
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по обществознанию. 

6-9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию составлена для 6-9 классов. Распределение учебного 

времени представлено в таблице:  

класс 
Обязательный 

минимум 

Количество часов в 

соответствии с 

учебным планом в 

неделю 

Всего 

по учебному плану 

 

6 35 

1  

34 

7 

 35 

1 34 

 

 

8 35 1 34 

 

9 35 1 34 

 140 1 136 

 

Для реализации программного содержания используются учебники, рекомендованные 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019-2020 учебный год, имеющий завершенную 

предметную линию издательства «Просвещение»: под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 



социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 



результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 



критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 



логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 



 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Человек. Деятельность человека 



Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 



полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры 

из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 



 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументировано обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 



 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), 

её познавательных интересов, критического мышления в процесс 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 РФ; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 

общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина. 

 формировании 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, 

обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и логики его развертывания, 

также особенностям построения учебного содержания курса для школьников-подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения 

курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся.  

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более 

высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном 

измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её социальных качествах, 

о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных 

человеку, посвящена и следующая тема - «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди 

людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 

14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в 

экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды 

преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. 



Первая из них - «Регулирование поведения людей в обществе» - представляет собой цикл уроков, 

рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о 

роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о 

правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки учащегося к 

выполнению воинского долга. Вторая тема - «Человек в экономических отношениях» - даёт 

представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, 

потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики - производству, в 

процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе - создание материальных благ для 

удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на 

раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики -потребителей и 

производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики 

нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8-9 классы) все его содержательные 

компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические, 

правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая - «Личность и общество» - вводит в круг проблем 

современного общества и общественных отношений. Следующая тема - «Сфера духовной жизни» 

- вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа нравственного. 

Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в 

обществе системы образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. 

Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях 

(производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. 

Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий 

спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, 

собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов 

микроэкономики - экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами 

(потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 

макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 

международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические 

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

социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе 

характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» 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 осуществляет во взаимосвязи с 

содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учёных, кружки социальной 

направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-экскурсионная работа. Курс имеет своё 

логическое продолжение в деятельности Ученического совета, системе воспитательной работы и 

системе самоуправления. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и 

формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета 

предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. Основные методы 

обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, методика 



проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени основной 

школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по 

обществознанию, особое значение приобретают методы личностно - ориентированного обучения, 

помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с 

собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со 

стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. 

Развитию у учащихся 5-9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому 

поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и 

права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания 

требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной 

школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 

профессиональной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

Человек. Деятельность человека 

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

Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. 

Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и 

потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие 

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

самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные 

конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие 

общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы 

обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. 

Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. 

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

российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

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

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 

принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 

человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 

признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового 

образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

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

технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его 

значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской 



Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. 

Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода 

совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие 

личности. 

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. 

Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. 

Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли 

членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. 

Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия - многонациональное 

государство. Социальная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

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

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

государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основные 

признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, 

их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное 

самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство - Российская Федерация. Конституция Российской Федерации - основной закон 

государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 

Государственные символы России. Россия - федеративное государство. Субъекты федерации. 

Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Способы взаимодействия с властью 

посредством электронного правительства. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

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

ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские 

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

потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и 

трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой 

деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. 

Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности 

административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды 

административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового 

статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования 



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

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика. 

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

ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. 

Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. 

Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. 

Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. 

Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть 

современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль 

государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

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

деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: 

банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 

имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное 

обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические 

функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники 

доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса. 

6 класс (34 часа) 

1 Введение 1 Вспомнить основные итоги прошлого года 

обучения. Познакомиться с основным содержанием 

курса 6 класса. Наметить перспективу совершенствования 

умений и навыков в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и 

критерии успешной работы учащихся 

2 Человек в 

социальном 

измерении 

12 Раскрывать на конкретных примерах смысл 

понятия «индивидуальность». Использовать элементы 

причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности. 

Характеризовать особенности познания человеком мира и 

самого себя. Оценивать собственные практические умения, 

поступки, моральные качества, выявлять их динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими людьми и их 

качествами. Приводить примеры проявления различных 

способностей людей. 

Характеризовать деятельность человека, её 

отдельные виды. Описывать и иллюстрировать примерами 

различные мотивы деятельности. Использовать элементы 



причинно-следственного анализа для выявления связи 

между деятельностью и формированием личности. Выявлять 

условия и оценивать качества собственной успешной 

деятельности. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами основные 

потребности человека; показывать их индивидуальный 

характер. Описывать особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с проявлениями 

духовного мира человека, его мыслей и чувств. 

Характеризовать и конкретизировать примерами роль труда 

в достижении успеха в жизни. Формулировать свою точку 

зрения на выбор пути достижения жизненного успеха. 

Показывать на примерах влияние взаимопомощи в труде на 

его результаты. 

Находить и извлекать информацию о жизни людей, 

нашедших своё призвание и достигших успеха в жизни, из 

адаптированных источников различного типа. 

Систематизировать знания, полученные при изучении темы 

о социальных чертах человека и их проявлении в 

деятельности. 

Создать условия для отработки умений характеризовать 

сущность понятий «личность», «индивидуальность», 

«деятельность»; иллюстрировать конкретными примерами 

разнообразие видов деятельности человека, его потребности, 

внутренний мир и понимание жизненного успеха. 

Способствовать осознанию практической значимости 

изученного материала и возможности опоры на полученные 

знания и умения в собственной деятельности. 

2 Человек среди 

людей 

10 Описывать межличностные отношения и их 

отдельные виды. Показывать проявления сотрудничества и 

соперничества на конкретных примерах. Описывать с 

опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество 

людей в обществе. 

Оценивать собственное отношение к людям других 

национальностей и другого мировоззрения. Исследовать 

практические ситуации, в которых проявились 

солидарность, толерантность, лояльность, взаимопонимание. 

Описывать большие и малые, формальные и неформальные 

группы. Приводить примеры таких групп. Характеризовать 

и иллюстрировать примерами групповые нормы. Описывать 

с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество 

людей в обществе.  

Оценивать собственное отношение к людям других 

национальностей и другого мировоззрения. Исследовать 

практические ситуации, в которых проявились 

солидарность, толерантность, лояльность, взаимопонимание. 

Исследовать практические ситуации, связанные с 

выявлением места человека в группе, проявлений лидерства. 



Характеризовать общение как взаимные деловые и 

дружеские отношения людей. Иллюстрировать с помощью 

примеров различные цели и средства общения. Сравнивать и 

сопоставлять различные стили общения. Выявлять на основе 

конкретных жизненных ситуаций особенности общения со 

сверстниками, 

старшими и младшими. Оценивать собственное умение 

общаться. 

Описывать сущность и причины возникновения 

межличностных конфликтов. Характеризовать варианты 

поведения в конфликтных ситуациях. Объяснять, в чём 

заключается конструктивное разрешение конфликта. 

Иллюстрировать объяснение примерами. Выявлять и 

анализировать собственные типичные реакции в 

конфликтной ситуации. 

Обобщить знания учащихся о специфике, видах, 

проявлениях межличностных отношений, многообразии 

малых групп, в которые входит личность, групповых нормах 

и санкциях, роли 

лидера в группе, значении, формах и средствах 

общения, причинах, стадиях межличностных конфликтов и 

возможности их конструктивного разрешения. 

Способствовать осмыслению личного опыта участия в 

различных видах межличностных отношений, 

продуктивного общения со сверстниками и людьми других 

возрастов, использования различных стратегий разрешения 

конфликтов в малых группах. 

Создавать условия для осознания необходимости 

толерантного, уважительного отношения к другим людям, 

практического освоения конструктивных форм общения, 

повышения конфликтной компетентности. 

Совершенствовать личностные, коммуникационные 

универсальные учебные действия. 

3 Нравственные 

основы жизни 

8 Характеризовать и иллюстрировать примерами проявления 

добра. Приводить примеры, иллюстрирующие золотое 

правило морали. Оценивать в модельных и реальных 

ситуациях поступки людей с точки зрения золотого правила 

морали. 

На конкретных примерах давать оценку проявлениям 

мужества, смелости, случаям преодоления людьми страха в 

критических и житейских ситуациях. Оценивать 

предлагаемые ситуации, требующие личного 

противодействия проявлениям зла. 

Раскрывать на примерах смысл понятия «человечность». 

Давать оценку с позиции гуманизма конкретным поступкам 

людей, описанным в СМИ и иных информационных 

источниках. На примерах конкретных ситуаций оценивать 

проявление внимания к нуждающимся в нём. 

Обобщить полученные при изучении темы знания о добре, 



человечности, смелости как добродетелях. Развивать умение 

анализировать материалы СМИ, оценивать описанные в них 

ситуации с точки зрения добродетелей. Создать условия для 

расширения и рефлексии собственного опыта проявления 

внимания к нуждающимся в нём людям. 

4 Заключительные 

уроки 

1 Провести диагностику результатов обучения 

в 6 классе. Подвести итоги учебной работы за год. Наметить 

перспективы обучения в 7 классе. 

7 класс (34 часов) 

1 Введение 1 Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным содержанием курса 7 класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной деятельности. Определить 

основные требования к результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся. 

2 Регулирование 

поведения людей 

в обществе 

11 Характеризовать на примерах социальные нормы и их роль в 

общественной жизни. Характеризовать конституционные 

права и обязанности граждан РФ. Анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих прав и свобод. Называть права ребёнка и 

характеризовать способы их защиты. Приводить примеры 

защиты прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. Раскрывать особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Раскрывать значение соблюдения законов для обеспечения 

правопорядка. Объяснять и конкретизировать фактами 

социальной жизни связь закона и правопорядка, закона и 

справедливости . 

Характеризовать защиту Отечества как долг и обязанность 

гражданина РФ. Приводить примеры важности подготовки к 

исполнению воинского долга. 

Раскрывать значение дисциплины как необходимого 

условия существования общества и человека. 

Характеризовать различные виды дисциплины. 

Моделировать несложные практические ситуации, 

связанные с последствиями нарушения 

общеобязательной и специальной дисциплины. 

Характеризовать ответственность за нарушение законов. 

Определять черты законопослушного поведения. 

Моделировать несложные практические ситуации, 

связанные с последствиями противозаконного поведения. 

Описывать и иллюстрировать примерами проявления 

ответственности несовершеннолетних. 

Называть правоохранительные органы Российского 

государства. Различать сферу деятельности полиции, 

правоохранительных органов. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с деятельностью 

правоохранительных органов. 



3 Человек в 

экономических 

отношениях 

13 Характеризовать роль потребителя и производителя в 

экономике. Приводить примеры их деятельности. 

Описывать различные формы организации хозяйственной 

жизни. Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с выполнением социальных ролей потребителя и 

производителя. 

Описывать составляющие квалификации работника. 

Характеризовать факторы, влияющие на размер заработной 

платы. Объяснять взаимосвязь квалификации, количества и 

качества труда. 

Описывать составляющие квалификации работника. 

Характеризовать факторы, влияющие на размер заработной 

платы. Объяснять взаимосвязь квалификации, количества и 

качества труда. 

Раскрывать роль производства в удовлетворении 

потребностей общества. Характеризовать факторы, 

влияющие на 

производительность труда. Объяснять значение разделения 

труда в развитии производства. Различать общие, 

постоянные и переменные затраты производства. 

Объяснять значение бизнеса в экономическом развитии 

страны. 

Характеризовать особенности предпринимательской 

деятельности. 

Сравнивать формы организации бизнеса. Исследовать 

несложные практические ситуации, связанные с 

достижением успеха в бизнесе. Выражать собственное 

отношение к бизнесу 

с морально-этических позиций. 

Объяснять условия осуществления обмена в 

экономике. Характеризовать торговлю и её формы как 

особый вид экономической деятельности. Раскрывать роль 

рекламы в развитии торговли. Выражать собственное 

отношение к рекламной информации. Оценивать своё 

поведение с точки зрения рационального покупателя. 

Описывать виды денег. Раскрывать на примерах функции 

денег. 

Раскрывать понятие «семейный бюджет». 

Приводить примеры различных источников 

доходов семьи. Различать обязательные и произвольные 

расходы. Описывать закономерность изменения 

потребительских расходов семьи в зависимости от 

доходов. 

Обобщить знания и расширить опыт решения 

познавательных и практических задач по изучаемой теме. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 



Устанавливать причины актуальности тех или 

иных вопросов для школьников. 

4 Человек и 

природа 

5 Объяснять значение природных ресурсов в 

жизни общества. Характеризовать отношение людей к 

исчерпаемым ресурсам. Описывать состояние 

неисчерпаемых богатств Земли. Объяснять опасность 

загрязнения воды, почвы и атмосферы. Различать 

ответственное и безответственное 

отношение к природе. Определять собственное отношение к 

природе. 

Объяснять необходимость активной деятельности по охране 

природы. Характеризовать смысл экологической морали. 

Характеризовать деятельность государства по охране 

природы. 

Называть наказания, установленные законом для тех, кто 

наносит вред природе. Иллюстрировать примерами 

возможности общественных организаций и граждан в 

сбережении природы. 

5 Заключительные 

уроки 

1 Провести диагностику результатов обучения 

в 7 классе. Подвести итоги учебной работы за год. 

Наметить перспективы обучения в 8 классе . 

8 класс (34 часа) 

1 Введение 1 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. 

2 Личность и 

общество 

6 Выявлять отличия человека от животных. 

Объяснять человеческие качества. Различать биологические 

и природные качества человека. Характеризовать и 

конкретизировать примерами биологическое и социальное в 

человеке. Определять своё отношение к различным 

качествам человека. Выявлять связь между мышлением и 

речью. 

Объяснять понятие «самореализация». Определять и 

конкретизировать примерами сущностные характеристики 

деятельности. Приводить примеры основных видов 

деятельности. 

Раскрывать смысл понятия «ноосфера». Оценивать 

утверждение о связи природы и общества и аргументировать 

свою оценку. 

Характеризовать возможности человеческого разума. 

Раскрывать значение моральных норм. Конкретизировать на 

примерах влияние природных условий на людей. 

Анализировать и оценивать текст с заданных позиций. 

Анализировать факты и обосновывать сделанные выводы. 

Выделять существенные признаки общества. Называть 

сферы общественной жизни и характерные для них 

социальные явления. Показывать на конкретных примерах 



взаимосвязь основных сфер общественной жизни. 

Выявлять изменения социальной структуры, связанные с 

переходом в постиндустриальное общество. Анализировать 

факты социальной действительности, связанные с 

изменением структуры общества. Раскрывать смысл 

понятия «общественный прогресс». Приводить примеры 

прогрессивных и регрессивных изменений в обществе. 

Характеризовать и конкретизировать фактами социальной 

жизни перемены, происходящие в современном обществе 

(ускорение общественного развития). Использовать 

элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике глобальных проблем. 

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. 

3 Сфера духовной 

культуры 

8 Определять сущностные характеристики понятия 

«культура». Различать и описывать явления духовной 

культуры. Находить и извлекать социальную информацию о 

достижениях и проблемах культуры из адаптированных 

источников. Характеризовать духовные ценности 

российского народа. Выражать своё отношение к 

тенденциям в культурном развитии. 

Объяснять роль морали в жизни общества. 

Характеризовать основные принципы морали. 

Характеризовать моральную сторону различных социальных 

ситуаций. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа 

для объяснения влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека  

Осуществлять рефлексию своих нравственных ценностей 

Приводить примеры морального выбора. 

Давать нравственные оценки собственным 

поступкам, по ведению других людей 

Оценивать значение образования в информационном 

обществе. 

Извлекать информацию о тенденциях в развитии 

образования из различных источников. 

Характеризовать с опорой на примеры современную обра 

зовательную политику РФ. 

Обосновывать своё отношение к непрерывному 

образованию 

Характеризовать науку как особую систему знаний. 

Объяснять возрастание роли науки в современном обще стве 

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 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или 

иных вопросов для школьников. 

Уметь применять нравственные нормы к анализу и оценке 

социальных ситуаций. Выделять 

нравственный аспект поведения. 

Соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами. Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении  

  

4 Экономика 

  

13 ч Раскрывать роль экономики в жизни общества. 

Объяснять проблему ограниченности экономических 

ресурсов. 

Различать свободные и экономические блага. 

Приводить примеры принятия решения на 

основе экономического выбора. 

Описывать и иллюстрировать примерами 

решения основ ных вопросов участниками экономики. 

Различать и сопоставлять основные типы 

экономических систем. Характеризовать способы 

координации хозяйственной жиз ни в различных 

экономических системах. 

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. 

Характеризовать рыночное хозяйство какодин из способов 

организации экономической жизни. 

Характеризовать условия функционирования 

рыночной экономической системы. 

Описывать действие рыночного механизма формирования 

цен на товары и услуги. 

 

Формулировать собственное мнение о роли 

рыночного механизма регулирования экономики 

в жизни общества. 

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. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные 

с использованием различных способов повышения 

эффективности производства. Описывать социально-

экономическую 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. 

Оценивать возможности своего участия в 

предпринимательской деятельности. Характеризовать 

экономические функции государства. 

Описывать различные формы вмешательства 

государства в рыночные отношения. 

Различать прямые и косвенные налоги. 

Раскрывать смысл понятия «государственный бюджет». 

Приводить примеры государственной политики 

регулирования доходов и расходов. 

Называть основные источники доходов граждан. 

Раскрывать причины неравенства доходов населения. 

Объяснять необходимость перераспределения 

доходов. 

Иллюстрировать примерами государственные меры 

социальной поддержки населения. 

Описывать закономерность изменения потребительских 

расходов семьи в зависимости от 

доходов. 

Характеризовать виды страховых услуг, предоставляемых 

гражданам. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав 

потребителей. 

Различать номинальные и реальные доходы 

граждан. 

Показывать влияние инфляции на реальные 

доходы и уро вень жизни населения. 

Называть и иллюстрировать примерами 

формы сбереже ний граждан. 



Объяснять связь семейной экономики с инфляционными 

процессами в стране. 

Оценивать способы использования сбережений своей семьи 

с точки зрения экономической рациональности. 

Характеризовать роль банков в сохранении и 

приумножении доходов населения. 

Характеризовать безработицу как закономерное явление 

рыночной экономики. 

Называть и описывать причины безработицы. 

Различать экономические и социальные последствия 

 безработицы. 

Объяснять роль государства в обеспечении 

занятости. Оценивать собственные возможности на рынке 

труда. 

Описывать реальные связи между участниками 

международных экономических отношений. 

Характеризовать причины формирования 

мирового хозяйства. 

Характеризовать влияние международной торговли на 

развитие мирового хозяйства. 

Объяснять и конкретизировать примерами 

направления внешнеторговой политики государства. 

Раскрывать смысл понятия «обменный валютный курс». 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или 

иных вопросов для школьников. 

 

 

5 Социальная сфера 5 Выявлять и различать разные социальные 

общности и группы. 

Раскрывать причины социального неравенства. 

Приводить примеры различных видов социальной мобиль 

ности. 

Характеризовать причины социальных конфликтов, исполь 

зуя межпредметные связи, материалы СМИ; показывать 

пути их разрешения. 

Находить и извлекать социальную информацию о структу ре 

общества и направлениях её изменения из адаптированных 

источников различного типа. 

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 современ 

ном обществе. Выражать собственное отношение к 

проблеме нарастания разрыва между поколениями. 

Знать и правильно использовать в предлагаемом контексте 

понятия «этнос», «нация», «национальность». 

Конкретизировать примерами из прошлого 

и современности значение общего исторического 

прошлого, традиций в сплочении народа. 

Характеризовать противоречивость межнациональных 

отношений в современном мире. 

Объяснять причины возникновения межнациональных 

конфликтов и характеризовать возможные пути их 

разрешения  

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или 

иных вопросов для школьников. 

6 

  

Заключитель-

ный урок  

  

1 Провести диагностику результатов обучения 

в 8 классе.  Подвести итоги учебной работы за год. 

Наметить перспективы обучения в 9 классе. 

      

9 класс (34 ч)  
  

1 Введение  

  

1 Вспомнить основные итоги прошлого года 

обучения. 

Познакомиться с основным содержанием курса 9 класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений и навыков 

в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и 

критерии успешной работы учащихся. 

2 Политика  
  

9 Характеризовать власть и политику как социальные явления. 



Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и государственного устройства. 

Сопоставлять различные типы политических 

режимов. 

Называть и раскрывать основные принципы 

демократического устройства  

Раскрывать принципы правового государства. 

Характеризовать разделение властей. 

Раскрывать сущность гражданского общества. 

Характеризовать местное самоуправление. 

Анализировать влияние политических отношений на судьбы 

людей. 

Проиллюстрировать основные идеи темы на 

примерах из истории, современных событий, личного 

социального опыта. 

Описывать различные формы участия гражданина в 

политической жизни. 

Обосновывать ценность и значимость гражданской 

активности. 

Приводить примеры гражданственности. 

Назвать признаки политической партии и показать их на 

примере одной из партий РФ. 

Характеризовать проявления многопартийности. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или 

иных вопросов для школьников. 

Уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности с опорой на изученные 

понятия. 

Находить нужную социальную информацию, 

адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия, преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные социальные ситуации. 

Выбирать адекватные способы деятельности. 

Уметь выполнять познавательные и практические задания, в 

том числе с использованием проектной деятельности. 

3 Право  
  

18 Объяснять, почему закон является нормативным актом 

высшей юридической силы. 

Сопоставлять позитивное и естественное 

право. 

Характеризовать основные элементы системы российского 

законодательства. 

Раскрывать смысл понятия «правоотношения», показывать на 



примерах отличия правоотношений от других видов 

социальных отношений. 

Раскрывать смысл понятий «субъективные 

юридические права» и «юридические обязанности 

участников правоотношений». 

Объяснять причины субъективности прав и 

юридического закрепления обязанностей участников 

правоотношений. 

Раскрывать особенности возникновения правоспособности и 

дееспособности у физических и юридических лиц. Объяснять 

причины этих различий. 

Называть основания возникновения правоотношений. 

Различать правонарушение и правомерное поведение. 

Называть основные виды и признаки правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответственность в качестве 

критерия правомерного поведения. 

Объяснять смысл презумпции невиновности. 

Называть основные правоохранительные органы РФ. 

Различать сферы деятельности правоохранительных органов и 

судебной системы. 

Приводить примеры деятельности правоохранительных 

органов. 

Характеризовать Конституцию РФ как закон 

высшей юридической силы. 

Приводить конкретные примеры с опорой на 

текст Конституции РФ, подтверждающие её высшую 

юридическую силу. 

Называть главные задачи Конституции. 

Объяснять, какие принципы правового государства отражены 

в статьях 2, 10, 15, 17, 18 Конституции РФ. 

Характеризовать принципы федерального устройства РФ. 

Проводить различия между статусом человека 

и статусом гражданина. 

Объяснять смысл понятия «права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая декларация 

прав человека не является юридическим документом. 

Классифицировать права и свободы (приводить примеры 

различных групп прав). 

Характеризовать особенности гражданских 

правовых отношений. 

Называть виды и приводить примеры гражданских договоров. 



Раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних. 

Находить и извлекать информацию о правах 

потребителя, предусмотренных законом РФ. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав 

потребителей. 

Называть основные юридические гарантии 

права на свободный труд. Характеризовать особенности 

трудовых правоотношений. 

Объяснять роль трудового договора в отношениях между 

работниками и работодателями. 

Раскрывать особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. 

Объяснять условия заключения и расторжения брака. 

Приводить примеры прав и обязанностей супругов, родителей 

и детей. 

Находить и извлекать информацию о семейных 

правоотношениях из адаптированных источников различного 

типа. 

 

Определять сферу общественных отношений, регулируемых 

административным правом. 

Характеризовать субъектов административных 

правоотношений. Указывать основные признаки 

административного правонарушения. Характеризовать 

значение административных наказаний. 

Характеризовать особенности уголовного 

права и уголовно-правовых отношений. Указывать объекты 

уголовно-правовых отношений. 

Перечислять важнейшие признаки преступления. 

Отличать необходимую оборону от самосуда. 

Характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Называть основные социальные права человека. 

Раскрывать понятие «социальное государство». 

На конкретных примерах конкретизировать основные 

направления социальной политики нашего государства. 

Объяснять сущность гуманитарного права. 

Характеризовать основные нормы, направленные на защиту 

раненых, военнопленных, мирного населения. 

Указывать методы и средства ведения войны, 

которые запрещены. 



Объяснять значение международного гуманитарного права. 

Раскрывать смысл понятия «военное преступление». 

Объяснять смысл понятия «право на образование». 

Различать право на образование применительно к основной и 

полной средней школе. 

Объяснять взаимосвязь права на образование 

и обязанности получить образование. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или 

иных вопросов для школьников. 

Определять собственное отношение к реалиям социально-

правовой деятельности. Формировать знания о ключевых 

правовых понятиях, 

нормах, понимание их роли как решающих регуляторов жизни 

человека и общества. 

Уметь применять эти знания к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций. Осознанно строить 

высказывания, слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении. 

4 Заключитель-

ный урок  
  

1 Провести диагностику результатов обучения 

в 9 классе. 

Подвести итоги учебной работы за год. 

5 Резерв 4   

 

 

Тематическое планирование с планируемыми результатами. 

(6 класс 34 часа) 

№ 
Тема  

 
Планируемые результаты 

1–2 

Человек – 

личность  

 

 



3–4 

 

 

 

 

 

 

 

Познай самого себя 

Научатся: характеризовать свои потребности  

и способности; проявлять личностные свойства  

в основных видах деятельности. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать схемы и таблицы; 

высказывать собственное мнение, суждения 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между объектами 

Коммуникативные: 

планируют цели  

и способы взаимодействия; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе  

и отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

Проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но  

и в решении проблемных заданий 

всей группой; выражают положительное отношение к 

процессу познания; адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

 

 

1. Что такое 

личность. 

2. 

Индивидуальность 

– плохо или 

хорошо? 

3. Сильная 

личность – какая 

она? 

  

5–6 

Человек  

и его деятельность 

Научатся: формировать представление о деятельности 

человека. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать схемы и таблицы; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

 



цели; анализируют вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; составляют 

план и последовательность действий 

Применяют правила делового сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения; оценивают собственную учебную 

деятельность; выражают положительное отношение к 

процессу познания 

7–8 

Потребности 

человека 

Научатся: раскрывать основные черты духовного мира 

человека. 

Получат возможность научиться: работать  

с текстом учебника; анализировать таблицы; решать 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера; высказывать собственное 

мнение, суждения 

Регулятивные: ставят учебную задачу  

на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, 

и того, что ещё неизвестно 

Оценивают собственную учебную деятельность, свои 

достижения; 

9– 

10 

На пути  

к жизненному 

успеху 

Научатся: определять понятие «образ жизни», 

составляющие жизненного успеха. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать схемы и таблицы; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока; самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения; предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Определяют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, 



культуры и религий 

11 

Обобщение и 

систематизация 

знаний  

по теме «Человек  

в социальном 

измерении. 

Научатся: определять, что такое деятельность человека, 

его духовный мир. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать таблицы; решать 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели  

и способы взаимодействия; 

Сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность. 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют 

обязанности, проявляют способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала 

учебной деятельности 

 

 

12–13 

Межличностные 

отношения 

 

Научатся: определять,  

в чем состоят особенности межличностных отношений; 

анализировать взаимоотношения людей на конкретных 

примерах. 

Получат возможность научиться: ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; формулировать 

собственную точку зрения; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное 

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 

14–15 

Человек  

в группе 

 

Научатся: определять, что такое культура общения 

человека; анализировать нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

Познавательные: овладевают целостными 



представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели  

и способы взаимодействия; 

 

 Сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности 

16–17 

Общение Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала 

Коммуникативные: 

планируют цели  

и способы взаимодействия; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе  

и отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

Проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в решении проблемных заданий всей 

группой; выражают положительное отношение к 

процессу познания; адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

18–19 

Конфликты в 

Межличностных 

отношениях. 

 

Научатся: сохранять достоинство в конфликте. 

Получат возможность научиться: допускать 

существование 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; анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их учетом 

20 Повторение по 

теме «Человек 

Научатся: определять основные понятия к главе 



среди людей»  

 

«Человек среди людей». 

Получат возможность научиться: работать  

с текстом учебника; анализировать таблицы; решать 

логические задачи; высказывать собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели  

и способы взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала 

Сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности 

21–22 

Человек славен 

добрыми делами 

Научатся: отличать добрые поступки от злых;  

определять понятия «нравственность» и 

«безнравственность». 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются  

о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества  

с партнёром. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 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 учебной деятельности 

23–24 

Будь  

смелым 

 

Научатся: определять, всегда ли страх является 

плохим качеством человека, бороться со своими 

страхами. 

Получат возможность научиться: работать  

с текстом учебника; решать логические задачи; 



высказывать собственное мнение, суждения 

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 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 

25–26 

 Научатся: строить свои взаимоотношения с другими 

людьми. 

Получат возможность научиться: работать  

с текстом учебника; высказывать собственное мнение, 

суждения 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Проявляют способность к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении; 

ориентируются на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям 

27 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

по теме 

«Нравственные  

основы жизни»  

 

Научатся: анализировать свои поступки и отношения к 

окружающим людям. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

Познавательные: ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной  

и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

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/неуспешности 

28–29 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Научатся: определять все термины за курс 6 класса. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера. 

Выражают адекватное понимание причин 

успешности/неуспешти 

30–31 

Человек  

в системе 

общественных 

отношений 

Научатся: определять все термины за курс 6 класса. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; оценивают правильность выполнения 

действия 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию как понимание 

чувств других людей и сопереживают им 



32 

Итоговая 

контрольная работа 

Научатся: выполнять контрольные задания по 

обществознанию. 

Получат возможность научиться: преобразовывать 

извлечённую информацию в соответствии с заданием 

и представлять её в виде письменного текста. 

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. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Выражают адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности, 

устойчивую учебно-познавательную мотивацию 

Учения 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

33–34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

тестирование по 

курсу. Урок-

конференция 

«Человек  

и общество» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

 

 

 

Научатся: пользоваться дополнительными источниками 

информации, отбирать материал по заданной теме; 

подбирать иллюстративный материал к тексту своего 

выступления. 

Получат возможность научиться: публично 

выступать; высказывать собственное мнение, суждения 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 

Определяют свою личностную позицию; адекватную 

дифференцированную самооценку своей успешности. 

 

.\ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (7 КЛАСС 34 ЧАСА) 

 



№ п/п 

 

тема урока 

 

Планируемые результаты 

1 Введение в курс Научатся: аргументированно высказывать свою позицию. 

Получат возможность научиться: оценивать результаты 

своей деятельности и деятельность других учеников. 

Понимает место человека в обществе и свою собственную 

роль в окружающем мире. 

2-3 Что значит жить по 

правилам 

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 

4-5 Права ребенка и их 

защита. Особенности 

правового статуса 

несовершеннолетних. 

Познавательные: устанавливают причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера, в т.ч и отличную от 

своей, согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия. 

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 его потребностями, какие группы прав 

существуют, что означает выражение «права человека 

закреплены в законе» 



6-7 Почему важно соблюдать 

законы. 

Учимся читать и уважать 

закон. 

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. 

8-9 Защита Отечества. 

Военная служба. 

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 



10 Для чего нужна 

дисциплина 

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 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Научатся определять, что такое дисциплина, ее виды и 

ответственность за несоблюдение. 

11-12 Виновен – отвечай. 

Учимся уважать закон. 

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. 

Научатся определять основные понятия по теме, кого 

называют законопослушным человеком, признаки 

противоправного поведения, особенности наказания 

несовершеннолетних 



13-14 Кто стоит на страже 

закона 

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. 

Научатся определять, какие задачи стоят перед 

сотрудниками правоохранительных органов, какие органы 

называют правоохранительными, функции 

правоохранительных органов 

15-16 Регулирование поведения 

людей в обществе  

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 

17-18 Экономика и её роль в 

жизни общества 

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. 

 

19-20 Основные участники 

экономики 

21-22 Мастерство работника 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, что 

ещё не известно. 

Научатся определять, из чего складывается мастерство 

работника, чем определяется размер заработной платы. 

23-24 Производство, затраты, 

выручка, прибыль 

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. 

25 Виды и формы бизнеса 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. 

26 Обмен, торговля, реклама 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. 

27 Деньги, их функции Познавательные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, родителей, товарищей. 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Регулятивные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

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. 

28 Экономика семьи Познавательные: находят нужную социальную 

информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимают, применяют основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывают в соответствии с 

решаемой задачей. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения коммуникативных 

задач. 

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. 

29 Человек в экономических 

отношениях 

 

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 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективом обсуждении 

проблем; проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

оценивают правильность выполнения действия. 

Научатся определять все термины и понятия раздела. 

30 Воздействие человека на 

природу 

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, исчерпаемые и 

неисчерпаемые природные ресурсы. 



 

 

31 Охранять природу – 

значит охранять жизнь 

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 соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации решения 

поставленных задач. 

Научатся давать определение понятиям: экологическая 

мораль, ресурсы, характеризовать правила экологической 

морали. 

заповедник, биосферный заповедник, национальный парк; 

32 Закон на страже природы 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 свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Научатся определять, какие законы стоят на страже охраны 

природы. 

33 Человек и 

природа (контрольное 

тестирование №3) 

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. 

Научатся анализировать свое отношение к окружающей 

среде. 

34 Итоговое повторение   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. 

8 класс. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Содержание 

(раздела, темы) 

Кол

-во 

часо

в 

Планируемые результаты 

Предметные 

УУД 

Метапредметные 

УУД 

Личностные УУД 

1 Вводный урок 1 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 

1 

раз

дел 

Личность и 

общество 

6    

2 Что делает 

человека 

человеком 

1 Научаться: 

выявлять 

природное и 

общественное 

в человеке. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

способность 

человека к 

творчеству 

 

Познавательные: 

выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в 

ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в 

дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют учебную 

Сохраняют мо-

тивацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; выра-

жают положи-

тельное отношение 

к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешност

и учебной 

деятельности 



задачу 

3 Человек, 

общество и 

природа. 

1 Научаться: 

различать 

понятия 

ноосфера, 

биосфера. 

Получат 

возможность 

научитьсяопр

еделять место 

человека в 

мире 

природы. 

Познавательные:уста

навливают при чинно-

следственные связи и 

зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в 

том числе и отличную 

от своей, 

согласовывают дей-

ствия с партнером 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении про-

блемных заданий 

всей группой; 

выражают поло-

жительное от-

ношение к 

процессу познания; 

адекватно 

понимают причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

4 Общество как 

форма 

жизнедеятельност

и людей 

1 Научаться: 

называть 

сферы 

общественной 

жизни и 

давать 

краткую 

характеристи

ку. Получат 

возможность 

научиться 

определять 

взаимосвязь 

сфер 

общественной 

жизни на 

конкретных 

примерах. 

Называть 

ступени 

развития 

общества, 

исторические 

типы 

общества. 

Познавательные: 
самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обменива-

ются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; 

самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цель; составляют план 

и последовательность 

действий 

Применяют пра-

вила делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; вы-

ражают положи-

тельное отношение 

к процессу 

познания 

 



5 Развитие 

общества 

 

1 Научаться: 

характеризова

ть 

социальные 

изменения и 

их формы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

термин 

«глобальные 

проблемы 

современност

и» 

Познавательные: 

самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обменива-

ются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

Оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

 

6 Как стать 

личностью  

1 Научаться:  

давать 

определения 

понятиям 

личность, 

индивидуальн

ость, 

социализация, 

мировоззрени

е.  

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

качества 

сильной 

личности, 

жизненные 

ценности и 

ориентиры 

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 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; со-

храняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

7 Практикум по 

теме «Личность и 

общество» 

1 Научаться: 

определять 

основные 

понятия к 

главе 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными 

представлениями о 

качествах личности 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к новому 



«Личность и 

общество» 

человека; привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

познавательных задач 

 

учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

понимают причины 

успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

8 Сфера духовной 

жизни 

 

1 Научаться: 

давать 

определение 

понятия 

культура.  

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

тенденции 

развития 

духовной 

культуры в 

современной 

России 

Познавательные: 

выявляют 

особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства вы-

двигаемых 

положений. 

Коммуникативные:в

заимодействуют 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 

 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к новому 

учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

понимают причины 

успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

2 

раз

дел 

Сфера духовной 

культуры 

8    

9 Мораль.  1 Научаться: 

выявлять 

основные 

ценности и 

нормы 

морали. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Познавательные: 

овладевают целост-

ными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения учебной 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи-

тельное отношение 



определять 

критерии 

морального 

поведения 

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 

 

к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

10 Долг и совесть 1 Научаться: 

различать 

понятия 

«объективные 

обязанности» 

и «моральная 

ответственнос

ть». 

Получат 

возможность 

научиться: 

использовать 

элементы 

причинно-

следственного 

анализа для 

объяснения 

влияния 

моральных 

устоев на 

развитие 

общества и 

человека. 

Познавательные: 

устанавливают при-

чинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в 

том числе и отличную 

от своей, 

согласовывают дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

11 Моральный 

выбор — это 

ответственность 

1 Научаться: 

определять 

понятия 

свобода и 

ответственнос

ть. 

Получат 

возможность 

научиться: 

сопоставлять 

Познавательные: 

самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обменива-

Оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружающих, 



моральные 

знания и 

практическое 

поведение. 

ются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

 

12 

 

Образование 

 

1 Научаться: 

характеризов

ать термин 

самообразова

ние 

Получат 

возможность 

научиться: 

выявлять 

значимость 

образования в 

условиях 

информацион

ного 

общества. 

Познавательные: 

устанавливают при-

чинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в 

том числе и отличную 

от своей, 

согласовывают дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи-

тельное отношение 

к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

13 Наука в 

современном 

обществе 

 

1 Научаться: 

характеризов

ать термин 

наука, её 

значение в 

жизни 

современного 

общества. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

нравственные 

принципы 

труда 

учёного. 

Познавательные: 

самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные:у

частвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обменива-

ются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

Оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

 



 

14 Религия как одна 

из форм культуры 

 

1 Научаться: 

характеризов

ать 

религиозные 

организации и 

объединения, 

их роль в 

жизни 

современного 

общества. 

Объяснять 

роль религии 

в жизни 

общества. 

Называть 

религиозные 

организации и 

объединения. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определятьро

ль 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 помощь и 

сотрудничество) 

Определяют 

целостный, соци-

ально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культуры и религий 

 

15 Практикум по 

теме «Сфера 

духовной 

культуры» 

1 Научаться: 

определять 

основные 

понятия к 

главе «Сфера 

духовной 

культуры» 

Познавательные: 

овладевают целост-

ными 

представлениями о 

категориях духовной 

культуры человека; 

привлекают информа-

цию, полученную 

ранее, для решения 

познавательных задач 

 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к новому 

учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

понимают причины 

успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

3 

раз

дел 

Экономика 13    



16 Экономика и ее 

роль в жизни 

общества 

 

1 Научаться 

определять 

термины 

потребности и 

ресурсы, 

свободные и 

экономически

е блага 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризова

ть понятие 

альтернативна

я 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/неуспеш

ности учебной 

деятельности. 

17 Главные вопросы 

экономики 

1 Научаться: 

определятьфу

нкции и типы 

экономически

х 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. 

Регулятивные: 

планируют цели и 

способы 

Оценивают 

способную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения с 

их учётом. 



взаимодействия 

18 Собственность 1 Научаться: 

определять 

термины 

собственность

, формы 

собственност

и 

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/неуспеш

ности 

19 Рыночная 

экономика 

1 Научаться: 

определять 

термины 

спрос и 

предложение, 

рынок 

Получат 

возможность 

научиться: 

Формулирова

ть 

собственное 

мнение о роли 

рыночного 

механизма 

регулировани

я 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. 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 



Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала, 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

20 Производство- 

основа экономики 

1 Научаться: 

определять 

терминыпрои

зводство, 

товары и 

услуги, 

факторы 

производства, 

разделение 

труда и 

специализаци

я. 

Получат 

возможность 

научиться: 

исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

использовани

ем различных 

способов 

повышения 

эффективност

и 

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 

дифференцированну

ю оценку своей 

успешности. 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю оценку своей 

успешности 



21 Предприниматель

ская деятельность 

 

1  Научаться: 

определять 

термины 

предпринимат

ельство. 

основные 

организацион

но-правовые 

формы 

фирмы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

оценивать 

возможности 

своего 

участия в 

предпринимат

ельской 

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 

22 Роль государства 

в экономике 

 

1 Научаться: 

определять 

термины 

государственн

ый бюджет, 

налоги 

Получат 

возможность 

научиться: 

приводить 

примеры 

государственн

ой политики 

регулировани

я 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 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения с 

их учетом 



учителем при 

изучении материала. 

23 Распределение 

доходов 

 

1 Научаться: 

определять 

термины 

распределени

е, неравенство 

доходов, 

перераспреде

ление 

доходов. 

Получат 

возможность 

научиться: 

иллюстрирова

ть примерами 

государственн

ые 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 

24 Потребление 1 Научаться: 

определять 

термины 

семейное 

потребление, 

прожиточный 

минимум, 

страховые 

услуги 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризова

ть 

экономически

е основы 

защиты прав 

потребителя 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-

следственные связи 

и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и 

способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в т.ч и 

отличную от своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных заданий 

всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 



принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

25 Инфляция и 

семейная 

экономика 

1 Научаться: 

определять 

термины 

семейная 

экономика, 

экономическо

е равновесие 

Получат 

возможность 

научиться: 

оценивать 

способы 

использовани

я сбережений 

своей семьи с 

точки зрения 

экономическо

й 

рациональнос

ти 

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/неуспеш

ности учебной 

деятельности 

26 Безработица, ее 

причины и 

последствия 

1 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, 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных заданий 

всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

адекватно понимают 

причины 



необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

успешности/неуспеш

ности 

27 Мировое 

хозяйство и 

международная 

торговля 

1 Научаться: 

определять 

термины 

мировое 

хозяйство, 

международн

ая торговля. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять и 

конкретизиро

вать 

примерами 

направления 

внешнеторгов

ой 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. 

28 Практикум по 

теме 

«Экономика» 

1 Научаться: 

определять 

основные 

понятия к 

главе 

«Экономика» 

Познавательные: 

овладевают целост-

ными 

представлениями о 

категориях духовной 

культуры человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; 



для решения 

познавательных 

задач 

 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

4 

раз

дел 

Социальная 

сфера 

5    

29 Социальная 

структура 

общества 

 

1 Научаться: 

определять 

термины 

социальное 

неравенство, 

социальный 

конфликт, 

социальная 

группа 

Получат 

возможность 

научиться: 

выявлять 

изменения 

социальной 

структуры с 

переходом в 

постиндустри

альное 

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 другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование 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 про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

30 Социальные 

статусы и роли 

Социальная сфера 

 

 

1 Научаться: 

определять 

ролевой 

репертуар 

личности, 

выделять 

гендерные 

различия: 

социальные 

роли мужчин 

и женщин. 

Изменение 

статуса с 

возрастом. 

Получат 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач; выбирают 

наиболее эф-

фективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют мотивацию 

к учебной 

деятельности 

 



возможность 

научиться: 

определить 

социальную 

позицию 

человека в 

обществе: от 

чего она 

зависит. 

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 

31 Нации и 

межнациональные 

отношения 

 

1 Научаться:ха

рактеризовать 

этнические 

группы. 

Межнационал

ьные 

отношения. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризова

ть 

взаимодейств

ие людей в 

многонациона

льном и 

многоконфесс

иональном 

обществе 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии 

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 учётом 

конечного 

результата; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выража-

ют положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

32 Отклоняющееся 

поведение 

1 Научаться: 

определять 

термин 

отклоняющее

ся поведение. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач; контролируют 

Определяют свою 

личностную 

позицию; 

адекватную 

дифференциро-



Получат 

возможность 

научиться: 

выявлять 

опасность 

наркомании и 

алкоголизма 

для человека 

и общества. 

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. 

ванную самооценку 

своей успешности 

 

33 Практикум по 

теме «Социальная 

сфера» 

1 Научаться: 

определять 

основные 

понятия к 

главе 

«Социальная 

сфера» 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными 

представлениями о 

категориях 

социальной сферы 

жизни человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

познавательных 

задач 

 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

34 Заключительный 

урок 

1  Познавательные: 
овладевают целост-

ными 

представлениями о 

категориях 

социальной сферы 

жизни человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

познавательных 

задач 

 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

 

 

                                                               (9 КЛАСС 34 ЧАСА) 

 

 



№ Тема урока Планируемые результаты 

1 Вводный урок. Политика и 

власть 

Научатся  анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Высказывать собственную точку зрения и уметь 

его обосновывать. Способность определять роль 

политических институтов в системе противодействия 

коррупции. 

Личностные: формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

Метапредметные: умение объяснять явления и процессы 

социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив. 

Предметные: понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; знание ряда ключевых понятий 

базового для школьного обществознания наук; умения 

объяснять с их позиций явления социальной 

действительности. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Государство Научатся  анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Высказывать собственную точку зрения и уметь 

его обосновывать. 

Личностные: формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

Метапредметные: 

способности анализировать реальные социальные 

ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей с другими людьми). 

Предметные: формирование у обучающихся 

представлений о теориях возникновения государств, 

формах и типах государств. 

 

 



 

3-4 Политические режимы Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Высказывать собственную точку зрения и уметь 

его обосновывать. 

Личностные: мотивированность и направленность на 

активное и созидательное участие в будущем. 

Метапредметные: уметь анализировать, делать выводы, 

составлять схему; Предметные: формирование у 

обучающихся личностных представлений об основных 

типах политических режимов. 

5 Правовое государство Научатся  анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Высказывать собственную точку зрения и уметь 

его обосновывать. 

Личностные: формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

Метапредметные: умение объяснять явления и процессы 

социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; 

Предметные: формирование у обучающихся личностных 

представлений об основных этапах развития правового 

государства; знание ряда ключевых понятий базового для 

школьного обществознания наук; умения объяснять с их 

позиций явления социальной действительности. 

6 Гражданское общество и 

государство 

Научатся характеризовать основные понятия. Объяснить, 

почему важно знать, в чьих руках находиться власть в 

государстве. Доказывать свою точку зрения. 

Личностные: ценностные ориентиры, основанные на 

идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

Метапредметные: способности анализировать реальные 



социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (патриот). 

Предметные: формирование представлений о роли и 

значении гражданского общества; 

7 Участие граждан в 

политической жизни 

 Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Высказывать собственную точку зрения и уметь 

его обосновывать. 

Личностные: мотивированность и направленность на 

активное участие в общественной жизни. 

Метапредметные: способности анализировать реальные 

социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (патриот). 

Предметные: формирование представлений о формах и 

способах участия граждан в жизни государства; 

 

8 Контрольная работа.  

Тема: «Политика» 

 Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы.  

9-10 Политические партии и 

движения. 

 Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Высказывать собственную точку зрения и уметь 

его обосновывать. 

Личностные: умение работать в группе; личностное 

совершенствование: развивать стремление к 

самосовершенствованию 

Метапредметные: способности анализировать реальные 

социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения. 

Предметные: формирование представлений учащихся о 

формах и типах политических партий и движений; 

11 Право, его роль в жизни 

общества и государства. 

Получат возможность научиться объяснять: 

- что мораль и право неразрывно связаны. 

- что право связанно с юридическими законами и 

государством. Приобретение знаний об основных 

направлениях государственной антикоррупционной 

политике; приобретение знаний о содержании понятия 

коррупции, его основных признаках; способность 

осуществлять классификацию форм проявления 

коррупции; приобретение знаний о негативных 

последствиях, наступающих в случае привлечения к 

ответственности за коррупционные правонарушения; 

способность разграничения коррупционных и схожих 

некоррупционных явлений в различных сферах жизни 

общества. 

Личностные: осознание значения экономики и 

производства в жизни человека и общества. 

Метапредметные: способности анализировать реальные 



экономические ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности); навыки грамотной работы с текстом. 

Предметные: формирование представления о роли права в 

жизни общества. 

12 Правоотношения и 

субъекты права 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Высказывать собственную точку зрения и уметь 

его обосновывать. 

Личностные: понимать эффективные формы организации 

производства благ. 

Метапредметные: умения выполнять познавательные и 

практические задания; навыки грамотной работы с текстом 

и таблицами; 

Предметные: формирование целостного понятия о 

субъектах и объектах права. 

13-14 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Высказывать собственную точку зрения и уметь 

его обосновывать. 

Личностные: понимать эффективные формы организации 

производства благ. Мотивированность и направленность на 

активное и созидательное участие в будущем в 

общественной жизни; 

Метапредметные: умения выполнять познавательные и 

практические задания; навыки грамотной работы с текстом 

и таблицами; способность анализировать реальные 

ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей. 

поисковый этап проектной деятельности (+ внеурочное 

время) 

Предметные: формирование целостного понятия о 

субъектах и объектах права. Формирование целостного 

представления о правонарушениях и видах юридической 

ответственности. 

15 Контрольная работа.  

Тема: «Право» 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Высказывать собственную точку зрения и уметь 

его обосновывать. 

16 Правоохранительные 

органы 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Высказывать собственную точку зрения и уметь 

его обосновывать. 

Предметные: формирование целостного понятия о 

субъектах и объектах права. Формирование целостного 

представления о правонарушениях и видах юридической 

ответственности и правоохранительных органах. 

17-18 Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя. 

Получат возможность научиться и понять что 

конституция : 

 - обладает высшей юридической силой. 

- провозглашает основные права и свободы человека и 



гражданина. 

Личностные: мотивированность и направленность на 

активное и созидательное участие в будущем в семейной 

жизни; мотивированность и направленность на активное и 

созидательное участие в будущем в общественной жизни; 

Метапредметные: способность анализировать реальные 

правовые, выбирать адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей; способность анализировать реальные 

экономические ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей; 

Предметные: Формирование знаний о значении и роли 

основного закона страны, представления о 

конституционном строе РФ. 

19-20 Права и свободы человека 

и гражданина 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Высказывать собственную точку зрения и уметь 

его обосновывать. 

Личностные: личностное совершенствование: развивать 

стремление к самосовершенствованию. 

Метапредметные: умение анализировать социальные 

факты, формулировать несложные выводы; 

Предметные: формирование знаний учащихся о правах и 

свободах человека 

21 Гражданские 

правоотношения 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Высказывать собственную точку зрения и уметь 

его обосновывать. 

Личностные: ценностные ориентиры, основанные на 

идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

Метапредметные: умение анализировать социальные 

факты, формулировать несложные выводы; 

Предметные: формирование знаний учащихся о 

содержании гражданских правоотношений. 

22 Право на труд. Трудовые 

правоотношения. 

Профсоюз. 

Получат возможность научиться определять 

- основы возникновения трудовых отношений; 

- стороны трудовых отношений; 

- рабочее время и время отдыха. Решать практические 

задачи. 

Личностные: мотивированность и направленность на 

активное и созидательное участие в будущем. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности. 

Предметные: формирование знаний учащихся о трудовых 

правоотношениях 



23 Семейные 

правоотношения. 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Высказывать собственную точку зрения и уметь 

его обосновывать. 

Личностные: мотивированность и направленность на 

активное и созидательное участие в будущем. 

Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности. 

Предметные: формирование знаний учащихся об 

основных принципах семейного права. 

24. Жилищные 

правоотношения. 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Высказывать собственную точку зрения и уметь 

его обосновывать. 

25 Контрольная работа.  

Тема: «Право» 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы.  

26 Административные 

правоотношения 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Высказывать собственную точку зрения и уметь 

его обосновывать. 

Личностные: личностное совершенствование: 

формирование личностных качеств уч-ся; 

Метапредметные: уметь анализировать, делать выводы, 

составлять схему; Предметные: формирование знаний 

учащихся об особенностях административных 

правоотношений; 

27 Уголовно – правовые 

отношения. 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Высказывать собственную точку зрения и уметь 

его обосновывать. 

Метапредметные: умение работать с различными 

источниками информации; Личностные: личностное 

совершенствование: формирование личностных качеств уч-

ся; 

Предметные: формирование представлений учащихся об 

уголовном праве; 

 

28 Пределы допустимой 

самообороны. 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Высказывать собственную точку зрения и уметь 

его обосновывать. 

29-30 Социальные права Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Высказывать собственную точку зрения и уметь 

его обосновывать. 

Личностные: мотивированность и направленность на 

активное участие в общественной жизни. 

Метапредметные: умение работать с различными 

источниками информации; Предметные: формирование 

целостных представлений о социальных правах человека и 

способах их защиты. 



 

31 Международно- правовая 

защита жертв 

вооруженных конфликтов 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Высказывать собственную точку зрения и уметь 

его обосновывать. 

Личностные: мотивированность и направленность на 

активное участие в общественной жизни. 

Метапредметные: умение самостоятельно строить 

рассказ, правильно употреблять термины; 

Предметные: формирование целостного представления о 

возможностях защиты прав человека на международном 

уровне 

32 Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Высказывать собственную точку зрения и уметь 

его обосновывать. 

Личностные: мотивированность и направленность на 

активное и созидательное участие в будущем в семейной 

жизни 

Метапредметные: умение работать с различными 

источниками информации; Предметные: формирование 

целостных представлений о праве на образование и 

способах реализации данного права. 

33 Контрольная работа. Тема: 

«Право» 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы.  

34 Итоговое повторение по 

курсу 

Научатся анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 
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