
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Программа по обществознанию разработана на основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

№ 254 от 20.05. 2020 г.  «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

-учебного плана МБОУ «СОШ №24» на 2021-2022 учебный год. 

-авторской программы Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, Л. Ф. Ивановой, А. И. 

Матвеева. 

На изучение предмета отводится  1 час в неделю 34 часов в год.  

Учебно-методический комплект по обществознанию для 6 класса состоит из: 

Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2019.                  

Учебно-методический комплект по обществознанию для 7 класса состоит из: 

Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 

Учебно-методический комплект по обществознанию для 8 класса состоит из: 

Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Н. И. Городецкой. – М.: Просвещение, 2018. 

Учебно-методический комплект по обществознанию для 9 класса состоит из: 

Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Н. И. Городецкой. – М.: Просвещение, 2018. 

 

 

Результаты освоения учебного предмета: 
 Личностные  результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека;  

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

-  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

 -готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

 

Предметные результаты освоения. 



    1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

   2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

   3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний  и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

   4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

   5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

   6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

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; 
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 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 обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 



 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

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

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

6 класс.  34 часа. 

Человек в социальном измерении.                                                                                                                                                                                             

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

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

Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и 

потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие 

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

самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек среди людей.                                                                                                                                                                                                                             

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. 



Межличностные конфликты и способы их разрешения.                                                                                                                                                                                                                          

Нравственные основы жизни.                                                                                                                                                                                                    

Человек славен добрыми делами. Человек и человечность. 

7 класс.   34 часа. 

Регулирование поведения людей в обществе.  
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры.  

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

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в 

обществе. Закон и справедливость. 

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

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Человек в экономических отношениях  
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные 

сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная 

плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 

прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское 

хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства. 

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

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

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

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

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

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

рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. 

экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции денег, 

бизнес, реклама. 

Человек и природа  
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное 

загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. 

Сотрудничество с природой 

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

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

 

8 класс.  34 часа. 



 

Личность и общество                                                                                                                                                                                                        

Личность. Мировоззрение. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные 

сферы  общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения и их виды. Социальные 

изменения и их формы. Эволюция и революция. Развитие общества. Движущие силы 

общественного развития. Традиционное, индустриальное, информационное общества. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы. 

Глобализация. Причины и опасность международного терроризма.                                                                           

Сфера духовной культуры                                                                                                                                                                                                                                              

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.  Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. Мораль. Социальные ценности и нормы. Основные 

принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. 

Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Образование как способ передачи и усвоения 

знаний и человеческого опыта. Его значимость в условиях информационного общества. 

Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Самообразование. Наука, ее значение  в жизни современного общества. Нравственные принципы 

труда ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в современном 

мире. Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль 

жизни современного общества. Свобода совести.                                                                                                                                                               

Социальная сфера                                                                                                                                                                                                                              

Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.  Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт. Пути его разрешения. 

Значение конфликтов в развитии общества. Социальная роль и социальный статус. Социальные 

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

мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. Высокий уровень 

мобильности как признак современного общества. Социальное развитие России в современных 

условиях. Социальное страхование. Этнические группы и межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные 

конфликты. Взаимодействие людей в многонациональном обществе. Межнациональные 

отношения в РФ. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения.                                                                                                                                      

Экономика                                                                                                                                                     

                                                                          Экономика и ее роль в жизни общества. 

Потребности  и ресурсы. Ограниченность ресурсов.   Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Модели экономических систем. Собственность. Защита прав 

собственности. Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие 

на спрос и предложение. Рыночное равновесие.  Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы 

торговли. Реклама. Экономические основы защиты прав потребителя. Международная торговля.  

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Обменные курсы 

валют. Производство. Товары и услуги. Разделение труда и специализация. Производительность 

труда.  Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. Стимулирование 

труда. Предпринимательство и  его основные организационно-правовые формы. Издержки, 

выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская 

этика. Роль государства в экономике. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение доходов. 

Неравенство доходов. Экономические меры социальной поддержки. Пенсии, пособия, 

дотации.  Потребление. Семейный бюджет. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Безработица как социальное явление. Мировое хозяйство. Международная торговля. 

Внешнеторговая политика.  Обменные курсы валют. 

9 класс.   34 часа.    

Политика и социальное управление                                                                                                                                                                                            

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



деятельности. Разделение властей. Понятие и признаки государства. Государственный 

суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство. 

Внутренние и внешние функции государства. Политический режим. Демократия, авторитаризм и 

тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути становления  гражданского 

общества и правового государства в РФ. Местное самоуправление. Участие граждан в 

политической жизни.  Выборы. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и 

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

партий в выборах. Средства массовой информации в политической жизни.  Влияние на 

политические настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной 

борьбе.                                                                                                                                                             

                                                                      Право                                                                                                                                                                                                                                             

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

права.  Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.  Виды нормативных правовых актов 

(законы, указы, постановления). Система законодательства.  Правовая информация. 

Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды правоотношений. Структура 

правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних.   Признаки и виды 

правонарушений.  Понятие и виды юридической ответственности. Правомерное поведение. 

Признаки и виды правонарушений.  Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности.  Правоохранительные органы. 

Судебная система РФ. Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Народовластие.  Федеративное устройство России. Президент Российской 

Федерации.  Органы законодательной и исполнительной власти в Российской 

Федерации.  Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. 

Судебная система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. 

Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной 

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

в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая 

защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном 

обществе. Механизмы реализации и защиты  прав и свобод человека  и гражданина. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Правовые основы гражданских правоотношений. 

Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность участников гражданских 

правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Права несовершеннолетних. 

Используемое учебно-методическое обеспечение: 

1. Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / под ред. Л. 

Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 

2. Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / под ред. Л. 

Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 

3. Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / под ред. Л. 

Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой. – М.: Просвещение, 2018. 

4. Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / под ред. Л. 

Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. – М.: Просвещение, 2018. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Всеобщая декларация прав человека. 

3. Уголовный кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс РФ. 

5. Трудовой кодекс РФ. 

6. Семейный кодекс РФ. 

7. Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП). 



8. Федеральный закон «Об образовании». 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  6 КЛАСС (34 часа) 

 

№ 

уро

ка 

Тема и тип 

урока 

Дата 

план/ 

факт 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Домашнее 

задание предметные метапредметные УУД Личностные 

УУД 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Глава I. Человек  в социальном измерении  

1 Вводный 

урок 

       

2 -3 Человек – 

личность 
 

 1. Что такое 

личность. 

 2.Индивиду 

альность - 

плохо или 

хорошо?   

3. Сильная 

личность - 

какая она? 

Научатся: 

понимать, что 

человек 

принадлежит 

обществу, живет и 

развивается в нем.  

Получат 

возможность 

научиться: 

понимать себя, 

анализировать 

свои поступки, 

чувства, состоя-

ния, приобре-

таемый опыт; 

работать в 

группах и парах 

Познавательные: выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений. 
Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают дру-

гое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 
Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб 

ной деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных параметров 

личности 

§ 1 

4 -5 Познай 

самого себя 

 

 1.Познание 

мира и себя 

2. Что такое 

самосозна 

ние 

3. На что ты 

способен 

Научатся: 

характеризовать 

свои потребности 

и способности; 

проявлять 

личностные 

свойства в 

основных видах 

деятельности. 

Познавательные: 
устанавливают при чинно-

следственные связи и 

зависимости 

между объектами.  
Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

Проявляют 

заинтересован-

ность не только в 

личном успехе, но 

и в решении про-

блемных заданий 

всей группой; 

выражают поло-

жительное от-

Характеризовать 

особенности познания 

человеком мира и самого 

себя. 

Оценивать собственные 

практические умения, 

поступки, моральные 

качества, выявлять их 

динамику. 

§ 2 



Получат 

возможность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера, в 

том числе и отличную от 

своей, согласовывают дей-

ствия с партнером 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

ношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

Сравнивать себя и свои 

качества с другими людьми. 

Приводить примеры 

проявления различных 

способностей людей 

6 -7 Человек и его 

деятельность  

 

 1.«Птицу 

узнают по 

полету, 

а человека 

— по 

работе». 

2. «Пчела 

мала, да и та 

работает». 

3. Жизнь 

человека 

многогранна 

(основные 

формы 

деятель-

ности 

человека) 

Научатся: 

формировать 

представление о 

деятельности 

человека. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с тек-

стом 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 пра-

вила делового 

сотрудничества; 

сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания 

 

Характеризовать 
деятельность человека, её 

отдельные виды. 

Описывать и 

иллюстрировать 
примерами различные моти-

вы деятельности. 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа для выявления связи 

между деятельностью и 

формированием личности. 

Выявлять условия и 

оценивать качества 

собственной успешной 

деятельности 

§ 3.  

 

8 - 9 Потребности 

человека  

 

 1.Какие 

бывают 

потребности

2.Мир 

мыслей. 

3. Мир 

чувств 

Научатся: 

раскрывать ос-

новные черты 

духовного мира 

человека. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружающих, 

строят свои 

Характеризовать и 

иллюстрировать 
примерами основные по-

требности человека, 

показывать их 

индивидуальный характер. 

Описывать особые 

потребности людей с 

ограниченными 

возможностями. 

Исследовать несложные 

§4.  

 



таблицы; решать 

логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно 

 

взаимоотношения 

с их учетом 

 

практические ситуации, 

связанные с проявлениями 

духовного мира человека, 

его мыслей и чувств 

10 -

11 

На пути 

к жизнен 

ному успеху  

 

 

 1. 

Слагаемые 

жизненного 

успеха. 

2. Привычка 

к труду 

помогает 

успеху. 

3. 

Готовимся 

выбирать 

профессию. 

Поддержка 

близких - 

залог 

успеха. 

Выбор жиз-

ненного 

пути 

Научатся: 

определять по-

нятие «образ 

жизни», со-

ставляющие 

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, соци-

ально ориенти-

рованный взгляд 

на мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культуры и ре-

лигий 

 

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 в 

жизни и достигших успеха, 

из адаптированных 

источников различного типа 

§ 5. 

12 -

13 

Практикум по 

теме 

«Человек в 

социальном 

измерении». 

  Научатся: 

определять, что 

такое 

деятельность 

человека, его 

духовный мир. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с тек-

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

Сравнивают 

разные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

  



стом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические 

задачи; выска-

зывать 

собственное мне-

ние, суждения 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала 

 

Глава II. Человек среди людей  

14 - 

15 
Межличнос

тные 

отношения  

 

 1.Какие 

отношения 

называются 

межлич-

ностными. 

2.Чувства — 

основа 

межлично-

стных 

отношений. 

3.Виды 

межличност

ных 

отношений 

Научатся: 

определять, в чем 

состоят 

особенности 

межличностных 

отношений; 

анализировать 

взаимоотношения 

людей на 

конкретных 

примерах. 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; фор-

мулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной ин-

формации, 

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 дру-

гое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

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 

§ 6. 

16 - Человек в  1. Какие Научатся: Познавательные: Сравнивают раз- Описывать большие и § 7. 



17 группе  бывают 

группы.  

2. Группы, 

которые мы 

выбираем.  

3. Кто 

может быть 

лидером. 4. 

Что можно, 

чего нельзя 

и что за это 

бывает.  

5. О 

поощрениях 

и 

наказаниях 

6. С какой 

группой 

тебе по пути 

определять, что 

такое культура 

общения 

человека; 

анализировать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную 

точку зрения.  

Получат 

возможность 

научиться: 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

анализировать 

объекты; 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; 

формулировать 

собственную 

точку зрения; осу-

ществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное 

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 

 

ные точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

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, проявлением 

лидерства 

18 - 

19 

Общение 

 

 1.Что такое 

общение. 

Научатся: 

понимать, почему 
Познавательные: 

устанавливают причинно-

Проявляют заин-

тересованность не 

Характеризовать общение 

как взаимные деловые и 

§ 8 



2.Каковы 

цели 

общения. 

3.Как люди 

общаются. 

4.Особеннос

ти общения 

со 

сверстника-

ми, 

старшими и 

младшими. 

5.«Слово — 

серебро, 

молчание - 

золото» 

без общения 

человек не может 

развиваться 

полноценно.  

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных ситуа-

ций; осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на во-

просы, 

высказывать соб-

ственную точку 

зрения 

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера, в 

том числе и отличную от 

своей, согласовывают дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

только в личном 

успехе, но и в 

решении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

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 

20 - 

21 

Конфликты в 

межличностн

ых 

отношениях  

 

 1.Как 

возникает 

межличност

ный 

конфликт. 

2. «Семь раз 

отмерь…». 

3. Как не 

проиграть в 

конфликте. 

Научатся: 

сохранять 

достоинство в 

конфликте.  

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать су-

ществование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно 

 

Оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

 

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 

§9. 

 



поиск нужной 

информации, 

выделять главное 

22 - 

23 

Практикум по 

теме 

«Человек 

среди людей» 
 

 1.Презента-

ция «Как 

вести себя в 

конфликтно

й 

ситуации». 

2. 

Практикум 

Научатся: 

определять ос-

новные понятия к 

главе «Человек 

среди людей». 

 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

 

Сравнивают 

разные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

 

  

 

Глава III. Нравственные основы жизни  

24 - 

25 

Человек 

славен 

добрыми 

делами 

 

 1.Что такое 

добро. Кого 

называют 

добрым. 

2. Доброе – 

значит 

хорошее. 

3. Главное 

правило  

доброго 

человека. 

Научатся: 

отличать добрые 

поступки от злых; 

определять 

понятия 

«нравственность» 

и «безнравст-

венность». 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

вы 

сказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
ориентируются в раз-

нообразии способов решения 

познавательных задач; 

выбирают наиболее эф-

фективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учё-

том конечного результата; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но 

и в решении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи 

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

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 

П. 10. 

26 - 

27 

Будь смелым    1.Что такое 

страх. 

2. Смелость 

Научатся: 

определять, всегда 

ли страх является 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

На конкретных примерах 

дать оценку проявлениям 

мужества, смелости, случаям 

П. 11. 



города 

берет. 

3. Имей сме-

лость 

сказать злу 

«нет». 

 

плохим качеством 

человека, 

бороться со 

своими страхами. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

решать 

логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 

в качестве доказательства  

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают дру-

гое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания; адекватно 

понимают 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

преодоления людьми страха 

в критических и житейских 

ситуациях. 

Оценивать предлагаемые 

ситуации, требующие 

личного противодействия 

проявлениям зла 

28 - 

29 

Человек и 

человечность 

 

 1.Что такое 

гуманизм. 

2.Прояви 

внимание к 

старикам 

Научатся: 

строить свои 

взаимоотношения 

с другими 

людьми.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

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, товари-

щей, родителей и других 

людей.  

Проявляют спо-

собность к реше-

нию моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в об-

щении; ориенти-

руются на их мо-

тивы и чувства, 

устойчивое сле-

дование в пове-

дении моральным 

нормам и 

этическим тре-

бованиям 

 

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 

проявления внимания к 

нуждающимся в нём 

§ 12. 

 

30 - 

31 

Практикум по 

теме 

«Нравственн

ые основы 

жизни» 
 

 1.Устные 

задания для 

обобщения 

и систе-

матизации 

знаний по 

пройденной 

Научатся: 

анализировать 

свои поступки и 

отношения к 

окружающим лю-

дям. 

Получат 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

Определяют свою 

личностную 

позицию; 

адекватную 

дифференциро-

ванную 

самооценку своей 

  



теме. 

2. 

Письменные 

задания по 

теме урока 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

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 

успешности 

 

Итоговое повторение  

32 Итоговое 

повторение. 

 1. Зачетные 

вопросы. 

2. 

Практическ

ие задания 

 

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 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеш-

ности/ неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения 

 

 Подготовка 

к контроль-

ной работе 

33 Итоговая 

контрольная 

 Выполнение 

тестовых 

Научатся: 

выполнять 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

Выражают адек-

ватное понимание 

  



работа 

 

заданий контрольные 

задания по 

обществознанию.  

Получат 

возможность 

научиться: 

преобразовывать 

извлечённую 

информацию в 

соответствии с 

заданием 

(выделять 

главное, 

сравнивать, вы-

ражать свое 

отношение) и 

представлять её в 

виде письменного 

текста 

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 

причин успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения 

34 Повторение     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование обществознанию 7 класс 

 
Тема урока 

К
о
л
-в

о
 ч

ас
о
в
 н

а 
и

зу
ч

ен
и

е

 

дата  

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Универсальные учебные действия УУД) 

Н
о
м

ер
 у

р
о
к
а

 

Тема. Основное 

содержание 

ф

ак

т 

план 

Познавательные Регулятивные Коммуникативные Личностные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Вводный урок 

Что мы уже знаем и 

умеем. Чем мы 

будем заниматься в 

новом учебном году. 
Как добиваться 

успехов в работе в 

классе и дома 

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 

Общеучебные 

организация своей 

учебной 

деятельности; 

формулирование 

ответов на вопросы 

учителя; 

установление 

причинно-

следственных связей; 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

использование 

приемов работы с 

информацией (из 

материалов учебника, 

интернета и т. д.), 

дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся данные; 

Принятие учебной 

задачи; адекватно 

воспринимают 

информацию 

учителя; 

планирование — 

составление плана 

ответа; работа с 

текстом параграфа 

и его 

компонентами; 

целеполагание — 

выполнение 

постановки 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения  того, 

что уже известно, 

и того, что еще не 

известно 

 

 

 

 

 

 

Планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

нормами родного 

языка; выражение 

своих мыслей  с 

достаточной 

полнотой и 

ясностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоопределение 

— 

демонстрируют 

интеллектуальны

е и творческие 

способности, 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

познавательные 

интересы и 

мотивы, 

направленные на 

изучение 

предмета; 

осознают 

ценность 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 

 

 

 

 

 

      

 Регулирование 

поведения людей в 

обществе  

    

2 Что значит жить 

по правилам 

Социальные нормы и 

правила 

общественной 

жизни. Обществен-

ные нравы, традиции 

и обычаи. Правила 

этикета и хорошие 

манеры 

1   Характеризовать на примерах 

социальные нормы и их роль в 

общественной жизни 

3-4 Права и 2   Характеризовать 



обязанности 

граждан. 
Права и свободы 

человека и 

гражданина в 

России, их гарантии. 

Конституционные 

обязанности 

гражданина. 

Механизмы 

реализации и зашиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина. Права 

ребенка и их зашита. 

Зашита прав и 

интересов детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

Особенности 

правового статуса 

несовершеннолетних 

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 

зашиты. 
Приводить примеры зашиты 

прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей. 
Раскрывать особенности правового 

статуса несовершеннолетних 

 

Общеучебные 

организация своей 

учебной 

деятельности; 

формулирование 

ответов на вопросы 

учителя; 

установление 

причинно-

следственных 

связей;самостоятельн

ое создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера.использова

ние приемов работы с 

информацией (из 

материалов учебника, 

интернета и т. д.), 

дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся данные; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие учебной 

задачи; адекватно 

воспринимают 

информацию 

учителя; 

планирование — 

составление плана 

ответа; работа с 

текстом параграфа 

и его 

компонентами; 

целеполагание — 

выполнение 

постановки 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения  того, 

что уже известно, 

и того, что еще не 

известно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирова

ть учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

нормами родного 

языка; выражение 

своих мыслей  с 

достаточной 

полнотой и 

ясностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоопределение 

— 

демонстрируют 

интеллектуальны

е и творческие 

способности, 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

познавательные 

интересы и 

мотивы, 

направленные на 

изучение 

предмета; 

осознают 

ценность 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 

 

 

 

 

5-6 Почему важно 

соблюдать законы 
Необходимость 

соблюдения законов. 
Закон и 

правопорядок в 

обществе. Закон и 

справедливость 

2   Раскрывать значение 

соблюдения законов для 

обеспечения правопорядка. 
Объяснять и конкретизировать 

фактами социальной жизни связь 

закона и правопорядка, закона и 

справедливости 

7-8 Защита Отечества 
Зашита Отечества. 

Долг и обязанность. 
Регулярная армия. 

Военная служба. 

Важность 

полготовки к 

исполнению 

2   Характеризовать защиту 

Отечества как долг и обязанность 

гражданина РФ. 
Приводить примеры важности 

подготовки к исполнению 

воинского долга 



воинского долга  

Общеучебные 

организация своей 

учебной 

деятельности; 

формулирование 

ответов на вопросы 

учителя; 

установление 

причинно-

следственных 

связей;самостоятельн

ое создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера.использова

ние приемов работы с 

информацией (из 

материалов учебника, 

интернета и т. д.), 

дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся данные; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие учебной 

задачи; адекватно 

воспринимают 

информацию 

учителя; 

планирование — 

составление плана 

ответа; работа с 

текстом параграфа 

и его 

компонентами; 

целеполагание — 

выполнение 

постановки 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения  того, 

что уже известно, 

и того, что еще не 

известно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирова

ть учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

нормами родного 

языка; выражение 

своих мыслей  с 

достаточной 

полнотой и 

ясностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоопределение 

— 

демонстрируют 

интеллектуальны

е и творческие 

способности, 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

познавательные 

интересы и 

мотивы, 

направленные на 

изучение 

предмета; 

осознают 

ценность 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Для чего нужна 

дисциплина. 
Дисциплина — 

необходимое ус-

ловие существования 

общества и человека.  

Общеобязательная и 

специальная 

дисциплина. 

Внешняя и 

внутренняя дисци-

плина. Дисциплина, 

воля и само-

воспитание 

1   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 

10 Виновен – отвечай 
Ответственность за 

 нарушение законов. 

Знать закон смолоду. 

Законопослушный 

человек. 

Противозаконное 

поведение. 

Преступления и про-

ступки. 

Ответственность 

несовершеннолетних 

1   Характеризовать 

ответственность за нарушение 

законов. 
Определять черты 

законопослушного поведения. 
Моделировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с последствиями 

противозаконною поведения. 
Описывать и иллюстрировать 

примерами проявления 

ответственности 

несовершеннолетних 

11 Кто стоит на 

страже закона 
Правоохранительные 

органы Российской 

 Федерации. 

Судебные органы 

 Российской 

Федерации. 

Полиция. 

Адвокатура. 

Нотариат. 

1   Называть правоохранительные 

органы Российского государства. 
Различать сферу деятельности 

полиции, правоохранительных 

органов. 
Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с деятельностью 

правоохранительных органов 



Взаимоотношения 

органов государ-

ственной власти и 

граждан 

 

 

Общеучебные 

организация своей 

учебной 

деятельности; 

формулирование 

ответов на вопросы 

учителя; 

установление 

причинно-

следственных 

связей;самостоятельн

ое создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера.использова

ние приемов работы с 

информацией (из 

материалов учебника, 

интернета и т. д.), 

дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся данные; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие учебной 

задачи; адекватно 

воспринимают 

информацию 

учителя; 

планирование — 

составление плана 

ответа; работа с 

текстом параграфа 

и его 

компонентами; 

целеполагание — 

выполнение 

постановки 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения  того, 

что уже известно, 

и того, что еще не 

известно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирова

ть учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

нормами родного 

языка; выражение 

своих мыслей  с 

достаточной 

полнотой и 

ясностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-

13 

Практикум по теме: 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе». 

1   Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников 

 

 Человек в 

экономических 

отношениях  

    

14-

15 

Экономика и её 

основные 

участники 

Экономика и её 

основные участники. 

Натуральное и 

товарное хозяйство. 

Потребители, 

производители 

1   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 

16 Мастерство 

работника 

Мастерство 

работника. Высо-

коквалифицированн

ый и малоква-

лифицированный 

труд. Слагаемые 

профессионального 

успеха. Заработная 

плата и 

стимулирование 

труда. Взаимосвязь 

количества и 

качества труда 

1   Описывать составляющие 

квалификации работника. 

Характеризовать факторы, 

влияющие на размер заработной 

платы. 

Объяснять взаимосвязь 

квалификации, количества и 

качества труда 



17-

18 

Производство: 

затраты, выручка, 

прибыль. 

Производство, 

производительность 

труда. Факторы, 

влияющие на 

производительность 

труда. Роль раз-

деления труда в 

развитии производ-

ства. Новые 

технологии и их воз-

можности. Издержки 

производства. Что и 

как производить. 

Выручка и прибыль 

производителя 

2   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 

19-

20 

Виды и формы 

бизнеса.  
Виды бизнеса. 

Роль предприни-

мательства в 

развитии экономики. 

Формы бизнеса. 

Условия успеха в 

предпринимательско

й деятельности. 

Этика 

предпринимателя 

1   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 

21 Обмен, торговля, 

реклама. 
Обмен. Товары и 

услуги. Стоимость, 

цена товара. Условия 

выгодного обмена. 

Торговля и её формы. 

1   Объяснять условия 

осуществления обмена в 

экономике. 
Характеризовать торговлю и сё 

формы как особый вид 

экономической 

 деятельности. 



Реклама в 

современной 

экономике 

Раскрывать роль рекламы в 

развитии торговли. 
Выражать собственное 

отношение к рекламной 

информации. 
Оценивать своё поведение с точки 

зрения рационального 

покупателя 

22 Деньги, их функции 

Деньги. 

Исторические формы 

эквивалента 

стоимости. 

Основные вилы 

денег 

1   Описывать виды денег. 

Раскрывать на примерах функции 

денег 

23-

24 

Экономика семьи 

Экономика 

современной семьи. 

Ресурсы семьи. 

Личное подсобное 

хозяйство. 

Семейный бюджет. 

Источники доходов 

семьи. Обязательные 

и произвольные 

расходы. Принципы 

рационального 

ведения домашнего 

хозяйства. 

Семейное 

потребление. Прожи-

точный минимум. 

Страховые услуги, 

предоставляемые 

гражданам 

1   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 

25-

26 

Практикум по теме 

«Человек в 

экономических 

отношениях» 

2   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 

 Человек и природа   

5 

27 Человек — часть 

природы 
Человек — часть 

природы. Значение 

природных ресурсов 

как основы жизни и 

деятельности чело-

вечества. Проблема 

загрязнения 

окружающей среды 

1   Объяснять значение природных 

ресурсов в жизни общества. 
Характеризовать отношение 

людей к исчер- паемым 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 

Общеучебные 

организация своей 

учебной деятельности; 

формулирование 

ответов на вопросы 

учителя; установление 

причинно-

следственных 

связей;самостоятельно

е создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера.использован

ие приемов работы с 

информацией (из 

материалов учебника, 

интернета и т. д.), 

дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся данные; 

 Планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

нормами родного 

языка; выражение 

своих мыслей  с 

достаточной 

полнотой и 

ясностью 

 

 

 

 

 

28 Охранять 

природу — значит 

охранять жизнь 
Охрана природы. 

Цена безот-

ветственного 

отношения к приро-

де. Главные правила 

экологической 

морали 

1   Объяснять необходимость 

активной деятельности по охране 

природы. 
Характеризовать смысл 

экологической морали 

29 Закон на страже 

природы 
Законы Российской 

Федерации, 

направленные на 

охрану окружающей 

среды. Участие 

граждан в 

1   Характеризовать деятельность 

государства по охране природы. 
Называть наказания, 

установленные законом для тех, 

кто наносит вред природе. 
Иллюстрировать примерами 

возможности общественных 

организаций и граждан в сбере-



природоохранительн

ой деятельности 

жении природы 

30-

31 

Практикум по теме 

«Человек и 

природа» 

1   Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников 

 

32 Итоговое повторение 2   Провести диагностику 

результатов обучения в 7 классе. 

Подвести итоги учебной работы за 

год. Наметить перспективы 

обучения в 8 классе 

33 Итоговая 

контрольная работа 

        

34 Повторение         

 

          

          

          

          

                                                                  Календарно-тематическое планирование 8 класс (34 часа) 
№ 

 

 

 

 

Тема 

урока 

Кол

-во 

часо

в 

Тип 

урока 

Планируемые результаты освоения Основные виды 

деятельности 

Дом. 

задани

е 

Дата 

п ф 

    

Глава I Личность и общество  

1  Вводный 

урок 

1      

2 

 

 

 

 

 

 

Что делает 

человека 

человеком   

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Уроки 

«открыти

я» нового 

знания 

 

 

 

Предметные 

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 и по аналогии) и 

делать выводы; 

 

Работа с текстом 

учебника 

«Проверим себя» 

Вспомнить основн

ые итоги прошлого 

года обучения. 

§1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 

 

 

 

Человек, 

общество и 

природа. 

 

 

 

1 

Метапредметные  

Называть науки, изучающие общество, их особенности, связи. 

Характеризовать   учебник,   ориентироваться в нем. Уметь 

работать в малых группах для решения учебных задач. 

Личностные  

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию 

Предметные 

Различать понятия:  индивидуальность, 

индивид,   человек,   социальная   среда, личность, социализация. 

Знать, какое влияние на процесс становления личности оказывает 

природа, общество. Давать определение понятий: личность, 

индивид, мировоззрение, называть и сравнивать ценности 

личности и общественные ценности.  

Метапредметные  

Объяснить взаимосвязь природы, человека, общества, 

иллюстрировать конкретными примерами. 

Личностные  

Объяснять, как ценности влияют на поведение и выбор человека. 

Знать понятия и 

термины: 

социальная среда, 

воспитание, 

человек, 

индивидуальность, 

личность, 

моральные нормы, 

духовные ценности 

Работа с текстом 

учебника «В классе 

и дома» 

Раскрывать смысл 

понятия 

«ноосфера». 

 

 

 

 

§2  

 

4 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Общество 

как форма 

жизнедеятел

ьности 

людей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Уроки«от

крытия» 

нового 

знания 

Предметные 

Объяснять понятия: общество, государство, страна, мировое 

сообщество. Называть сферы общественной жизни и давать 

краткую характеристику. Объяснять  взаимосвязь сфер 

общественной жизни на конкретных примерах. Называть ступени 

развития общества, исторические типы общества.. 

Метапредметные 

Выявить типологию общества в зависимости от конкретных 

примеров. Охарактеризовать основные типы общества, дать им 

оценку, сравнить их. 

Личностные 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам  

Предметные 

Давать определения понятиям: общество, человек, реформы, 

 

Работа с текстом 

учебника 

«Проверим себя» 

Выделять 
существенные 

признаки общества. 

Работа с текстом 

учебника «В классе 

и дома» 

Раскрывать смысл 

понятия 

«общественный 

прогресс». 

 

§3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§4 

 



общества 

 

стабильность, глобализация, информационная революция. 

Характеризовать изменчивость и с стабильность 

общества.   примерами. 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные задания; 

моделировать ситуации и анализировать их. Объяснять 

взаимосвязь человека, 

природы,  общества,  иллюстрировать  конкретными примерами 

Личностные 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и  

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию . 

6 Как стать 

личностью  

1 Урок 

«открыти

я» нового 

знания  

Предметные 

Давать определения понятиям личность. Характеризовать 

личность человека    

Метапредметные 

Объяснять взаимосвязь человека, 

общества,  иллюстрировать  конкретными примерами 

Личностные 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей  

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры  

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов  

России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание  

чувства ответственности 

 Работа с текстом 

учебника 

«Проверим себя» 

Раскрывать на 

конкретных 

примерах смысл 

понятия 

«индивидуальность

» 

 

§5 

 

 

7 Практикум 

по теме 

«Личность и 

общество» 

1 Урок 

отработки 

умений и 

рефлекси

и 

Предметные 

Анализировать позиции исследователей по вопросу 

взаимодействия и взаимовлияния общества и человека 

Систематизироват

ь и обобщить 

изученный 

материал 

 

.  

Глава II . Сфера духовной культуры  

8 Сфера 

духовной 

1 Урок 

«открыти

Предметные 

Давать определение понятия: культура. Характеризовать 
 

Работа с текстом 

§6   



жизни 

 

я» нового 

знания 

различные виды культур; 

называть основные функции культуры; 

Метапредметные 

Характеризовать духовную сферу жизни общества, духовные 

ценности личности и общества, процесс создания духовных 

ценностей, культуру личности и общества, их взаимосвязь.  

Личностные 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное,  

культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира. 

 

учебника 

«Проверим себя» 

Определять 
сущностные 

характеристики по-

нятия «культура». 

 

9 Мораль.  1 Урок 

«открыти

я» нового 

знания  

 

Предметные 

Давать определение понятий: гуманизм, мораль, 

нравственность,  этика, добро, зло, патриотизм, 

гражданственность. 

Характеризовать основные принципы гуманизма; объяснять, в чём 

заключается главная функция моральных норм.  

Метапредметные 

Анализировать собственные поступки с точки зрения морали. 

Объяснять значение моральных норм с точки зрения других наук. 

жизни людей; соотносить понятия «добро» и «зло». 

Личностные 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества.  

Работа с текстом 

учебника «В классе 

и дома» 

Объяснять роль 

морали в жизни 

общества. 

 

§7 

 

10 

 

 

 

 

11 

Долг и 

совесть 

 

 

 

 

Моральный 

выбор - это 

ответственнос

1 

 

 

 

 

1 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания  

Предметные 

Объяснять значение  долга и ответственности для человека и 

общества, характеризовать сущность понятия «долг», совесть. 

Объяснять отличия и сходства долга общественного и 

морального.  

Метапредметные 

Объяснять взаимосвязь свободы и ответственности, 

анализировать ситуации морального выбора, влияния морального 

выбора на поведение человека. 

Работа с текстом 

учебника 

«Проверим себя» 

Осуществлять 
рефлексию своих 

нравственных 

ценностей 

§8  

 

 

 

 

 

§9 



ть ЛичностныеРазвитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

12 Образование 

 

1 Урок 

«открыти

я» нового 

знания  

 

 

Предметные 

Объяснять понятия: образование, полное (среднее образование), 

профильное образование. Характеризовать элементы Российской 

системы образования, называть тенденции 

развития  современного образования; объяснять функции 

образования, личностную и социальную значимость образования, 

значение самообразования.  

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные задания; 

моделировать ситуации и анализировать их. 

Личностные 

Развитие эстетического сознания  

через освоение художественного и научного наследия народов 

России и мира,  

творческой деятельности. 

Работа с текстом 

учебника «В классе 

и дома» 

 

§10  

13 Наука в 

современном 

обществе 

 

1 Урок 

«открыти

я» нового 

знания  

Предметные 

Объяснять понятия  наука, этика науки. 

Анализировать информацию об окружающем мире с точки зрения 

различных научных подходов; 

называть особенности социально-гуманитарных наук и их роль в 

жизни человека; 

Объяснять, в чём выражается возрастание роли научных 

исследований в современном мире 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные задания; 

моделировать ситуации и анализировать их. 

Личностные 

Развитие эстетического сознания  

через освоение художественного и научного наследия народов 

России и мира,  

творческой деятельности. 

 

Работа с текстом 

учебника 

«Проверим себя» 

 

§11  



14 Религия как 

одна из форм 

культуры 

 

1 Урок 

«открыти

я» нового 

знания  

Предметные 

Объяснять понятия: мировые религии, буддизм, христианство, 

ислам, свобода совести. Характеризовать религию как одну из 

форм культуры; особенности религиозного мировоззрения. 

Называть основные функции религии; раскрывать основные идеи 

мировых религий. Объяснять роль религии в жизни общества. 

Называть религиозные организации и объединения. 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные задания; 

моделировать ситуации и анализировать их. 

Личностные 

Развитие толерантности и уважения к культуре и религии других 

народов.  

 

Работа с текстом 

учебника «В классе 

и дома» 

 

§12 

 

15 Практикум по 

теме «Сфера 

духовной 

жизни». 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Предметные 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 

 

Письменная работа 

в тетради 

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые 

вопросы. 

. 

 

Глава III  Социальная сфера 

16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Социальная 

структура 

общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные 

статусы и 

роли 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Уроки«от

крытия» 

нового 

знания 

Предметные 

Объяснять сущность социальной структуры. 

Разъяснять на конкретных 

примерах   социальную   структуру   общества.  

Классифицировать   конфликты.   Сравнивать пути 

решения социальных конфликтов. Давать 

определение понятий:  конфликт, субъекты 

конфликта, конфронтация, соперничество, 

конкуренция, компромисс, посредничество, 

переговоры, арбитраж, применение силы. 

Метапредметные  

Уметь  анализировать  социальный  образ, имидж 

личности. Объяснять поступки человека в 

соответствии с его социальной ролью. 

Личностные 

Освоение социальных норм, правил поведения, 

 

Работа с текстом учебника «В 

классе и дома». Работа с доп. 

Источниками СМИ 

Работа с текстом учебника 

«Проверим себя» 
 

§13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§14 

 



 ролей и форм  

социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества. 

 Предметные 

Характеризовать   социальную   дифференциацию. 

Характеризовать  социальный  статус 

и  социальные отношения. Характеризовать 

поведение человека с точки зрения социального 

статуса. Характеризовать социальные роли 

подростка. Выделять в тексте оценочные суждения 

о социальном статусе и о социальной 

дифференциации.  

Метапредметные  

Уметь анализировать положение человека в 

обществе с использованием социологических 

понятий. 

Личностные  

Освоение социальных норм,  

правил поведения, ролей и форм  

социальной жизни в группах и  

сообществах,  

включая взрослые и  

социальные сообщества. 

18 Нации и 

межнациона

льные 

отношения 

 

1 Урок 

«открыти

я» нового 

знания  

Предметные 

Знать  термины:   нация,   этнос,   племя, 

народность. Давать определение понятий: 

межнациональные отношения, 

этноцентризм,   расовая   и   национальная 

нетерпимость. 

 Характеризовать межнациональное 

сотрудничество.  

Метапредметные 

Объяснять причины межнациональных 

конфликтов. 

Анализировать     конкретные     межнациональные 

конфликты. 

 

Работа с текстом учебника «В 

классе и дома» 

Знать и правильно использовать в 

предлагаемом контексте понятия 

«этнос», «нация», «на-

циональность». 

 

§15  



Личностные 

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания. 

19 Отклоняюще

еся 

поведение 

1 Урок 

«открыти

я» нового 

знания  

Предметные 

Характеризовать социальные нормы  и 

отклоняющееся поведение. 

Метапредметные  

Анализировать отклоняющееся поведение с точки 

зрения его опасности для общества, человека 

Личностные  

Осознавать угрозу для общества со стороны 

алкоголизма, наркомании, преступности. 

Работа с текстом учебника «В 

классе и дома» 

 

§16  

20 Практикум 

по теме 

«Социальная 

сфера». 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Глава IV Экономика  

21 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика и 

ее роль в 

жизни 

общества 

Главные 

вопросы 

экономики 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Предметные 

Характеризовать экономику, ее структуру, роль в 

жизни общества. 

Понимать   сущность   информационных, 

человеческих ресурсов экономики и других 

факторов производства. Понятия: 

экономические  отношения,  экономика,  потребн

ости,  ресурсы,  наемный 

Работа с текстом учебника 

«Проверим себя» 

Раскрывать роль экономики в 

жизни общества. 

Работа с текстом учебника «В 

классе и дома» 

 

§17 

§18 

 

 



 

 

 

 

труд,    промышленность, экономический выбор, 

альтернативная стоимость.  

Уметь объяснять, в чем проявляется 

ограниченность ресурсов и их роль в развитии 

общества. Знать понятия: производство, 

экономическая эффективность, потребитель, 

экономическая система.  

Различать основные характеристики 

экономических систем, называть функции 

экономической системы. 

Метапредметные 

Решать творческие задания по проблемам 

ориентации человека 

в    экономической    жизни.     

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности..  

22 Собственнос

ть. 

 Урок 

«открытия» 

нового 

знания  

Предметные 

Знать понятия: имущественные отношения, 

собственность, право собственности. Перечислять 

формы собственности. Называть способы защиты 

прав собственности, законы и  органы власти, 

которые решают вопросы защиты права 

собственности. 

Метапредметные 

Умение осознанно использовать  

речевые средства в соответствии с  

задачей коммуникации  

для  

выражения своих чувств, мыслей и  

потребностей; планирования и  

регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной  

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности.  

Объяснять смысл понятия 

«собственность». 

 

§19  

 

23 Рыночная 

экономика 

1 Урок 

«открытия» 

Предметные 

Давать определение  понятиям: обмен, рынок, 
 

Работа с текстом учебника «В 

 

 §20 

 



нового 

знания  

цена, конкуренция, монополия, 

олигополия.  Характеризовать понятия рынок, 

рыночную экономика, спрос, предложение, 

конкуренция, рыночное равновесие.  Объяснять 

условия функционирования рыночной 

экономики. Называть   основные   функции цены.. 

Метапредметные 

Используя СМИ, сравнивать понятия: монополия, 

олигополия. Объяснять процесс увеличения или 

снижения цены на товар 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

классе и дома» 

Характеризовать рыночное 

хозяйство как один из способов 

организации экономической 

жизни. 

 

 

24 Производств

о - основа 

экономики 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания  

Предметные 

Называть понятия: производство, 

производительность, услуга, товар, разделение 

труда, специализация. Объяснять, какие факторы 

влияют на производство. Объяснять значение 

специализации производства для развития 

общества.. 

Метапредметные 

Решать творческие задания по проблемам 

ориентации человека в    экономической    жизни 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

Работа с текстом учебника «В 

классе и дома» 

Объяснять решающую роль 

производства как источника 

экономических благ. 

 

§21 

 

25 Предприним

ательская 

деятельность 

 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания  

Предметные 

Приводить     примеры     предпринимательской 

деятельности, разъяснять ее сущность. Уметь 

анализировать тип предпринимателя. Знать 

определение модели поведения 

предпринимателей     в    экономической сфере. 

Давать   определение   понятиям:   прибыль,     пр

едприниматель,     менеджер, риск, бизнесмен, 

издержки, выручка.  

Метапредметные 

Высказывать суждения о роли малого бизнеса в 

развитии общества, о рисках малого бизнеса и 

Работа с текстом учебника «В 

классе и дома» 

Описывать социально-

экономическую роль и функции 

предпринимательства. 

 

§22  

 



средствах защиты производства в условиях 

экономических кризисов. 

Личностные 
Воспитание экономически грамотной личности. 

26 Роль 

государства 

в экономике 

 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания  

Предметные 

Понятия: государственный бюджет, 

налогообложение, внешний 

долг,     прямой   налог,   косвенный налог, акциз. 

Называть способы воздействия государства на 

экономику. Сравнивать 

государственное    и    рыночное    регулирование 

экономики. Уметь   ориентироваться   в 

системе   налогообложения,   анализировать   инф

ормацию СМИ о мероприятиях правительства по 

распоряжению деньгами. 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять 

проблемные задания; моделировать ситуации и 

анализировать их. 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

Работа с текстом учебника «В 

классе и дома» 

Раскрывать смысл понятия 

«государственный бюджет. 

       

§23 

 

27 Распределен

ие доходов 

 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания  

Предметные 

Объяснять   сущность   бюджета.   Уметь 

составлять личный или семейный 

бюджет.  Объяснять причины неравенства 

доходов, называть меры социальной поддержки 

различных слоев населения.  

Давать определение 

понятий:   бюджет,   стабилизированный бюджет, 

положительное сальдо, отрицательное сальдо, 

государственный долг, социальные 

программы.Метапредметные 

Работать с материалами СМИ, таблицами, 

графиками. 

ЛичностныеВоспитание экономически грамотной 

личности. 

Работа с текстом учебника «В 

классе и дома» 

 

§24 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление  

Инфляция и 

семейная 

экономика 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания  

Предметные 

Объяснять понятия: потребление, семейное 

потребление, страховые услуги. Знать 

экономические основы прав потребителей, виды 

и значение страхования.  

Объяснять факторы влияния на объем и 

структуру потребительских расходов.  

Метапредметные 

Работать с материалами СМИ 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

Предметные 

Объяснять понятия: инфляция, номинальный 

доход, реальный доход, сбережения, процент. 

Объяснять влияние инфляции на экономику, 

особенности формирования семейного бюджета в 

условиях инфляции. Называть банковские услуги, 

предоставляемые гражданам, основы 

кредитования граждан. 

Метапредметные 

Работать с материалами СМИ работать со 

статистическими материалами 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности 

Работа с текстом учебника «В 

классе и дома» 

 

§25 

§26 

 

29 Безработица, 

ее причины 

и 

последствия 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания  

Предметные 

Знать понятия: безработица, занятость, объяснять 

экономические и социальные причины и 

последствия безработицы, называть меры 

государства для решения проблемы безработицы 

и обеспечении занятости населения.  

Метапредметные  

Анализировать материалы СМИ, работать со 

статистическими материалами. 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности 

 

Работа с текстом учебника «В 

классе и дома» 

 

§27 

 

30 Мировое 1 Урок Предметные    



хозяйство и 

международ

ная торговля 

«открытия» 

нового 

знания  

Объяснять понятия: обмен, торговля, деньги, 

мировые деньги, валюта, всероссийский рынок, 

мировое хозяйство, внешняя торговля, 

протекционизм. Объяснять влияние внешней 

торговли на развитие экономики страны, 

проявление глобализации в современных 

условиях, 

Метапредметные Решать экономические задачи, 

анализировать материалы СМИ по теме урока.  

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности 

Работа с текстом учебника «В 

классе и дома» 

       Раскрывать смысл понятия 

«обменный валютный курс» 

§28 

 

31 Практикум 

по теме 

«Экономика

». 

1 Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Предметные 

Знать: 

-   основные   теоретические   положения раздела, 

-основные понятия. 

 

   

 

32 Итоговое 

повторение. 

1 Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

 Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

      Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для обучающихся 

 

33 Итоговая 

контрольная 

работа. 

1 Урок 

развивающ

его 

контроля 

 Провести диагностику 

результатов обучения в 8 классе. 

       Подвести итоги учебной 

работы за год.  

       Наметить перспективы 

обучения в 9 классе 

 

34       

   

Повторение  

  

 
Календарно-тематическое планирование 9 класс (34 часа) 

Дата 

проведе

Дата 

провед

№ 

урока 

Тема урока Планируемые результаты обучения 

 
Возможные виды 

деятельности учащихся 

примечание 



ния 

урока 

по 

плану 

 

ения 

урока 

по 

факту 

  Освоение предметных 

знаний 

Универсальные учебные действия 

Введение  

  1.  

 
Вводный урок. Что мы уже знаем и 

умеем. Чем мы будем 

заниматься в новом 

учебном году. Как 

добиваться успехов в 

работе в классе и дома.   

Личностные УУД: 

Развивают умение интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми.  

Познавательные УУД: 

Выделяют познавательную цель.  

Коммуникативные УУД: 

Умеют строить монологическое контекстное высказывание  

Регулятивные УУД: 

Принимают познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования познавательной 

задачи.  

Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 9 

класса.  Определить 

основные требования к 

результатам обучения и 

критерии успешной работы 

учащихся.  

 

  Тема 1. Политика  

  2.  

 

Политика и 

власть. 

Политика и власть. 

Роль политики в жизни 

общества. Основные 

направления политики.  

Личностные УУД:  

Развивают умение интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми.  

Познавательные УУД:  

Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Конкретизируют примерами изучаемые теоретические 

положения и понятия. Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Применяют методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные УУД:  

Понимают возможность различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. Проявляют готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений. 

Умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в 

организации совместного действия. Устанавливают  

рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные УУД:  

 Характеризовать 

власть и политику как 

социальные явления. 

 

 



Сличают способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона. 

Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

  3-4.  Государство. Государство, его 

отличительные 

признаки. 

Государственный 

суверенитет. 

Внутренние и внешние 

функции государства. 

Формы государства. 

Личностные УУД:  

Проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого, адекватное межличностное восприятие.  

Познавательные УУД:  

Выделяют и формулируют познавательную цель. Осуществляют 

поиск и выделение необходимой информации. Осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме.  

Коммуникативные УУД:  

Умеют слушать и слышать друг друга. Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме. Учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать выбор. Устанавливают 

рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные УУД:  

Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают достигнутый 

результат.  

Раскрывать признаки 

суверенитета. Различать 

формы правления и 

государственного 

устройства.  

 

  5. Политические 

режимы. 

Политический режим. 

Демократия и 

тоталитаризм. 

Демократические 

ценности. Развитие 

демократии в 

современном мире.  

Личностные УУД:  

Проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого, адекватное межличностное восприятие.  

Познавательные УУД:  

Выделяют и формулируют познавательную цель. Осуществляют 

поиск и выделение необходимой информации.  

Коммуникативные УУД:  

Умеют слушать и слышать друг друга. Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме.  

Регулятивные УУД:  

Принимают познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования познавательной 

задачи.  

Сопоставлять различные 

типы политических 

режимов. Называть и 

раскрывать основные 

принципы 

демократического 

устройства. 

 

  6-7. Правовое 

государство. 

Правовое государство. 

Разделение властей. 

Условия становления 

правового государства 

в РФ. 

Личностные УУД:  

Проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого,  

адекватное межличностное восприятие.  

Познавательные УУД: 

Раскрывать принципы 

правового государства. 

Характеризовать 

разделение властей.  

 

 



Выделяют и формулируют познавательную цель. Осуществляют 

поиск и  

выделение необходимой информации.  

Коммуникативные УУД:  

Умеют слушать и слышать друг друга. Умеют представлять 

конкретное содержание и  

сообщать его в письменной и устной форме.  

Регулятивные УУД:  

Принимают познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования познавательной 

задачи.  

 

  8. Гражданское 

общество и 

государство. 

Гражданское общество. 

Местное 

самоуправление. Пути 

формирования 

гражданского общества 

в РФ.  

Личностные УУД:  

Проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого, адекватное межличностное восприятие.  

Познавательные УУД:   

Выделяют и формулируют познавательную цель. Осуществляют 

поиск и выделение необходимой информации.  

Коммуникативные УУД: 

Умеют слушать и слышать друг друга. Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме.  

Регулятивные УУД:  

Принимают познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования познавательной 

задачи.  

Раскрывать сущность 

гражданского общества. 

Характеризовать местное 

самоуправление. 

  9. 

 

Участие 

граждан в 

политической 

жизни. 

Участие граждан в 

политической жизни. 

Гражданская 

активность. Участие в 

выборах. 

Отличительные черты 

выборов в 

демократическом 

обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. 

Опасность 

политического 

экстремизма. 

Личностные УУД:  

Проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого, адекватное межличностное восприятие  

Познавательные УУД:   

Выделяют и формулируют познавательную цель. Осуществляют 

поиск и выделение необходимой информации  

Коммуникативные УУД: 

Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме.  

Регулятивные УУД:  

Принимают познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования познавательной 

задачи.  

Анализировать влияние 

политических отношений 

на судьбы людей. 

Проиллюстрировать 

основные идеи темы на 

примерах из истории, 

современных событий, 

личного социального 

опыта. 

 

  10. 

 

Политические 

партии и 

Политические партии и 

движения, их роль в 
Личностные УУД:  

Проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к 

Назвать признаки 

политической партии и 

 



движения. общественной жизни. 

Политические партии и 

движения в РФ. 

Участие партий в 

выборах.  

личности другого, адекватное межличностное восприятие  

Познавательные УУД:  

Выделяют и формулируют познавательную цель. Осуществляют 

поиск и выделение необходимой информации  

Коммуникативные УУД:  

Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме.  

Регулятивные УУД:  

Принимают познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования познавательной 

задачи.  

показать их на примере 

одной из партий РФ. 

Характеризовать 

проявления 

многопартийности.  

  11-12.  

 

Практикум по 

теме 

«Политика». 

Пройденный материал 

по теме «Политика и 

власть». 

Личностные УУД:  

Демонстрируют способность к эмпатии, стремление 

устанавливать доверительные отношения взаимопонимания 

Познавательные УУД:  Умеют заменять термины 

определениями. Выделяют и формулируют познавательную 

цель.  

Коммуникативные УУД:  

Умеют слушать и слышать друг друга. Проявляют готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. Развивают умение интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. Используют адекватные языковые 

средства  

для отображения своих чувств, мыслей и побуждений.  

Регулятивные УУД: 
Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат. Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении учебных действий, регулируют 

весь процесс их выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи.  

Систематизировать 

наиболее часто задаваемые 

вопросы. Устанавливать 

причины актуальности тех 

или иных вопросов для 

школьников.  

 

 

 

 

 

Тема 2. Право  

  13-14. Роль права в 

жизни 

общества и 

государства.  

Право, его роль в 

жизни человека, 

общества, государства. 

Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой 

акт. Виды 

нормативных актов. 

Система 

Личностные УУД:  

Проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого, адекватное межличностное восприятие.  

Познавательные УУД:  
Выбирают знаково-символические средства для построения 

модели. Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Применяют методы информационного 

Объяснять, почему закон 

является нормативным 

актом высшей 

юридической силы. 

Сопоставлять позитивное и 

естественное право. 

Характеризовать основные 

элементы системы 

 



законодательства.  поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме. Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и  

поискового характера.  

Коммуникативные УУД:  

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. Учатся 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом.  

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. Составляют план и 

последовательность действий. Оценивают достигнутый 

результат. Вносят коррективы и дополнения в составленные 

планы.  

российского 

законодательства. 

  15. Правоотношен

ия и субъекты 

права. 

Сущность и 

особенности 

правоотношений, 

различия и 

возможности 

осуществления 

действий участников 

правоотношений, мера 

дозволенного, 

субъекты 

правоотношений, 

правоспособность и 

дееспособность, 

физические и 

юридические лица, 

юридические действия, 

правомерные действия, 

события.   

Личностные УУД:  

Проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого, адекватное межличностное восприятие  

Познавательные УУД:  

Анализируют условия и требования задачи. Составляют целое из 

частей, самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты. Умеют определять критерии для сравнения, 

классификации объектов.  

Коммуникативные УУД:  

Проявляют готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. Учатся аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом. Используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений.  

Регулятивные УУД:  

Принимают познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования познавательной 

задачи.  

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.  

 



  16. Правонарушен

ия и 

юридическая 

ответственнос

ть. 

Понятие 

правонарушения. 

Признаки и виды 

правонарушений. 

Понятия и виды 

юридической 

ответственности. 

Презумпция 

невиновности.  

Личностные УУД:  

Проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого,  

адекватное межличностное восприятие. 

Познавательные УУД:  
Выделяют и формулируют познавательную цель. Осуществляют 

поиск и  

выделение необходимой информации. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Определяют основную и второстепенную информацию.  

Коммуникативные УУД:  

Используют адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и  

побуждений. Умеют строить монологическое контекстное 

высказывание. Планируют общие способы работы.  

Регулятивные УУД: 

Составляют план и последовательность действий. Составляют 

хронокарту своей работы и отдыха.  

Различать правонарушение 

и правомерное поведение. 

Называть основные виды и 

признаки правонарушений. 

Характеризовать 

юридическую 

ответственность в качестве 

критерия правомерного 

поведения. Объяснять 

смысл презумпции 

невиновности. 

 

  17. Правоохранит

ельные 

органы. 

Правоохранительные 

органы РФ. Судебная 

система РФ. 

Адвокатура. Нотариат. 

Личностные УУД:  

Проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого, адекватное межличностное восприятие  

Познавательные УУД:   
Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме. Определяют основную и 

второстепенную информацию.  

Коммуникативные УУД:  

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 

соотоветствии с задачами и условиями коммуникации. Умеют 

представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме.  

Регулятивные УУД: 

Принимают познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования познавательной 

задачи.  

Называть основные 

правоохранительные органы 

РФ. Различать сферы 

деятельности 

правоохранительных 

органов и судебной 

системы. Приводить 

примеры деятельности 

правоохранительных 

органов.  

 

  18. Конституция 

Российской 

Федерации.  

Этапы развития 

Конституции. Закон 

высшей юридической 

силы. Главные задачи 

Конституции. 

Конституционный 

строй. Основы 

Личностные УУД: Проявляют  

уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого, адекватное межличностное восприятие  

Познавательные УУД:  Умеют выбирать  

смысловые единицы текста и устанавливать отношения между 

ними. Создают структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста. Определяют основную и второстепенную информацию.  

Характеризовать 

Конституцию РФ как закон 

высшей юридической 

силы. Приводить 

конкретные примеры с 

опорой на текст 

Конституции РФ, 

 

  19. 

 

Основы 

конституционн

ого строя РФ.  



государства. Основы 

статуса человека и 

гражданина. Основные 

принципы 

конституционного 

строя. 

Коммуникативные УУД: Умеют строить  

монологическое контекстное высказывание. Используют 

адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации.  

Регулятивные УУД: Самостоятельно формулируют  

познавательную цель и строят действия в соответствии с ней. 

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Составляют 

план и последовательность действий. Оценивают достигнутый 

результат.  

подтверждающие ее 

высшую юридическую 

силу. Называть главные 

задачи Конституции.  

  20-21. Права и 

свободы 

человека и 

гражданина. 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. 

Всеобщая декларация 

прав человека – идеал 

права. Воздействие 

международных 

документов по правам 

человека на 

утверждение  прав и 

свобод человека и 

гражданина в РФ. 

Личностные УУД:  

Проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого, адекватное межличностное восприятие. 

Познавательные УУД:   

Умеют заменять термины определениями. Конкретизируют 

примерами изучаемые теоретические положения и понятия. 

Выделяют и формулируют познавательную цель.  

Коммуникативные УУД:  

Умеют слушать и слышать друг друга. С достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли в соотоветствии с задачами 

и условиями коммуникации. Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с  

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Регулятивные УУД: 
Составляют план и последовательность действий. Ставят 

учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней.  

Объяснять смысл понятия 

«права человека». 

Объяснять, почему 

Всеобщая декларация прав 

человека не являются 

юридическим документом. 

Классифицировать права и 

свободы (приводить 

примеры различных групп 

прав».  

 

   

 

. 

  22. 

 

Гражданские 

правоотношен

ия. 

Сущность 

гражданского права. 

Особенности 

гражданских 

правоотношений. Виды 

договоров. 

Гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних. 

Защита прав 

Личностные УУД:  

Проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого, адекватное межличностное восприятие  

Познавательные УУД:   

Умеют заменять термины определениями. Конкретизируют 

примерами изучаемые теоретические положения и понятия. 

Выделяют и формулируют познавательную цель.  

Коммуникативные УУД: 

Умеют слушать и слышать друг друга. С достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли в соотоветствии с задачами 

Характеризовать 

особенности гражданских 

правовых отношений. 

Называть виды и 

приводить примеры 

гражданских договоров. 

Раскрывать особенности 

гражданской 

дееспособности 

несовершеннолетних. 

 



потребителя.  

 

 

 

 

 

и условиями коммуникации. Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической  

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка.  

Регулятивные УУД: 

Составляют план и последовательность действий. Ставят 

учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней.  

Находить и  извлекать 

информацию о правах 

потребителя, 

предусмотренных законом 

РФ. Раскрывать на 

примерах меры защиты 

прав потребителей.  

  23. 

 

Право на труд. 

Трудовые 

правоотношен

ия.  

Трудовые 

правоотношения. 

Трудовой кодекс РФ. 

Право на труд. Права, 

обязанности и взаимная 

ответственность 

работника и 

работодателя. 

Особенности 

положения 

несовершеннолетних в 

трудовых 

правоотношениях.  

Личностные УУД:  

Проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого, адекватное межличностное восприятие  

Познавательные УУД:   

Умеют заменять термины определениями. Конкретизируют 

примерами изучаемые теоретические положения и понятия. 

Выделяют и формулируют познавательную цель.  

Коммуникативные УУД: 

Умеют слушать и слышать друг друга. С достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, учатся владеть  

монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Регулятивные УУД: 

Составляют план и последовательность действий. Ставят 

учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней.  

Называть основные 

юридические гарантии 

права на свободный труд.  

Характеризовать 

особенности трудовых 

правоотношений. 

Объяснять роль трудового 

договора в отношениях 

между работниками и 

работодателями.  

 

  24. 

 

Семейные 

правоотношен

ия. 

Семейные 

правоотношения. 

Семейный кодекс РФ. 

Сущность и 

особенность семейных 

правоотношений. 

Правоотношения 

супругов. 

Правоотношения 

родителей и детей.  

Личностные УУД:  

Учатся аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом. Проявляют уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, адекватное  

межличностное восприятие.  

Познавательные УУД:   

Умеют заменять термины определениями. Выделяют и 

формулируют познавательную цель. Структурируют знания. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме.  

Коммуникативные УУД: 

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. 

 



Умеют слушать и слышать друг друга. С достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении  

проблем, учатся владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные УУД: 

Составляют план и последовательность действий. Ставят 

учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

  25. 

 

Администрати

вные 

правоотношен

ия. 

Административные 

правоотношения. 

Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях. 

Административные 

правонарушения. Виды 

административных 

наказаний.  

Личностные УУД:  

Учатся аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом.  

Познавательные УУД:   

Умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Создают структуру взаимосвязей 

смысловых  

единиц текста. Умеют заменять термины определениями. 

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации.  

Коммуникативные УУД: 

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. Умеют строить монологическое 

контекстное высказывание.  

Регулятивные УУД: 

Составляют план и последовательность действий. Определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата. Принимают познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования познавательной 

задачи.  

Определять сферу 

общественных отношений, 

регулируемых 

административным 

правом. Характеризовать 

субъектов 

административных 

правоотношений. 

Указывать основные 

признаки 

административного 

правонарушения.  

 

  26-27. Уголовно-

правовые 

отношения. 

Основные понятия и 

институты уголовного 

права. Понятие 

преступления. Пределы 

допустимой 

самообороны. 

Уголовная 

Личностные УУД:  

Учатся аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом.  

Познавательные УУД:   

Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). Выделяют и формулируют 

Характеризовать 

особенности уголовного 

права и уголовно-правовых 

отношений. Указывать 

объекты уголовно-

правовых отношений. 

Перечислять важнейшие 

 

  



ответственность 

несовершеннолетних. 

познавательную цель. Осуществляют поиск и выделение  

необходимой информации. Применяют методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Определяют основную и 

второстепенную информацию. Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера.  

Коммуникативные УУД: 

Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, внимание к личности другого,  

адекватное межличностное восприятие. Используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений.  

Регулятивные УУД: 

Составляют план и последовательность действий. Оценивают 

достигнутый результат.  

признаки преступления. 

Отличать необходимую от 

самосуда. 

  28. Социальные 

права. 

Социальная политика 

государства. Право на 

жилище. Право на 

социальное 

обеспечение. Здоровье 

под охраной закона. 

Личностные УУД:  

Учатся аргументировать свою точку  

зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом.  

Познавательные УУД:   

Осуществляют поиск и выделение  

необходимой информации. Определяют основную и 

второстепенную информацию. 

Коммуникативные УУД: 

С достаточной полнотой и точностью  

выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме. 

Регулятивные УУД: 

Определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Принимают  

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи.  

Называть основные 

социальные права 

человека. Раскрывать 

понятие «социальное 

государство».  

 



  29. 

 

Международн

о-правовая 

защита жертв 

вооруженных 

конфликтов. 

Международное 

гуманитарное право. 

Международно-

правовая защита жертв 

вооруженных 

конфликтов. Право на 

жизнь в условиях 

вооруженных 

конфликтов. Защита 

гражданского 

населения в период 

вооруженных 

конфликтов.  

Личностные УУД:  

Учатся аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом.  

Познавательные УУД:   

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Определяют основную и второстепенную информацию. 

Коммуникативные УУД: 

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. Умеют 

представлять  

конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме. 

Регулятивные УУД: 

Определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении учебных действий, регулируют 

весь процесс их выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи.  

 Объяснять сущность 

гуманитарного права. 

Характеризовать основные 

нормы, направленные на 

защиту раненых, 

военнопленных, мирного 

населения. Указывать 

методы и средства ведения 

войны, которые 

запрещены.  

 

  30. Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере 

образования. 

Законодательство в 

сфере образования. 

Получение образования 

– и право, и 

обязанность. 

Личностные УУД: Учатся аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом.  

Познавательные УУД:  

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Определяют основную и второстепенную информацию  

Коммуникативные УУД: 

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. Умеют 

представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме  

Регулятивные УУД: 

Определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении учебных действий, регулируют 

весь процесс их выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи.  

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. 

 

  31-32. 

 

Практикум по 

теме «Право». 

Пройденный материал. Познавательные УУД:  

Анализируют условия и требования задачи. Выражают смысл 

ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки). Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи. Умеют выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме.  

Систематизировать 

наиболее часто задаваемые 

вопросы. Устанавливать 

причины актуальности тех 

или иных вопросов для 

школьников. Определять 

собственное отношение к 

 

  33. Итоговое 

повторение. 

 

  34. Итоговая 

контрольная 

работа. 

 



     Коммуникативные УУД: 

Умеют слушать и слышать друг друга. С достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной форме. 

Проявляют готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. Определяют цели и 

функции  

участников, способы взаимодействия.  

Регулятивные УУД: 

Составляют хронокарту своей работы. Составляют план и 

последовательность действий. Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении учебных действий, регулируют 

весь процесс их выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи. 

реалиям социально-

правовой деятельности. 

Формировать знания о 

ключевых правовых 

понятиях, нормах, 

понимание их роли как 

решающих регуляторов 

жизни человека и 

общества.  

 


