-

рованный 

взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культуры и ре-

лигий 

 

Понятие 

правонарушения

. Признаки и 

виды 

правонарушений

. Понятия и 

виды 

юридической 

ответственнос

ти. Презумпция 

невиновности 

Характеризова

ть субъекты 

правоотношени

й; работать с 

правовыми 

документами по 

заданному 

алгоритму. 

Выделять 

причины 

отличий 

правоотношение 

§12 
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и 

задания  
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невиновност

и 

коммуникативных и 

познавательных за-

дач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; 

предлагают помощь 

и сотрудничество) 

от других 

социальных 

отношений. 

 

28,29,

30 
Правоохр

анительн

ые 

органы 

 

Называть 
основные 

правоохрани

тельные ор-

ганы РФ. 

Различать 
сферы 

деятельност

и 

правоохрани

тельных 

органов и 

судебной 

системы. 

Приводить 
примеры 

деятельност

и правоохра-

нительных 

органов 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными 

представлениями о 

категориях 

духовной культуры 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

познавательных 

задач 

 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успеш-

ности/неуспеш

ности учебной 

деятельности 

 

Правоохраните

льные органы 

РФ. Судебная 

система РФ. 

Адвокатура. 

Нотариат 

Характеризова

ть признаки и 

виды 

правонарушени

й; виды 

юридической 

ответственности

. 

Решать 

практические  

задачи; 

определять 

виды 

юридической 

ответственности

; работать с 

документами; на 

основе ранее 
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изученного 

материала; 

решать 

проблемные 

задачи 

31,32,

33,34 
Конститу

ция 

Российско

й 

Федераци

и. Основы 

конститу

ционного 

строя 

 

Характериз

овать 
Конституци

ю РФ как 

закон 

высшей 

юридическо

й силы. 

Приводить 
конкретные 

примеры с 

опорой на 

текст 

Конституци

и РФ, 

подтвержда

ющие её 

высшую 

юридическу

ю силу. 

Называть 

главные 

задачи 
Конституци

и. 

Объяснять, 
какие 

принципы 

Познавательные: 
выявляют 

особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства вы-

двигаемых 

положений. 

Коммуникативные

: взаимодействуют 

в ходе групповой 

работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование 

различных точек 

зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

Проявляют 

заинтересован

ность не 

только в лич-

ном успехе, но 

и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; вы-

ражают 

положи-

тельное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успеш-

ности/неуспеш

ности учебной 

деятельности 

 

Этапы 

развития 

Конституции. 

Закон высшей 

юридической 

силы. Главные 

задачи 

Конституции. 

Конституционн

ый строй. 

Основы 

государства. 

Основы 

статуса 

человека и 

гражданина. 

Основные 

принципы 

конституционн

ого строя 

Различать 

правонарушение 

и правомерное 

поведение. 

Определять 

принцип 

правосудия; 

§13 
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задания  
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правового 

государства 

отражены в 

статьях 2, 

10, 15, 17, 18 

Кон-

ституции 

РФ. 

Характериз

овать 

принципы 

федеральног

о устройства 

РФ. 

Проводить 

различия 

между 

статусом 

человека и 

статусом 

гражданина 

сохраняют учебную 

задачу 

 

анализировать 

действия 

правоохранител

ь 

ных органов; 

решать 

проблемные 

задачи 

35,36,

37 
Права и 

свободы 

человека 

и 

граждани

на 

 

Объяснять 
смысл 

понятия 

«права 

человека». 

Объяснять, 
почему 

Всеобщая 

декларация 

прав 

человека не 

является 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач; выбирают 

наиболее эф-

фективные способы 

их решения. 

Коммуникативные

: договариваются о 

распределении 

 Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют моти-

вацию к 

учебной 

деятельности 

 

Понятие прав, 

свобод и 

обязанностей. 

Всеобщая 

декларация прав 

человека. 

Воздействие 

международных 

документов по 

правам человека 

на утверждение 

прав и свобод 

§14Вопр

осы и 

задания  
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юридически

м доку-

ментом. 

Классифиц

ировать 

права и 

свободы 

(приводить 

примеры 

различных 

групп прав) 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Регулятивные: 
определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

человека и 

гражданина в 

РФ 

 

Характеризова

ть  

Конституцию 

РФ как  закон 

высшей 

юридической 

силы; принципы 

правового 

государства. 

Характеризоват

ь  

исторические 

этапы развития 

конституции в 

России, 

анализировать 

основные 

принципы 

правового 

государства. 

 

 

38,39,

40 
Гражданс

кие 

правоот-

ношения 

 

Характериз

овать 
особенности 

гражданских 

правовых 

отношений. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач; выбирают 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

Сущность 

гражданского 

права. 

Особенности 

гражданских 

правоотношени

§15Вопр

осы и 

задания  
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Называть 
виды и 

приводить 

примеры 

гражданских 

договоров. 

Раскрывать 
особенности 

гражданской 

дее-

способности 

несовершен

нолетних. 

Находить и 

извлекать 
информаци

ю о правах 

потребителя

, 

предусмотре

нных 

законом РФ. 

Раскрывать 
на примерах 

меры 

зашиты прав 

потребителе

й 

наиболее эф-

фективные способы 

их решения. 

Коммуникативные

: договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Регулятивные: 
определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положитель-

ное отношение 

к процессу по-

знания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

й. Виды 

договоров. 

Гражданская 

дееспособность 

несовершенноле

тних. Зашита 

прав 

потребителя 

Выделять 

особенности 

юридических 

норм (прав 

человека). 

Характеризоват

ь значимость 

права; 

анализировать 

правовые и 

юридические 

документы; 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, давать 

определение 

понятий; 

определять 

значимость 

защиты прав 

человека; 

работать с 

документом по 

заданному 



алгоритму 

41,42,

43 
Право на 

труд.  

 

Называть 
основные 

юридически

е гарантии 

права на 

свободный 

труд. 

Характериз

овать осо-

бенности 

трудовых 

правоотнош

ений. 

Объяснять 
роль 

трудового 

договора в 

отношениях 

между 

работникам

и и 

работодател

ями. 

Раскрывать 
особенности 

положения 

несовер-

шеннолетни

х в трудовых 

правоотнош

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач; 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности.  

Коммуникативные

: договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Определяют 

свою личност-

ную позицию; 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своей 

успешности 

 

Трудовые 

правоотношени

я 

Трудовые 

правоотношени

я. 

Трудовой кодекс 

РФ. Право на 

труд. Трудовые 

правоотношени

я. Права, 

обязанности и 

взаимная 

ответственнос

ть работника и 

работодателя. 

Особенности 

положения 

несовершенноле

тних в 

трудовых 

правоотношени

ях 

Характеризова

ть 

особенности 

гражданских  

правовых 

отношений. 

Подгото

вка к 

итогово

му 

тестиров

анию  
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ениях  Объяснять, в 

чем проявляется 

гражданская 

дееспособность 

несовершенноле

тних; 

характеризовать 

виды 

гражданско-

правовых 

договоров; 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, давать 

определение 

понятий. 

44,45,

46 
Семейные 

правоотн

ошения 

 

Объяснять 
условия 

заключения 

и расторже-

ния брака. 

Приводить 
примеры 

прав и 

обязанносте

й супругов, 

родителей и 

детей. 

Находить и 

извлекать 
информаци

ю о семей-

ных 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными 

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; выра-

жают положи-

тельное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

Семейные 

правоотношени

я. Семейный 

кодеке РФ. 

Сущность и 

особенность 

семейных 

правоотношени

й. 

Правоотношени

я супругов. 

Правоотношени

я родителей и 

детей 

 

Называть 
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правоотнош

ениях из 

адаптирован

ных источ-

ников 

различного 

типа 

успеш-

ности/неуспеш

ности учебной 

деятельности 

 

права и 

обязанности 

входящие в 

трудовой 

договор, 

Характеризоват

ь значение 

дисциплины 

труда. 

Анализировать 

документы, 

делать выводы; 

характеризовать 

трудовые 

правоотношения 

47,48,

49 
Админист

ративные 

правоотн

ошения 

 

Определять 
сферу 

общественн

ых отноше-

ний. 

регулируем

ых 

администрат

ивным 

правом. 

Характериз

овать 
субъектов 

администрат

ивных 

правоотнош

ений. 

Указывать 

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 

Проявляют 

заинтересован

ность не 

только в 

личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, 

выражают 

положительно

е отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

понимают 

причины 

Административ

ные 

правоотношени

я. Кодекс РФ об 

административ

ных 

правонарушения

х. 

Административ

ные 

правонарушения

. Вилы 

административ

ных наказаний. 

 

Называть 

условия 

§17 
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основные 

признаки 

администрат

ивного 

правонаруш

ения. 

Характери-

зовать 
значение 

администрат

ивных 

наказаний 

существование 

различных точек 

зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала, 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

успешности/не

успешности 

учебной 

деятельности. 

вступления 

 в брак и 

препятствия  

к его 

заключению, 

что такое 

брачный 

договор; что 

пони- 

мается под 

родительскими  

правами; 

какими правами  

и обязанностями 

обладает  

ребенок; в чем 

сущность,  

цели и 

принципы 

семейного 

права; в чем 

суть личных  

и 

имущественных 

правоотношени

й супругов. 

Анализировать 

права и 

обязанности 

супругов, 

родителей и 

детей, делать 



выводы, 

отвечать на 

вопросы; 

объяснять 

нужна ли 

человеку семья. 

 

50,51,

52 
Уголовно-

правовые 

отношени

я 

 

Характериз

овать 
особенности 

уголовного 

права и 

уголовно-

правовых 

отношений. 

Указывать 
объекты 

уголовно-

правовых 

отношений. 

Перечислят

ь 
важнейшие 

признаки 

престу-

пления. 

Отличать 
необходиму

ю оборону 

от самосуда. 

Характериз

овать 
специфику 

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 

Оценивают 

способную 

учебную 

деятельность, 

свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоционально

е состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотноше

ния с их 

учётом. 

Основные 

понятая и 

институты 

уголовного 

права. Понятие 

преступления. 

Пределы 

допустимой 

самообороны. 

Уголовная 

ответственнос

ть 

несовершенноле

тних 

Определять 

сферу 

общественных 

отношений, 

регулируемых 

административн

ым правом, 

выделять 

важнейшие 

черты 

административн
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уголовной 

ответ-

ственности 

несовершен

нолетних 

ых 

правоотношени

й. 

Работать с 

документами; 

анализировать 

схему 

«Администрати

вное право»;  

делать выводы, 

высказывать 

собственные 

суждения. 

53,54,

55 
Социальн

ые права 

 

Называть 
основные 

социальные 

нрава чело-

века. 

Раскрывать 
понятие 

«социальное 

государ-

ство». 

На 

конкретных 

примерах 

конкретизи

ровать 

основные 

направления 

социальной 

политики 

нашего 

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 

Проявляют 

заинтересован

ность не 

только в 

личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, 

выражают 

положительно

е отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/не

успешности 

Социальная 

политика 

государства. 

Право на 

жилище.. Право 

на социальное 

обеспечение. 

Здоровье под 

охраной закона 

Характеризова

ть особенности 

уголовно-

правовых 

отношений. 

Определять, 

какие виды 

наказаний и 

ответственности 

несут 
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государства сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

несовершенноле

тние 

правонарушител

и; работать с 

документами; 

анализировать 

схемы по теме 

правовых 

отношений 

56,57,

58 Междуна

родно-

правовая 

зашита 

жертв 

вооружён

ных 

конфликт

ов  

 

Объяснять 

сущность 

гуманитарно

го права. 

Характеризо

вать 

основные 

нормы, 

направ-

ленные на 

защиту 

раненых, 

военнопленн

ых, мирного 

населения. 

Указывать 
методы и 

средства 

ведения 

войны, 

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 . 

Регулятивные: 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

выражают 

положительно

е отношение к 

процессу 

познания. 

 Международное 

гуманитарное 

право. 

Международно-

правовая заши-

та жертв 

вооруженных 

конфликтов. 

Право на жизнь 

в условиях 

вооружённых 

конфликтов. 

Зашита граж-

данского 

населения в 

период во-

оруженных 

конфликтов 
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которые 

запрещены. 

Объяснять 
значение 

международ

ного 

гумани-

тарного 

права. 

Раскрывать 
смысл 

понятия 

«военное 

престу-

пление» 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала, 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

Характеризова

ть основные 

направления 

социальной 

политики 

нашего 

государства; что 

предусматривае

т право по 

охране 

здоровья; кто 

имеет право на 

социальное 

обеспечение. 

 Объяснять, 

почему 

социальные 

проблемы 

остаются весьма 

острыми в 

нашем 

обществе; 

анализировать  

Международны

й пакт об 

экономических, 

социальных, 

культурных 

правах; 

выполнять 

творческие 

задания в 



рамках 

изученного 

материала 

59,60,

61 
Правовое 

регулиров

ание 

отношени

й в сфере 

образо-

вания 

 

Объяснять 
смысл 

понятия 

«право на 

образо-

вание». 

Различать 
право на 

образование 

примени-

тельно к 

основной и 

полной 

средней 

школе. 

Объяснять 
взаимосвязь 

права на 

образование 

и 

обязанности 

получить 

образование 

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. 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную оценку 

своей 

успешности 

  

Законодательс

тво в сфере 

образования. 

Получение 

образования — и 

право, и 

обязанность 

Характеризова

ть особенности 

и значение 

международног

о гуманитарного 

права; работать 

с документами. 

Указывать 

методы и 

средства 

ведения войны, 

которые 

запрещены. 

Раскрывать 

смысл понятия 

«военные 

преступления». 
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реализации, в т.ч. во 

внутреннем плане. 

определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую оценку своей 

успешности. 

62,63,

64 
Практику

м по теме 

«Право» 

Систематиз

ировать 
наиболее 

часто 

задаваемые 

вопросы. 

Устанавлив

ать 
причины 

актуальност

и тех или 

иных 

вопросов 

для 

школьников. 

Определять 
собственное 

отношение к 

реалиям 

социально-

правовой 

деятельност

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, 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

выражают 

положительно

е отношение к 

процессу 

познания 

Знать, 

правомерно ли 

существование в 

России платных 

учебных 

заведений в 

наши дни; что 

дает 

образованность 

человеку для 

выполнения им 

его гражданских 

обязанностей.  

Уметь 
анализировать 

модернизацию 

современного 

образования; 

характеризовать 

основные 

принципы 

Конвенции  

о правах 

ребенка; 
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и. Форми-

ровать 
знания о 

ключевых 

правовых 

понятиях, 

нормах, 

понимание 

их роли как 

решающих 

регуляторов 

жизни 

человека и 

общества. 

Уметь 
применять 

эти знания к 

анализу и 

оценке 

реальных 

социальных 

ситуаций. 

Осознанно 

строить 

высказыван

ия, слушать 

и вступать в 

диалог, 

участвовать 

в 

коллективно

м 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

работать  

с документами 



обсуждении 

65,66,

67,68 

Обобщен

ие курса 

 Познавательные: 
овладевают целост-

ными 

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; выра-

жают положи-

тельное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успеш-

ности/неспешн

ости учебной 

деятельности 

 

Обобщать и 

систематизиров

ать знания и 

умения по 

изученной теме 

Выполнять 

задания в 

тестовой форме 

по изученной 

теме 

- 4 

 



 

Раздел 8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса.                                                           

 

 

Литература основная 

Для учителя: 

1. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н. 

Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». 

2. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н. 

Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». 

3. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н. 

Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». 

4. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н. 

Боголюбов, Е.И. Жильцова, А.Т. Кинкулькин и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». 

5. Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 5 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Ф. 

Иванова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». 

6. Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова.  5-9 классы / Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.   

7. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. 

8. Примерная программа по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Для учащихся: 

1. Иванова Л.Ф., Хотенкова Я.В. Обществознание. Рабочая тетрадь. 5 класс: пособие для учащихся общеобр. организаций. 

2. Иванова Л.Ф., Хотенкова Я.В. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс: пособие для учащихся общеобр. организаций. 

3. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс: пособие для учащихся общеобр. организаций. 

4. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс: пособие для учащихся общеобр. организаций. 

5. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс: пособие для учащихся общеобр. организаций. 

6. Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на электрон носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. 

Виноградова, Н.И. Городецкая и др. ] / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». 



7. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на электрон носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. 

Виноградова, Н.И. Городецкая и др. ] / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». 

8. Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на электрон носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. 

Виноградова, Н.И. Городецкая и др. ] / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». 

9. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на электрон носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. 

Виноградова, Н.И. Городецкая и др. ] / Под ред. Л. Н. Боголюбова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». 

10. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на электрон носителе / [Л.Н. Боголюбов, А. Ю. 

Лазебникова, А. И. Матвеев и др.] / Под ред. Л. Н. Боголюбова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». 

Литература дополнительная 

Для учителя: 

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

2. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9 классы. Стандарты второго поколения. 

3. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 

классы» 

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

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

6. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. 

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

8. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тишков. 

9. Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. 

10. Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. 

11. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. 

12. Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. 

13. Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. 

14. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. 

15. Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская. 

16. Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. 

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

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

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

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



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

22. Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. 

23. Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. 

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

25. Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений среднего проф. образования / С. С. Носова. 

26. Экономика для колледжей: базовый курс. 

Для учащихся 

1. Баранов П.А Обществознание: полный справочник. 

2. Конституция Российской Федерации. 

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

4. Обществознание: ГИА: Учебно-справочные материалы для 9 класса. 

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

  

Перечень ЦОРов и ЭОРов 
 standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

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

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

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

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

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

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

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

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

(дистанционное обучение).                                                                                     http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной 

жизни.                           http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).      http://www.ecsocman.edu.ru — 

Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный 

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

газете».                                                                                                                  http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по 

микроэкономике.  http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.                              http://www.be.economicus.ru — Основы 

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

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

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

https://www.google.com/url?q=http://standart.edu.ru/&sa=D&ust=1547024740952000
https://www.google.com/url?q=http://fgos.isiorao.ru/&sa=D&ust=1547024740952000
https://www.google.com/url?q=http://fgos.isiorao.ru/&sa=D&ust=1547024740952000
https://www.google.com/url?q=http://www.rsnet.ru/&sa=D&ust=1547024740953000
https://www.google.com/url?q=http://www.president.kremlin.ru/&sa=D&ust=1547024740954000
https://www.google.com/url?q=http://www.rsnet.ru/&sa=D&ust=1547024740954000
https://www.google.com/url?q=http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf&sa=D&ust=1547024740955000
https://www.google.com/url?q=http://www.socionet.ru&sa=D&ust=1547024740955000
https://www.google.com/url?q=http://www.ifap.ru&sa=D&ust=1547024740955000
https://www.google.com/url?q=http://www.gks.ru&sa=D&ust=1547024740956000
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/edu/social2.htm&sa=D&ust=1547024740956000
https://www.google.com/url?q=http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social&sa=D&ust=1547024740956000
https://www.google.com/url?q=http://www.lenta.ru&sa=D&ust=1547024740957000
https://www.google.com/url?q=http://www.fom.ru&sa=D&ust=1547024740957000
https://www.google.com/url?q=http://www.ecsocman.edu.ru&sa=D&ust=1547024740957000
https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html&sa=D&ust=1547024740957000
https://www.google.com/url?q=http://www.50.economicus.ru&sa=D&ust=1547024740958000
https://www.google.com/url?q=http://www.gallery.economicus.ru&sa=D&ust=1547024740958000
https://www.google.com/url?q=http://www.be.economicus.ru&sa=D&ust=1547024740958000
https://www.google.com/url?q=http://www.cebe.sib.ru&sa=D&ust=1547024740958000
https://www.google.com/url?q=http://www.mba-start.ru/&sa=D&ust=1547024740959000
https://www.google.com/url?q=http://www.businessvoc.ru&sa=D&ust=1547024740959000
https://www.google.com/url?q=http://www.hpo.opg&sa=D&ust=1547024740959000


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

возраста. http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.                        http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации: официальный сайт.                                                                                http://www.pedagog-

club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.     nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в 

Интернете.                             http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».     http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная 

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

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

портал.                                                                                                                       http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр 

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

Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                                http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным 

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

 

 

 

9.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
 

1.Человек в социальном измерении  

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. Социальное становление человека: как усваиваются социальные 

нормы. Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. 

Тендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

 Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, характеризовать основные этапы 

социализации, факторы становления личности; 

https://www.google.com/url?q=http://www.uznay-prezidenta.ru&sa=D&ust=1547024740959000
https://www.google.com/url?q=http://www.mshr-ngo.ru&sa=D&ust=1547024740960000
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https://www.google.com/url?q=http://www.school-sector.relarn.ru/prava/&sa=D&ust=1547024740960000
https://www.google.com/url?q=http://www.chelt.ru&sa=D&ust=1547024740961000
https://www.google.com/url?q=http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm&sa=D&ust=1547024740961000
https://www.google.com/url?q=http://www.russianculture.ru/&sa=D&ust=1547024740961000
https://www.google.com/url?q=http://www.ecolife.ru/index.shtml&sa=D&ust=1547024740962000
https://www.google.com/url?q=http://www.ecosysterna.ru/&sa=D&ust=1547024740962000
https://www.google.com/url?q=http://www.priroda.ru/&sa=D&ust=1547024740962000
https://www.google.com/url?q=http://www.fw.ru&sa=D&ust=1547024740962000
https://www.google.com/url?q=http://www.glossary.ru/&sa=D&ust=1547024740963000
https://www.google.com/url?q=http://www.ihtik.lib&sa=D&ust=1547024740963000


• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого 

возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными 

возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической деятельности, 

используемыми в процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

2. Ближайшее социальное окружение 

 Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО  

3. Общество — большой «дом» человечества  

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его 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; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суждений, касающихся многообразия 

социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития. 

4. Общество, в котором мы живём  

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть 

гражданином своего Отечества? 



Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. Место России среди 

других государств мира. 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ  

5. Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные 

чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации - Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и 

гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным 

богатствам. Защита Отечества - долг и обязанность. 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования общественных отношений, усвоенные 

способы познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 



• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей 

права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и 

давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление и развитие. 

6. Основы российского законодательства  

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних 

в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Выпускник научится: 

• 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; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права и обязанности супругов, родителей и 

детей; права, обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации 

механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности несовершеннолетних; 



• 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: 

• 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; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

7. Мир экономики  

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 



8. Человек в экономических отношениях  

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя. 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 

9. Мир социальных отношений  

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие 

социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав 

общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. Основные 

социальные группы современного российского общества. 

Социальная политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности. 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные группы современного общества; на 

основе приведённых данных распознавать основные социальные общности и группы; 



• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую 

информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, отражающих социальный состав и 

социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и социальных отношений в современном 

обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из различных источников. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА  

10. Политическая жизнь общества  

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства. 

Наше государство - Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. 

Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

Выпускник научится: 



• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов 

государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для разрешения той или типичной социальной 

ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

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. 

11. Культурно-информационная среда общественной жизни  

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

12. Человек в меняющемся обществе  

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир 

современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

Выпускник научится: 



• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи; 

• анализировать вопросы расходования денежных средств. 
 

Формирование универсальных учебных действий. 
Личностные универсальные учебные действия. 

 образ социально-политического устройства - представление о государственной организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 
 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 
 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 
 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействие между 

общественными и политическими событиями; 
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 
 уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 
 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при следовании моральным нормам, переживания, стыда 

и вины при их нарушении; 
 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 



 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 
 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 
 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 
 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании практической задачи в познавательную; 
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 
 планировать пути достижения целей; 
 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по способам действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 
 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы исполнения, как в 

конце действия, так и по ходу его реализации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения совместной деятельности; 
 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выбор; 
 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образам; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
 владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 
 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 



Познавательные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 давать определения понятиям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследований; 
 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения; 
 структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 
Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
 создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми задачами; 
 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; 
 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 
 участвовать в обсуждении (аудио-видео-форум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 
 использовать возможности электронной почты для информационного обмена. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения; 
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относится к частной информации и информационным 

правам других людей; 
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической, и визуализации; 
 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать свое время с использованием 

ИКТ. 
3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Выпускник научится: 



 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приемы, адекватные 

исследуемой проблемы; 
 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 
 использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижения "хорошей гипотезы", 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели (теории); 
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опроса, 

описание, сравнительно-историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства адекватные обсуждаемой проблеме; 
 отличать факты обсуждений, мнений и оценок, критически относится к суждениям, мнениям, оценка, реконструировать их 

основания; 
 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 
4. Стратегия смыслового чтения и работа с текстом. 
Выпускник научится: 

 ориентировать в содержании текста и понимать его целостный смысл; 
 находить в тексте требуемую информацию; 
 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста; 
 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать 

в тексте таблицы, изображения; 
 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы, переходить от 

одного представления данных к другому. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 интерпретировать текст; 
 откликаться на содержание текста; 
 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом - мастерство его исполнения; 
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию; 



 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочное 

суждение и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 
 

 

 

 

 


