
 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» 

 

 

Рассмотрено 

на заседании МО 

протокол №1 

___________ 

И.В. Троянова 

28 августа  2019 года 

Согласованно 

Зам. директора УВР 

__________ 

Е. А. Невалёная 

28 августа  2019 года 

Утверждаю 

Директор МКОУ СОШ №10 

____________ 

Н.Н. Тучина 

приказ №432 от 28.08.2019 

года 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по обществознанию 6-9 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации программы 4 года 

 

 

Начало реализации программы 1 сентября 2019 года 

 

 
 



 

 

 

Настоящая рабочая программа составлена на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарт основного общего 

образования (приказ № 1897 от 17. 12. 10 МО РФ), основной образовательной программы 

образовательного учреждения (МКОУ СОШ № 10), примерной программы по 

обществознанию для основной школы (М.: Просвещение, 2010), авторской  программы по 

обществознанию предметной линии БоголюбоваЛ.Н. (М.: Просвещение, 2011). 

 Программа основного общего образования по обществознанию составлена с опорой на 

фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел «Обществознание») и задает 

перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной школе.   

         Программы для общеобразовательных учреждений по истории для  6-9 классов: 

авторская рабочая программа. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 6-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.] – М.: Просвещение, 

2015. 

         Методические рекомендации для руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций Ставропольского края по организации образовательной 

деятельности в 2019/2020 учебном году  Министерства образования Ставропольского края  

ГБУ ДПО Ставропольский краевой  институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 
В 6 класс тема «Человек в социальном измерении» дает относительно развернутое представление о 

личности и ее социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 

качеств, свойственных человеку, посвящена следующая тема – «Нравственные основы жизни», тема «Человек 

среди людей» характеризует взаимоотношения человека с другими людьми. 

Личностные  

результаты 

-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 -заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, благополучия и процветания своей страны; 

 -ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные УУД: 

- сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

- объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; 

-  анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

 - выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

– осуществлять логическую операцию установления даты и события;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные 



 

 

 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль. 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения 

•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.). 

Предметные 

результаты 
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. 

 
В 7 классе учащиеся проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они 

получают паспорт гражданина РФ, расширяются их права в экономических отношениях, наступает частичная 

уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно, курс дает им две необходимые 

на этом рубеже социализации темы. Первая из них «Регулирование поведения людей в обществе» - 

представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных знаний о роли социальных 

норм в жизни человека и общества. Вторая тема «Человек в экономических отношениях» - дает представление 

о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. При изучении 

экономических явлений, акцент делается на раскрытие способов рационального поведения потребителей и 

производителей. Кроме этого, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и 

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

Личностные  

результаты 

-мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

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

страны; 



 

 

 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные УУД: 

-организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

-объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

-овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

4) выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; поиск и 

извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.);  

6) выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  

7) подкрепление изученных положений конкретными примерами;оценку своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в 

том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде;  

8) выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований;  

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения.  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

– осуществлять логическую операцию установления даты и события;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

Строитьлогическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль. 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 



 

 

 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения 

•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.). 

Предметные 

результаты 
Выпускник научится: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным 

явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необ-

ходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать значения коммуникации в межличностном общении; 

• уметь взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомиться с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 



 

 

 

• ценность ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями.  

 

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

общества и общественных отношений. Следующая тема «Сфера духовной жизни» - вводит в круг проблем 

морали и важных для осознания человеком себя как существа нравственного. Также в этой теме учащиеся 

получают возможность познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и 

религии, с информационными процессами. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных 

экономических явлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических 

понятий. Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики – экономическим отношениям 

между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Также внимание 

уделено и ряду макроэкономических проблем, включая роль государства в экономике, безработицу, 

международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: 

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

социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в 

современном обществе. 

Личностные  

результаты 
формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося,  

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур;                       

воспитание уважения к  наследию народов России; восприятие традиций 

обществоведческого диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий 

компоненты); 
формирование представления о территории и границах России, его достижений и 

культурных традиций; 

формирование гражданской позиции, патриотических чувств и чувство гордости за 

свою страну;  

формирование способности принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

воспитание уважения к истории, культурным и историческим памятникам   

уважение к другим народам России и мира и принятие их, формирование 

межэтнической толерантности, готовности к равноправному сотрудничеству; 

формирование умения строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

развитие устойчивого познавательного интереса и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

формирование готовности к выбору профильного образования. 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные УУД: 

развитие умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках обществоведческую информацию, 

способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней;                                                                            
формирование способности ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане,  

формирование навыков контролировать и оценивать свои действия как по результату, 

так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 



 

 

 

формирование  способности к проектированию; практическое освоение 

обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

формирование умений работать в группе 

формированию навыков по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

формирование умений действовать с учётом позиции другого, согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

для приобретения опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности. 

создание условий для практического освоению морально-этических и 

психологических принципов общения и сотрудничества;  

формирование умений развития стратегий смыслового чтения и работе с 

информацией; умения работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

усовершенствование умения передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

формирование умения использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

формирование умения самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

формирование умения адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

формирование умения осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

формирование стремления  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и делать выбор; учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

формирование умения формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

формирование умения планировать и выполнять учебное исследование и учебный 

проект, используя оборудование, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

формирование умения распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

формирование умения использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

формирование умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

формирование умения отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

формирование умения видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания.  

формирование умения преобразовывать текст, используя новые формы представления 



 

 

 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления 

данных к другому; 

формирование умения связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения; 

формирование умения подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации на основе имеющихся знаний, жизненного опыта, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов; 
формирование умения выявлять противоречивую, конфликтную информацию в работе 

с одним или несколькими источниками  

формирование умения давать определения понятиям; 

формирование умения  устанавливать причинно-следственные связи; 

формирование умения обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию,  

формирование умения строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

– осуществлять логическую операцию установления даты и события;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль. 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения 

•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.). 

Предметные 

результаты 
Выпускник научиться  

 локализовать во времени общие рамки и события;  

использовать тексты как источник информации о границах России и других государств; 



 

 

 

об основных процессах социально-экономического развития; 

анализировать информацию различных источников по обществознанию; 

составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах;  

 систематизировать обществоведческий  материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по обществознанию; 

 раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России и других стран;  

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.);  

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях;  

*объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

* сопоставлять развитие России и других стран; 

* давать оценку событиям и личностям.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

 

 

 
В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» дает обобщенное 

представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия 

граждан в управлении делами общества. Заключительная тема «Право» вводит учащихся в сложный и 

обширный мир права и закона. Часть учебного времени отводится вопросам теории права, другая – отраслям 

права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы 

конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и 

свобод граждан. Учащимся предоставляются систематизированные начальные знания о праве. 

Личностные  

результаты 
формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося,  

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур;                       

воспитание уважения к  наследию народов России; восприятие традиций 

обществоведческого диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий 

компоненты); 
формирование представления о территории и границах России, его достижений и 

культурных традиций; 

формирование гражданской позиции, патриотических чувств и чувство гордости за 

свою страну;  

формирование способности принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

воспитание уважения к истории, культурным и историческим памятникам   



 

 

 

уважение к другим народам России и мира и принятие их, формирование 

межэтнической толерантности, готовности к равноправному сотрудничеству; 

формирование умения строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

развитие устойчивого познавательного интереса и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

формирование готовности к выбору профильного образования. 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные УУД: 

развитие умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках обществоведческую информацию, 

способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней;                                                                            
формирование способности ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане,  

формирование навыков контролировать и оценивать свои действия как по результату, 

так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

формирование  способности к проектированию; практическое освоение 

обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

формирование умений работать в группе 

формированию навыков по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

формирование умений действовать с учётом позиции другого, согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

для приобретения опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности. 

создание условий для практического освоению морально-этических и 

психологических принципов общения и сотрудничества;  

Познавательные УУД: 

развивать стратегии смыслового чтения и работе с информацией; умения работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

усовершенствование умения передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

формирование умения использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

формирование умения самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

формирование умения адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

формирование умения осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

формирование стремления  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и делать выбор; учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

формирование умения формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 



 

 

 

формирование умения планировать и выполнять учебное исследование и учебный 

проект, используя оборудование, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

формирование умения распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

формирование умения использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

формирование умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

формирование умения отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

формирование умения видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания.  

формирование умения преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления 

данных к другому; 

Коммуникативные УУД: 

формирование умения связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения; 

формирование умения подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации на основе имеющихся знаний, жизненного опыта, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов; 
формирование умения выявлять противоречивую, конфликтную информацию в работе 

с одним или несколькими источниками  

формирование умения давать определения понятиям; 

формирование умения  устанавливать причинно-следственные связи; 

формирование умения обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию,  

формирование умения строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Предметные 

результаты 
Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 

2. Содержание учебного предмета: 

 

2.1 Наименование разделов учебной программы с указанием часов на изучение и 

характеристика основных содержательных линий: 



 

 

 

 

6 класс   34 часов 

ГЛАВА 1. ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ (12 ч) 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и самооценка. Способности человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как одной из основных 

форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения 

как условие успешной деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. 

Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Слагаемые жизненного успеха. Труд как условие успеха. Выбор профессии. Поддержка близких – залог 

успеха. Выбор жизненного пути. 

Практикум по теме «Человек в социальном измерении». 

ГЛАВА 2. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ (10 ч) 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Виды межличностных отношений. 

Сотрудничество и соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. 

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. 

Как победить обиду и установить контакт. 

Практикум по теме «Человек среди людей». 

ГЛАВА 3. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ (8 ч) 

 

Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

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

Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

Практикум по теме «Нравственные основы жизни». 

Итоговое повторение – 4 ч. 

Повторение и обобщение материала по обществознанию 6 кл. 

Практикум по теме: «Человек и общество». 

Защита проектов «Человек в системе общественных отношений». 

 

 

7 класс  34 часов 

Введение в изучение курса «Обществознание. 7 класс» (1 ч) 

Повторение пройденного в 6 классе. Задачи и содержание курса «Обществознание. 7 класс». Знакомство со 

справочным и методическим аппаратом учебника. 

Тема 1.  Регулирование поведения людей в обществе (14 ч) 

Социальные нормы в правила общественной жизни. Общественные  нравы, традиции и обычаи. Правила 

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

обязанности гражданина. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Права 

ребёнка и их  защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Необходимость соблюдения 

законов Закон  и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества — долг и обязанность. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского 

долга. Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних.                                               

Правоохранительные органы РФ. Судебные органы РФ. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Тема 2.  Человек в экономических отношениях (14 ч)  

Экономика и ее основные участки. Натуральное и товарное хозяйство. Роль экономики в жизни общества. 

Экономические блага. Основные участники экономики – производители и потребители. Рациональный выбор. 



 

 

 

Основные сферы экономики – производство, потребление, обмен. Материальные, финансовые и трудовые 

ресурсы. 

Производство и труд. Сложный (квалифицированный) и простой (малоквалифицированный) труд. 

Заработная плата – повременная и сдельная. Производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

Производство – серийное, единичное, поточное. Затраты производства – общие, постоянные, переменные. 

Себестоимость продукции. Рациональное использование ресурсов. Энергосбережение. Разделение труда. 

Издержки, выручка, прибыль. Налоги. 

Бизнес – собственники и наемные работники. Качества успешного предпринимателя. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Виды бизнеса –производственный, торговый, финансовый, 

страховой, посреднический. Собственность. Основные организационно-правовые формы бизнеса. 

Стоимость – потребительная и меновая. Цена товара. Бартер. Рынок, рыночное хозяйство. Торговля, 

торговые организации. Формы торговли. Товары и услуги. Реклама – добросовестная и недобросовестная.  

Возникновение денег, товары-посредники. Основные функции денег – средства платежа, обращения и 

накопления. Мировые деньги, конвертируемость. Формы денег – монеты, банкноты, ассигнации. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Доход семьи – фиксированный и переменный. Формы сбережения 

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

обязательные и произвольные. Рациональное ведение домашнего хозяйства. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Тема 3. Человек и природа (4 ч.) 

Воздействие человека на природу. Вторая природа. Экология. Производящее хозяйство. Исчерпываемые и 

неисчерпываемые ресурсы. Загрязнение атмосферы –естественное (природное) и техногенное. Загрязнение 

воды и почвы. Биосфера.  

Ответственное отношение к природе. Последствия безответственного отношения к природе. Браконьерство. 

Экологическая мораль. 

Охрана природы. Правила природопользования. Биосферные заповедники и национальные парки. 

Государственный контроль за выполнением природоохранных законов. Государственные инспекторы в 

области охраны окружающей среды. Участие граждан в защите природы.    

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

    Итоговое повторение 1 час.  

 

8 класс   34 часов 

Введение   1  ч. 

Тема 1. Личность и общество (6 часов) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, 

основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Практикум по теме «Личность и общество». 

Тема 2. Сфера духовной культуры (7 часов) 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной 

культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло – 

главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический 

анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы образования 

в РФ. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание 

роли научных исследований в современном мире. 

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

современного общества. Свобода совести. 

Практикум по теме «Сфера духовной культуры». 



 

 

 

Тема 3. Социальная сфера (5 часов) 
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. 

Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в 

современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, 

обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

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

значимость здорового образа жизни. 

Практикум по теме «Социальная сфера». 

Тема 4. Экономика (14 часов) 
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические 

блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели 

экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, представляемые гражданам. Экономические 

основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. 

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

Практикум по теме «Экономика». 

Итоговое повторение 2 часа 

 

9 класс   34 часов 

Введение   1  ч. 

Тема 1. Политика (11 часов) 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

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

государства. Формы государства. 

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

современном мире. 

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

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

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

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

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

Участие партий в выборах. 

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

предвыборной борьбе. 

Практикум по теме «Политика». 

Тема 2. Право (21 часов) 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой 

акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие правоотношения. Виды правоотношений. 

Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 



 

 

 

Конституция – основной закон РФ. 

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

Взаимоотношения органов государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Понятие прав, свобод, обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал права. Взаимодействие 

международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина РФ. 

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

Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина РФ. 

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

Права потребителей. 

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

Трудоустройство несовершеннолетних. 

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

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных 

наказаний. 

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

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

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

конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Практикум по теме «Право». 
 Итоговое повторение 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование: 

 



 

 

 

Ктп 6 класс 

  Планируемые результаты  

№ 

п/п 

Тема урока 
Метапредметные Предметные Личностные 

Дата 

1 

Р.к 

Введение. 

Обществозн

ание как 

наука об 

обществе  

с. 4-6, зад.7 

с.6 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе; определять собственное отношение к 

явлениям современной жизни, адекватно 

использовать речевые средства для аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно. 

Познавательные: давать определения понятий; 

анализировать,  сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 

Научиться формулировать 

основные вопросы курса 

обществознания за 6 класс; 

расширить 

представление об 

обществознании как о науке, 

изучающей правовые и 

экономические отношения в 

обществе 

Формирование 

стартовой мотивации 

изучения нового 

материала; 

направленность на 

активное 

и созидательное 

участие в общественной 

жизни 

 

2 Человек - 

личность§1 

С.8-15, р.т. 

зад. 5 с.9 

Коммуникативные: точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности. 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

давать определения понятий 

 

Научиться объяснять значения 

понятий: социальные 

нормы, привычка, обычай, 

обряд, церемония; 

характеризовать социальные 

нормы и санкции; исследовать 

причины возникновения 

правил поведения в обществе, 

их роль в жизни человека; 

объяснять, почему за 

нарушение разных социальных 

норм следуют социальные 

санкции 

Научиться объяснять значения 

понятий: этикет, манеры; 

анализировать свое поведение с 

точки 

Формирование и 

освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей и 

форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах 

Формирование 

ответственности 

за свое поведение в 

обществе 

 

3 Качества 

сильной 

личности§1 

С. 15-17 

 



 

 

 

зрения социальных норм и 

правил, принятых в различных 

сообществах; 

освоить сетикет – правила 

поведения в Интернете 

4 Человек 

познает мир 

§2 

 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в т.ч и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия. 

 

 

Познавательные: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. Определять свою 

личностную позицию, адекватную 

дифференцированную оценку своей успешности. 

Научатся объяснять понятия: 

право человека, свобода, 

гражданские права, 

политические права, социально-

экономические права, 

культурные права, Организация 

объединённых наций, 

омбудсмен, существуют, что 

означает выражение «права 

человека закреплены в законе» 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

 

5 Самосознан

ие и 

самооценка 

§2 

 

Научатся объяснять понятия: 

декларация, пакт, конвенция, 

закон, гарантия, всеобщий, 

неотчуждаемый и неделимый 

характер, стандарт; определять, 

как права человека связаны с 

его потребностями, какие 

группы прав 

Формируют навыки 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения. 

Расширяют опыт 

оценочной 

деятельности.  

Мотивированность на 

посильное и 

созидательное участие в 

жизни общества 

6 Человек и 

его 

деятельност

ь §3 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Научатся объяснять понятия: 

закон, законодательные органы, 

демократический политический 

режим, справедливость, 

Конституция, Афинская 

демократия.  

Применяют правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивают разные 

точки зрения, 

оценивают собственную 

 

7 Основные 

формы 



 

 

 

деятельност

и человека 

§3 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, самостоятельно выделяют и 

формулируют цель, составляют план и 

последовательность действий. 

 

Научатся объяснять понятия: 

свобода и ее границы, 

противоправный, законность, 

правопорядок; определять, 

почему человеческому 

обществу нужен порядок, 

каковы способы установления 

порядка в обществе, в чем 

смысл справедливости, почему 

свобода не может быть 

безграничной. 

учебную деятельность, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

Формируют навыки 

самоанализа и 

самоконтроля; 

адекватного понимания 

причин 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности, 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения; 

способы обобщения и 

систематизации знаний.   

8-9 

Р.к  

Потребност

и человека. 

Мои 

потребности 

вчера, 

сегодня и в 

будущем. §4 

 

Познавательные: анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют 

цели, ставят учебную задачу на основе того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще не 

известно. 

Научатся объяснять понятия 

долг, патриотизм, обязанность, 

защита Отечества, присяга; 

определять, почему нужна 

регулярная армия, в чем 

состоит обязательная 

подготовка к военной службе,  

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

 

10 На пути к 

жизненному 

успеху §5 

През. «Мой 

путь к 

Познавательные: анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Научатся объяснять отличия 

военной службы по призыву от 

службы по контракту, основные 

обязанности военнослужащих, 

как готовить себя к 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

анализируют и 

 



 

 

 

жизненному 

успеху 

 

Регулятивные: самостоятельно формулируют 

цели, ставят учебную задачу на основе того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще не 

известно. 

выполнению воинского долга характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

11 Проблема 

выбора 

профессии 

§5 

Познавательные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Научатся определять, что такое 

дисциплина, ее виды и 

ответственность за 

несоблюдение. 

Определяют целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий. 

 

12 Практикум 

по теме 

«Человек в 

социальном 

измерении» 

§1-5 

 

Познавательные: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Научатся определять, что такое 

дисциплина, ее виды и 

ответственность за 

несоблюдение. 

Определяют целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий. 

 

13 Человек и 

ближайшее 

социальное 

окружение 

§6 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека, 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи.  

Коммуникативные: планируют цели и способы 

Научатся определять основные 

понятия по теме, кого называют 

законопослушным человеком, 

признаки противоправного 

поведения, особенности 

Сохраняют мотивацию 

к учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

 



 

 

 

взаимодействия, обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном решении проблем, 

распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем при изучении материала.  

наказания несовершеннолетних положительное 

отношение к процессу 

познания 

14 Межличност

ные 

отношения 

§6 

Познавательные: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном решении проблем, 

распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем при изучении материала. 

Научатся определять основные 

понятия по теме, кого называют 

законопослушным человеком, 

признаки противоправного 

поведения, особенности 

наказания несовершеннолетних 

Сохраняют мотивацию 

к учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

15 Человек в 

группе §7 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, допускают существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: формулируют цель, планируют 

действия по ее достижению, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, допускают существование различных 

точек зрения. 

Научатся определять, какие 

задачи стоят перед 

сотрудниками 

правоохранительных органов, 

какие органы называют 

правоохранительными, 

функции правоохранительных 

органов 

Сохраняют мотивацию 

к учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

 

16 Группы 

формальные 

и 

неформальн

ые §7 

Научатся определять, какие 

задачи стоят перед 

сотрудниками 

правоохранительных органов, 

какие органы называют 

правоохранительными, 

функции правоохранительных 

органов 

Сохраняют мотивацию 

к учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 



 

 

 

Регулятивные: формулируют цель, планируют 

действия по ее достижению, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

17-

18 

Р.к 

Общение – 

форма 

отношения 

человека к 

окружающе

му миру. 

Особенност

и общения 

со 

сверстникам

и, старшими 

и младшими 

§8 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека, 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения проблемной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного 

материала. 

Научатся работать с тестовыми 

контрольно-измерительными 

материалами 

Сравнивают разные т.з., 

оценивают собственную 

учебную деятельность, 

сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности. 

 

19 

Р.к 

Конфликты 

в 

межличност

ных 

отношениях. 

Конфликт 

глазами 

моих 

одноклассни

ков §9 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: формулируют цель, планируют 

деятельность по ее достижению, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

 

 

 

Познавательные: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

   

20 Агрессивное 

поведение и 

как 

победить 

обиду и 

установить 

контакт §9 

Научатся определять, как 

экономика служит людям, какая 

форма хозяйствования наиболее 

успешно решает цели 

экономики, как 

взаимодействуют  

основные участники 

экономики. 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой, 

выражают 

положительное 

 



 

 

 

учителем, при освоении нового учебного 

материала 

 отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности. 

21 Практикум 

по теме 

«Человек 

среди 

людей»  

§6-9 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации, самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера.  

Коммуникативные: допускают возможность 

существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающие с его собственной, 

ориентируются на позицию партнера в общении. 

Регулятивные: самостоятельно анализируют 

условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале 

Научатся выявлять 

существенные признаки 

понятия «экономика», 

объяснять факторы 

производства; суть 

экономических систем; давать 

сравнительную .  

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения. 

 

22 Человек 

славен 

добрыми 

делами §10 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

решении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнёра. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё не известно. 

 

 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

Научатся определять, из чего 

складывается мастерство 

работника, чем определяется 

размер заработной платы. 

Научатся определять, из чего 

складывается мастерство 

работника, чем определяется 

размер заработной платы. 

Оценивают способную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учётом. 

 

23-

24 

Мораль. 

Золотое 

правило 

нравственно

сти §10 

Оценивают способную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 



 

 

 

решении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнёра. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё не известно. 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учётом. 

25 Будь 

смелым §11 

Познавательные: привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебных задач. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

распределяют обязанности в группе, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: планируют цели и способы 

взаимодействия 

 

Познавательные: привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебных задач. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

распределяют обязанности в группе, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: планируют цели и способы 

взаимодействия 

Научатся определять, какова 

роль разделения труда в 

развитии производства, что 

такое прибыль, виды затрат. 

Научатся определять, какова 

роль разделения труда в 

развитии производства, что 

такое прибыль, виды затрат. 

Оценивают способную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учётом. 

 

26-

27 

Смелость и 

отвага §11 

Оценивают способную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учётом. 

28- 

29 

Человек и 

человечност

ь 

 §12 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: распределяют функции и 

роли в совместной деятельности, задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют последовательность 

Научатся определять роль 

бизнеса в современной 

экономике, в каких формах 

можно организовать бизнес, 

каковы виды бизнеса, 

необходимость получения 

специальных знаний для 

занятия бизнесом.  

Научатся объяснять понятия и 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

 



 

 

 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

последовательность действий. 

 

термины: предпринимательство 

(бизнес), меценатство, 

бизнесмен, финансы, 

экономический продукт,  

прибыль, купля-продажа, 

кредит, собственность, 

индивидуальное 

предпринимательство, 

акционерное общество, 

товарищество, акция, акционер. 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешно

сности 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешно

сности 

30-

31 

Практикум 

по теме 

«Нравственн

ые основы 

жизни» §10-

12  

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу 

 

Научатся: объяснять понятия и 

термины: обмен, общественное 

разделение труда, 

экономический продукт, товар, 

рынок, стоимость, 

потребительская стоимость, 

меновая стоимость, цена, 

бартер, торговля, ассортимент, 

оптовая торговля, розничная 

торговля, внутренняя торговля, 

внешняя торговля 

Сохраняют мотивацию 

к учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

 

32-

33 

Защита 

проектов 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое мнение и позицию, 

Научатся объяснять следующие 

термины и их понятия: реклама, 

рекламное агентство, торговый 

знак, бренд, потребитель ; 

определять, как обмен решает 

задачи экономики, что 

Сохраняют мотивацию 

к учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

допускают существование других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу 

 

необходимо для выгодного 

обмена, зачем люди и страны 

ведут торговлю, для чего нужна 

реклама товаров и услуг. 

отношение к процессу 

познания. 

34 Итоговое 

повторение 

Познавательные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, родителей, 

товарищей. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  

Регулятивные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат деятельности. 

 

Научатся: давать определение 

понятия и терминам: 

ассигнации, банкноты, бартер, 

деньги, монета, номинал, 

эквивалент, аверс, реверс, 

легенда монеты, гурт, 

стойкость, делимость, функции 

денег, мера стоимости, средство 

измерения стоимости, монета, 

банкнота, банк, ассигнация, 

средство обращения, средство 

платежа, средство накопления.  

Проявляют способность 

к решению моральных 

дилемм на основе учета 

позиций партнеров в 

общении, 

ориентируются на их 

мотивы и чувства, 

устойчивое следование 

в поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям. 

 



 

 

 

Ктп 7 

№ 

п/п 
Тема урока 

Планируемые результаты 
Дата 

Метапредметные Предметные Личностные 

1 Введение в 

изучение курса 

«Обществознание. 

7 класс» 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе; определять собственное отношение к 

явлениям современной жизни, адекватно 

использовать речевые средства для аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно. 

Познавательные: давать определения понятий; 

анализировать,  сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 

Научиться 

формулировать 

основные вопросы курса 

обществознания за 7 

класс; расширить 

представление об 

обществознании как о 

науке, изучающей 

правовые и 

экономические 

отношения в обществе 

Формирование стартовой 

мотивации 

изучения нового 

материала; направленность 

на активное 

и созидательное 

участие в общественной 

жизни 

 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе 14ч. 

2 Что значит жить по 

правилам § 1,  

Правила Сетикета 

Коммуникативные: точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности. 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

давать определения понятий 

Научиться объяснять 

значения понятий: 

социальные 

нормы, привычка, 

обычай, обряд, 

церемония; 

характеризовать 

социальные нормы и 

санкции; исследовать 

причины возникновения 

правил поведения в 

обществе, их роль в 

жизни человека; 

объяснять, почему за 

нарушение разных 

Формирование и освоение 

социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах 

 



 

 

 

социальных норм 

следуют социальные 

санкции 

3 Что значит жить по 

правилам § 1,  

Правила Сетикета 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное  взаимодействие в 

группе; уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Регулятивные: выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно. 

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации; работать с разными 

источниками 

информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной 

формы в другую 

Научиться объяснять 

значения понятий: 

этикет, манеры; 

анализировать свое 

поведение с точки 

зрения социальных норм 

и правил, принятых в 

различных сообществах; 

освоить сетикет – 

правила поведения в 

Интернете 

Формирование 

ответственности 

за свое поведение в 

обществе 

 

4 Права и 

обязанности 

граждан § 2,  

вопросы и задания 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в т.ч и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Научатся объяснять 

понятия: право человека, 

свобода, гражданские 

права, политические 

права, социально-

экономические права, 

культурные права, 

Организация 

объединённых наций, 

омбудсмен, существуют, 

что означает выражение 

«права человека 

закреплены в законе» 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но 

и в решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 

 

5 Права и 

обязанности 

граждан § 2,  

вопросы и задания 

Познавательные: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

Научатся объяснять 

понятия: декларация, 

пакт, конвенция, закон, 

гарантия, всеобщий, 

Формируют навыки 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения. 

 



 

 

 

мнение и позицию. 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. Определять свою 

личностную позицию, адекватную 

дифференцированную оценку своей успешности. 

неотчуждаемый и 

неделимый характер, 

стандарт; определять, 

как права человека 

связаны с его 

потребностями, какие 

группы прав 

Расширяют опыт 

оценочной деятельности.  

Мотивированность на 

посильное и созидательное 

участие в жизни общества 

6 Почему важно 

соблюдать законы  

 § 3,  вопросы и 

задания 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, самостоятельно выделяют и 

формулируют цель, составляют план и 

последовательность действий. 

 

Научатся объяснять 

понятия: закон, 

законодательные органы, 

демократический 

политический режим, 

справедливость, 

Конституция, Афинская 

демократия.  

Применяют правила 

делового сотрудничества, 

сравнивают разные точки 

зрения, оценивают 

собственную учебную 

деятельность, выражают 

положительное отношение 

к процессу познания 

 

7 Почему важно 

соблюдать законы 

§ 3,  вопросы и 

задания 

Познавательные: анализировать и обобщать 

факты, самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера, формулировать и обосновывать 

выводы, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах.  

Регулятивные: осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль. Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. Оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности  ее решения. 

Коммуникативные:  

Планировать и регулировать свою деятельность; 

анализировать, интерпретировать и использовать 

информацию; развивать умение точно и грамотно 

Научатся объяснять 

понятия: свобода и ее 

границы, 

противоправный, 

законность, 

правопорядок; 

определять, почему 

человеческому обществу 

нужен порядок, каковы 

способы установления 

порядка в обществе, в 

чем смысл 

справедливости, почему 

свобода не может быть 

безграничной. 

Формируют навыки 

самоанализа и 

самоконтроля; 

адекватного понимания 

причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

учения; способы 

обобщения и 

систематизации знаний.   

 



 

 

 

выражать свои мысли; владеть письменной 

речью. 

8 Защита Отечества § 

4 вопросы и 

задания 

Познавательные: анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют 

цели, ставят учебную задачу на основе того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще не 

известно. 

Научатся объяснять 

понятия долг, 

патриотизм, 

обязанность, защита 

Отечества, присяга; 

определять, почему 

нужна регулярная армия, 

в чем состоит 

обязательная подготовка 

к военной службе,  

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

 

9 Защита Отечества § 

4 вопросы и 

задания 

Познавательные: анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют 

цели, ставят учебную задачу на основе того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще не 

известно. 

Научатся объяснять 

отличия военной службы 

по призыву от службы 

по контракту, основные 

обязанности 

военнослужащих, как 

готовить себя к 

выполнению воинского 

долга 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

 

10 Для чего нужна 

дисциплина §5 

вопросы и задания 

Познавательные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Научатся определять, 

что такое дисциплина, ее 

виды и ответственность 

за несоблюдение. 

Определяют целостный 

социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий. 

 



 

 

 

11 Для чего нужна 

дисциплина §5 

вопросы и задания 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Научатся определять, 

что такое дисциплина, ее 

виды и ответственность 

за несоблюдение. 

Определяют целостный 

социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий. 

 

12 Виновен – отвечай 

§6 вопросы и 

задания 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека, 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи.  

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном решении проблем, 

распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем при изучении материала.  

Научатся определять 

основные понятия по 

теме, кого называют 

законопослушным 

человеком, признаки 

противоправного 

поведения, особенности 

наказания 

несовершеннолетних 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное отношение 

к процессу познания 

 

13 Виновен – отвечай 

§6 вопросы и 

задания 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном решении проблем, 

распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем при изучении материала. 

Научатся определять 

основные понятия по 

теме, кого называют 

законопослушным 

человеком, признаки 

противоправного 

поведения, особенности 

наказания 

несовершеннолетних 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное отношение 

к процессу познания 

 

14 Кто стоит на 

страже закона §7 

вопросы  и задания 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, допускают существование различных 

Научатся определять, 

какие задачи стоят перед 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, какие органы 

называют 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное отношение 

 



 

 

 

точек зрения. 

Регулятивные: формулируют цель, планируют 

действия по ее достижению, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

правоохранительными, 

функции 

правоохранительных 

органов 

к процессу познания 

15 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе» § 1-7 

повторить 

Практикум по теме 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе» 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека, 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения проблемной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного 

материала. 

Научатся работать с 

тестовыми контрольно-

измерительными 

материалами 

Сравнивают разные т.з., 

оценивают собственную 

учебную деятельность, 

сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности. 

 

Глава II. Человек в экономических отношениях 14 ч. 

16 Экономика и ее 

основные 

участники § 8 

вопросы 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: формулируют цель, планируют 

деятельность по ее достижению, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

 

Научатся определять, как 

экономика служит 

людям, какая форма 

хозяйствования наиболее 

успешно решает цели 

экономики, как 

взаимодействуют  

основные участники 

экономики. 

 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но 

и в решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 

 

17 Экономика и ее 

основные 

участники § 8 

вопросы 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации, самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера.  

Коммуникативные: допускают возможность 

существования у людей различных точек зрения, 

Научатся выявлять 

существенные признаки 

понятия «экономика», 

объяснять факторы 

производства; суть 

экономических систем; 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения. 

 



 

 

 

в том числе не совпадающие с его собственной, 

ориентируются на позицию партнера в общении. 

Регулятивные: самостоятельно анализируют 

условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале 

давать сравнительную .  

18 Мастерство 

работника § 9 

вопросы и задания 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

решении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнёра. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё не известно. 

Научатся определять, из 

чего складывается 

мастерство работника, 

чем определяется размер 

заработной платы. 

Оценивают способную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учётом. 

 

19 Мастерство 

работника § 9 

вопросы и задания 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

решении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнёра. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё не известно. 

Научатся определять, из 

чего складывается 

мастерство работника, 

чем определяется размер 

заработной платы. 

Оценивают способную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учётом. 

 

20 Производство: 

затраты, выручка, 

прибыль § 10 

вопросы и задания 

Познавательные: привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебных задач. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

распределяют обязанности в группе, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: планируют цели и способы 

взаимодействия 

Научатся определять, 

какова роль разделения 

труда в развитии 

производства, что такое 

прибыль, виды затрат. 

Оценивают способную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои 

 



 

 

 

взаимоотношения с их 

учётом. 

21 Производство: 

затраты, выручка, 

прибыль § 10 

вопросы и задания 

Познавательные: привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебных задач. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

распределяют обязанности в группе, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: планируют цели и способы 

взаимодействия 

Научатся определять, 

какова роль разделения 

труда в развитии 

производства, что такое 

прибыль, виды затрат. 

Оценивают способную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учётом. 

 

22 Виды и формы 

бизнеса §11 

вопросы и задания 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: распределяют функции и 

роли в совместной деятельности, задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

последовательность действий. 

Научатся определять 

роль бизнеса в 

современной экономике, 

в каких формах можно 

организовать бизнес, 

каковы виды бизнеса, 

необходимость 

получения специальных 

знаний для занятия 

бизнесом.  

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но 

и в решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешносно

сти 

 

23 Виды и формы 

бизнеса §11 

вопросы и задания 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: распределяют функции и 

роли в совместной деятельности, задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

Научатся объяснять 

понятия и термины: 

предпринимательство 

(бизнес), меценатство, 

бизнесмен, финансы, 

экономический продукт,  

прибыль, купля-продажа, 

кредит, собственность, 

индивидуальное 

предпринимательство, 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но 

и в решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешносно

 



 

 

 

результата, составляют план и 

последовательность действий. 

акционерное общество, 

товарищество, акция, 

акционер. 

сти 

24 Обмен, торговля, 

реклама §12 

подготовить 

рекламу товара 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу 

 

Научатся: объяснять 

понятия и термины: 

обмен, общественное 

разделение труда, 

экономический продукт, 

товар, рынок, стоимость, 

потребительская 

стоимость, меновая 

стоимость, цена, бартер, 

торговля, ассортимент, 

оптовая торговля, 

розничная торговля, 

внутренняя торговля, 

внешняя торговля 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное отношение 

к процессу познания. 

 

25 Обмен, торговля, 

реклама §12 

подготовить 

рекламу товара 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу 

 

Научатся объяснять 

следующие термины и 

их понятия: реклама, 

рекламное агентство, 

торговый знак, бренд, 

потребитель ; 

определять, как обмен 

решает задачи 

экономики, что 

необходимо для 

выгодного обмена, зачем 

люди и страны ведут 

торговлю, для чего 

нужна реклама товаров и 

услуг. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное отношение 

к процессу познания. 

 

26 Деньги, их 

функции §13 

Познавательные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, родителей, 

Научатся: давать 

определение понятия и 

Проявляют способность к 

решению моральных 

 



 

 

 

вопросы 1-3 

письменно 

товарищей. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат деятельности. 

 

терминам: ассигнации, 

банкноты, бартер, 

деньги, монета, номинал, 

эквивалент, аверс, 

реверс, легенда монеты, 

гурт, стойкость, 

делимость, функции 

денег, мера стоимости, 

средство измерения 

стоимости, монета, 

банкнота, банк, 

ассигнация, средство 

обращения, средство 

платежа, средство 

накопления.  

дилемм на основе учета 

позиций партнеров в 

общении, ориентируются 

на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям. 

27 Деньги, их 

функции §13  

Познавательные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, родителей, 

товарищей. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат деятельности. 

 

Научатся: давать 

определение понятия и 

терминам: чек, денежная 

масса, валюта, 

конвертируемость; 

определять как возникли 

современные деньги; 

какими качествами 

обладали первые 

монеты, что из себя 

представляет 

современная монета и 

банкнота; определять 

функции денег. 

Проявляют способность к 

решению моральных 

дилемм на основе учета 

позиций партнеров в 

общении, ориентируются 

на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям. 

 

28 Экономика семьи § 

14 Вопросы 

 

Познавательные: находят нужную социальную 

информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимают, применяют основные 

обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывают в соответствии с решаемой 

Научатся: определять, 

что такое ресурсы семьи, 

составлять бюджет 

семьи; объяснять 

понятия и термины: 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей успешности 

 



 

 

 

задачей. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем 

плане. 

определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную оценку своей 

успешности. 

семья, экономика, 

ресурсы семьи, 

собственность, рантье, 

проценты, ссуда, 

бюджет, семейный 

бюджет, расходы 

обязательные, расходы 

произвольные, лимит, 

лимитировать, 

оптимизация. 

29 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Человек в 

экономических 

отношениях» § 8-14 

повторить 

Практикум по теме 

«Человек в 

экономических 

отношениях» 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, адекватно используют 

речевые средства. 

Регулятивные: осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль 

Научатся определять все 

термины и понятия 

раздела. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности /неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

 

Глава III. Человек и природа 4 ч. 

30 Воздействие 

человека на 

природу § 15,  

вопросы и 

задания 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; используют 

общие приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективом 

обсуждении проблем; проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Научатся: определять, 

что такое экологическая 

угроза, характеризовать 

воздействие человека на 

природу: давать 

определения понятиям и 

терминам 

естественное 

загрязнение, 

деятельность человека, 

промышленное 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других 

людей и сопереживают им. 

 



 

 

 

 загрязнение воздуха, 

смог, биосфера, 

промышленные и 

бытовые отходы, свалка, 

полигон, экологический 

кризис, браконьер, 

глобальная проблема, 

великое экологическое 

правило, исчерпаемые и 

неисчерпаемые 

природные ресурсы. 

 

31 Охранять 

природу – 

значит 

охранять жизнь 

§16 вопросы и 

задания 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; используют 

общие приёмы Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, 

осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в т.ч. творческого и 

исследовательского характера. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации решения поставленных 

задач. 

Научатся давать 

определение понятиям: 

экологическая мораль, 

ресурсы, заповедник, 

биосферный заповедник, 

национальный парк; 

характеризовать правила 

экологической морали. 

 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

 

32 Закон на страже 

природы§17 

вопросы и 

задания 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, 

осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в т.ч. творческого и 

исследовательского характера. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

Научатся определять, 

какие законы стоят на 

страже охраны природы. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

 



 

 

 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

33 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Человек и 

природа» §15-17 

повторить 

 

Практикум по 

теме «Человек и 

природа» 

Познавательные: находят нужную социальную 

информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимают, применяют основные 

обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывают в соответствии с решаемой 

задачей. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем 

плане 

Научатся анализировать 

свое отношение к 

окружающей среде. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей успешности. 

 

34 Итоговое 

повторение. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной  

и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Научатся: 

анализировать свои 

поступки и отношения к 

окружающим людям. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Определяют свою 

личностную позицию; 

адекватную  

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности/не успешности 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

По  ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  Класс    8  

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Планируемые результаты 
Дата 

Метапредметные Предметные Личностные 

1 Введение в 

изучение курс. 

Краеведение как 

наука об обществе. 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе; определять собственное отношение к 

явлениям современной жизни, адекватно 

использовать речевые средства для аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно. 

Познавательные: давать определения понятий; 

анализировать,  сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 

Научиться формулировать 

основные вопросы курса 

обществознания за 8 класс; 

расширить 

представление об 

обществознании как о науке, 

изучающей правовые и 

экономические отношения в 

обществе 

Формирование 

стартовой мотивации 

изучения нового 

материала; 

направленность на 

активное 

и созидательное 

участие в 

общественной жизни 

 

ТЕМА  1   «ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО»  (4 часа) 

2 Быть личностью 

§ 1, с. 8-13 

Познавательные: выявляют особенности 

 и признаки объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную задачу 

Научиться составлять план 

устного высказывания  

 

применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

выражают положи-

тельное отношение к 

процессу  

 

 



 

 

 

3 Общество как 

форма 

жизнедеятельности 

людей 

§ 2, задания и 

вопросы                               

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 

Научаться: называть сферы 

общественной жизни и 

давать краткую 

характеристику. Получат 

возможность научиться 

определять взаимосвязь сфер 

общественной жизни на 

конкретных примерах. 

Называть ступени развития 

общества, исторические 

типы общества. 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; вы-

ражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания 

 

 

4 

 

Развитие общества 

§ 3, стр. 20-28 

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 

 

Научаться: характеризовать 

социальные изменения и их 

формы. 

Получат возможность 

научиться: определять 

термин «глобальные 

проблемы современности» 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

 

5 Обобщающий урок 

по теме «Личность 

и общество» К/р 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, 

для решения познавательных задач 

 

Научаться: определять 

основные понятия к главе 

«Личность и общество» 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

 



 

 

 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Тема 2. СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ  (10 часов) 

6 Сфера духовной 

жизни. § 4, стр. 20-

36 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек 

зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную задачу 

 

Научаться: 

давать определение понятия 

культура.  

Получат возможность 

научиться: определять 

тенденции развития 

духовной культуры в 

современной России 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

 

7 Мораль § 5, стр. 37-

45 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного 

материала 

 

Научаться: выявлять 

основные ценности и нормы 

морали. 

Получат возможность 

научиться: определять 

критерии морального 

поведения 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

8 Долг и совесть§ 6, 

стр. 45-52 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

Научаться: различать 

понятия «объективные 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

 



 

 

 

объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

 

обязанности» и «моральная 

ответственность». 

Получат возможность 

научиться: использовать 

элементы причинно-

следственного анализа для 

объяснения влияния 

моральных устоев на 

развитие общества и 

человека. 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; со-

храняют мотивацию к 

учебной деятельности 

 

9 Долг и совесть§ 6, 

стр. 45-52 

Познавательные: вос-производят по памяти 

информацию, необходи-мую для решения 

учебной задачи; формулируют ответы на 

вопросы учителя.  

Регулятивные: планируют решение учебной 

задачи, выстраивают алгоритм действий  

Коммуникативные:  
принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование  

различных точек зрения; адекватно используют 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач.  

Научиться находить 

примеры из параграфа, 

иллюстрирующие 

особенности развития и 

направления развития 

общественных движений.  

 

оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения с их 

учетом  

 

 

10 Моральный выбор – 

это 

ответственность. 

§ 7, учебный проект 

«Быть или казаться» 

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 

 

Научаться: определять 

понятия свобода и 

ответственность. 

Получат возможность 

научиться: сопоставлять 

моральные знания и 

практическое поведение. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

11 Образование Познавательные: устанавливают причинно- Научаться: Проявляют  



 

 

 

§ 8 следственные связи и зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

 

характеризовать термин 

самообразование 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

значимость образования в 

условиях информационного 

общества. 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

12 Образование 

Эссе «Чем человек 

просвещеннее, тем 

он полезнее своему 

Отечеству 

Познавательные: уста-навливают причинно- 

следственные связи и зависимости между 

объектами.  

Регулятивные: прини-мают и сохраняют учеб-

ную задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия  

Коммуникативные: планируют цели и спо-собы 

взаимодействия; обмениваются мнения-ми, 

слушают друг друга.  

Научиться находить 

примеры из параграфа, 

иллюстрирующие 

особенности изменений в 

развитии образования.  

 

 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

выражают  

положительное 

отношение к процессу 

познания; 

анализируют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения с их 

учетом  

 

13 Наука в 

современном 

обществе 

Эссе «Ключом ко 

всякой науке 

является 

вопросительный 

знак» 

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 

Научаться: 

характеризовать термин 

наука, её значение в жизни 

современного общества. 

Получат возможность 

научиться: определять 

нравственные принципы 

труда учёного. 

Оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность, свои до-

стижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

 



 

 

 

того, что ещё неизвестно 

 

окружающих, строят 

свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

14 Религия как одна из 

форм культуры. § 

10 

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) 

Научаться: 

характеризовать 

религиозные организации и 

объединения, их роль в 

жизни современного 

общества. Объяснять роль 

религии в жизни общества. 

Называть религиозные 

организации и объединения. 

Получат возможность 

научиться: определять роль 

религии в культурном 

развитии. 

Определяют 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и разнообра-

зии народов, 

культуры и религий 

 

 

15 Обобщение по теме 

«Сфера духовной 

культуры» К/р 

  

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о категориях духовной 

культуры человека; привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения познавательных 

задач 

 

Научаться: определять 

основные понятия к главе 

«Сфера духовной культуры» 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Тема 3. ЭКОНОМИКА  (13 часов) 

16 Экономика и её 

роль в жизни 

общества. § 11, стр. 

84-92 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

Научаться определять 

термины потребности и 

ресурсы, свободные и 

экономические блага 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

 



 

 

 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных 

точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала, 

принимают и сохраняют учебную задачу 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

понятие альтернативная 

стоимость (цена выбора) 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности. 

17 Главные вопросы 

экономики 

§ 12, стр. 92-100 

Познавательные: привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебных задач. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

распределяют обязанности в группе, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: планируют цели и способы 

взаимодействия 

Научаться: определять 

функции и типы 

экономических систем.  

Получат возможность 

научиться: давать ответы на 

основные вопросы 

экономики: что, как и для 

кого производить 

 

Оценивают 

способную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения с их 

учётом. 

 

18 Собственность 

§ 13, стр. 100-10 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения познавательных 

задач, выбирают наиболее эффективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: распределяют функции и 

роли в совместной деятельности, задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

Научаться: определять 

термины собственность, 

формы собственности 

Получат возможность 

научиться: защищать свою 

собственность 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешн

 



 

 

 

последовательность действий. ости 

19 Рыночная 

экономика§ 14 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала, 

принимают и сохраняют учебную задачу 

Научаться: определять 

термины спрос и 

предложение, рынок 

Получат возможность 

научиться: Формулировать 

собственное мнение о роли 

рыночного механизма 

регулирования экономики в 

жизни общества 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

 

20 Производство – 

основа экономики 

§ 15, стр. 114-123 

Познавательные: находят нужную социальную 

информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимают, применяют основные 

обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывают в соответствии с решаемой 

задачей. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем 

плане. 

определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную оценку своей 

успешности. 

Научаться: определять 

термины производство, 

товары и услуги, факторы 

производства, разделение 

труда и специализация. 

Получат возможность 

научиться: исследовать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

использованием различных 

способов повышения 

эффективности производства 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей 

успешности 

 

21 Предпринимательск

ая деятельность. § 

16, стр. 123-132 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, допускают существование различных 

точек зрения. 

 Научаться: определять 

термины 

предпринимательство. 

основные организационно-

правовые формы фирмы. 

Получат возможность 

научиться: оценивать 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

 



 

 

 

Регулятивные: формулируют цель, планируют 

действия по ее достижению, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

возможности своего участия 

в предпринимательской 

деятельности 

отношение к процессу 

познания 

22 Роль государства в 

экономике§ 17, стр. 

132-140 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека, 

привлекают информацию, полученную ранее, 

для решения учебной задачи.  

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном решении проблем, 

распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем при изучении материала. 

Научаться: определять 

термины государственный 

бюджет, налоги 

Получат возможность 

научиться: приводить 

примеры государственной 

политики регулирования 

доходов и расходов 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

 

23 Распределение 

доходов 

 

§ 18, стр. 140-147 

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. 

Научаться: определять 

термины распределение, 

неравенство доходов, 

перераспределение доходов. 

Получат возможность 

научиться: иллюстрировать 

примерами государственные 

меры социальной поддержки 

населения 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивают разные 

точки зрения, 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

 

24 Потребление 

§ 19, стр. 147-154 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в т.ч и отличную от своей, 

Научаться: определять 

термины семейное 

потребление, прожиточный 

минимум, страховые услуги 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

экономические основы 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают 

 



 

 

 

согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

защиты прав потребителя положительное 

отношение к процессу 

познания. 

25 Инфляция и 

семейная 

экономика§ 20, стр. 

154-163 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных 

точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала, 

принимают и сохраняют учебную задачу 

Научаться: определять 

термины семейная 

экономика, экономическое 

равновесие 

Получат возможность 

научиться: оценивать 

способы использования 

сбережений своей семьи с 

точки зрения экономической 

рациональности 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности 

 

26 Безработица, её 

причины и 

последствия. § 21, 

стр. 163-171 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения познавательных 

задач, выбирают наиболее эффективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: распределяют функции и 

роли в совместной деятельности, задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

последовательность действий. 

Научаться: определять 

термины занятость и 

безработица 

Получат возможность 

научиться: оценивать 

собственные возможности на 

рынке труда 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешн

ости 

 

27 Мировое хозяйство 

и международная 

торговля§ 22, стр. 

171-177 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

Научаться: определять 

термины мировое хозяйство, 

международная торговля. 

Получат возможность 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

 



 

 

 

совместной работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала, 

принимают и сохраняют учебную задачу 

научиться: объяснять и 

конкретизировать примерами 

направления 

внешнеторговой политики 

государства. 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

28 Обобщение по теме 

«Экономика» К/р 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о категориях духовной 

культуры человека; привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения познавательных 

задач 

 

Научаться: определять 

основные понятия к главе 

«Экономика» 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

 

Глава 4. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (5 часов) 

29 Социальная 

структура общества.  

§ 23, стр. 180-191 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек 

зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную задачу 

 

Научаться: определять 

термины социальное 

неравенство, социальный 

конфликт, социальная группа 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

изменения социальной 

структуры с переходом в 

постиндустриальное 

общество 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 



 

 

 

30 Социальные 

статусы и роли. § 

24, стр. 190-197 

Познавательные: ориентируются в раз-

нообразии способов решения познавательных 

задач; выбирают наиболее эффективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составляют план и 

последовательность действий 

Научаться: определять 

ролевой репертуар личности, 

выделять гендерные 

различия: социальные роли 

мужчин и женщин. 

Изменение статуса с 

возрастом. 

Получат возможность 

научиться: определить 

социальную позицию 

человека в обществе: от чего 

она зависит. 

 Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; со-

храняют мотивацию к 

учебной деятельности 

 

 

31 Нации и 

межнациональные 

отношения. § 25, 

стр. 198-206 

Познавательные: ориентируются в раз-

нообразии способов решения познавательных 

задач; выбирают наиболее эффективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составляют план и 

последовательность действий 

 Научаться: характеризовать 

этнические группы. 

Межнациональные 

отношения. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

взаимодействие людей в 

многонациональном и 

многоконфессиональном 

обществе 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной деятельности 

 

32 Отклоняющееся 

поведение§ 26, стр. 

206-212 

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 

Научаться: определять 

термин отклоняющееся 

поведение. 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. 

Определяют свою 

личностную позицию; 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности 

 

 



 

 

 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

33 Обобщение по теме 

«Социальная сфера» 

§ 23-26 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о категориях социальной 

сферы жизни человека; привлекают информа-

цию, полученную ранее, для решения 

познавательных задач 

 

Научаться: определять 

основные понятия к главе 

«Социальная сфера» 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

34 Обобщение курса  

«Обществознание» 

§1-26 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о категориях социальной 

сферы жизни человека; привлекают информа-

цию, полученную ранее, для решения 

познавательных задач 

 

Научаться: определять 

основные понятия к курсу 

«Обществознание» 8 класс 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 
№ 

п/п 
Кол-во 

часов 
Тема урока Планируемые результаты Дом. 

задание 
дата 

 
 

 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

 
 

1 1 Вводный урок Вспомнить основные итоги прошлого 

года обучения. 
Познакомиться с основным 

содержанием курса 9 класса. 
Наметить перспективу 

совершенствования умений и навыков 

в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к 

результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся 

Познавательные: давать определения понятиям. 
Коммуникативные: участвовать в обсуждении вопроса о 

том, для чего нужно изучать обществознания 

Формирование мотивации к 

изучению обществознания 
С. 4-6 

прочитать 
 

2 2 Политика и 

класть 
Характеризовать власть и политику как 

социальные явления 
Познавательные: выявляют особенности 
 и признаки объектов; приводят примеры 
в качестве доказательства выдвигаемых   
положений. 
овладевают целостными представлениями о качествах 

личности человека; привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения. 
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

Записи в 

тетради 
§1 
Вопросы 

 

3 1 Государство Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и 

государственного устройства 

Познавательные: устанавливают при чинно-

следственные связи и зависимости 
между объектами. 
Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с партнером 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий 

всей группой; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины успешности/ 
неуспешности учебной 

деятельности 

§2 

Вопросы и 

задания 
Заполнение 

сравнитель

ной 

таблицы 

 



 

 

 

4 2 Политические 

режимы 
Сопоставлять различные типы 

политических режимов. 
Называть и раскрывать основные 

принципы демократического устройства 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы.Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют и формулируют цель; 

составляют план и последовательность действий 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания 

§3 

прочитать. 

Вопросы и 

задания 

 

5 1 Правовое 

государство 
Раскрывать принципы правового 

государства. Характеризовать разделен

ие властей 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы. Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию партнера. 
Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

§4Вопросы 

и задания 
 

6 1 Гражданское 

общество и 

государство 

Раскрывать сущность гражданского 

общества. Характеризовать местное 

самоуправление 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения познавательных задач 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

§5 

Вопросы и 

задания 

 

7 2 Участие 

граждан в 

политической 

жизни 
У 

Анализировать влияние политических 

отношений на судьбы людей. 
Проиллюстрировать основные идеи 

темы на примерах из истории, 

современных событий, личного 

социального опыта. 
Описывать различные формы участия 

гражданина в политической жизни. 
Обосновывать ценность и значимость 

гражданской активности. 
Приводить примеры 

гражданственности 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения. 
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

§6 

Вопросы и 

задания 

 

8 2 Политические 

партии и 

движения 

Назвать признаки политической партии 

и показать их на примере одной из 

партий РФ. 
Характеризовать проявления 

многопартийности 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 
Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; распределяют 

обязанности, проявляют способность к взаимодействию. 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий 

всей группой; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

§7, 
Вопросы и 

задания 

 



 

 

 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала 
учебной деятельности 

9 1 Практикум по 

теме 

«Политика» 

Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. 
Устанавливать причины актуальности 

тех или иных вопросов для школьников. 
Уметь объяснять явления и процессы 

социальной действительности с опорой 

на изученные понятия. 
Находить нужную социальную 

информацию, адекватно её 

воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия, 

преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей. 
Анализировать реальные социальные 

ситуации. 
Выбирать адекватные способы 

деятельности. 
Уметь выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между объектами. 
Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают собственную 

учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности 

§8 

Вопросы и 

задания 

 

11 1 Роль права в 

жизни общества 

и государства 

Объяснять, почему закон является 

нормативным актом высшей 

юридической силы. 
Сопоставлять позитивное и 

естественное право. 
Характеризовать основные элементы 

системы российского законодательства 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между объектами. 
Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий 

всей группой; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

§10 

Вопросы и 

задания 

 

12 1 Правоотношени

я и субъекты 

права 

Раскрывать смысл понятия 

«правоотношения», показывать на 

примерах отличия правоотношений от 

других видов социальных отношений. 
Раскрывать смысл понятий 

«субъективные юридические права» и 

«юридические обязанности участников 

правоотношений». 
Объяснять причины субъективности 

прав и юридического закрепления 

обязанностей участников 

правоотношений. 
Раскрывать особенности возникновения 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

§11 

Вопросы и 

задания 

 



 

 

 

правоспособности и дееспособности у 

физических и юридических лиц. 
Объяснять причины этих различий. 
Называть основания возникновения 

правоотношений 
13 1 Правонарушени

я и 

юридическая 

ответственност

ь 

Различать правонарушение и 

правомерное поведение. 
Называть основные виды и признаки 

правонарушений. 
Характеризовать юридическую 

ответственность в качестве критерия 

правомерного поведения. 
Объяснять смысл презумпции 

невиновности 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 
с учителем. 
Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока; самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 
Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения; предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Определяют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 
культуры и религий 

§12 
Вопросы и 

задания 

 

14 1 Правоохраните

льные органы 
Называть основные 

правоохранительные органы РФ. 
Различать сферы деятельности 

правоохранительных органов и судебной 

системы. 
Приводить примеры деятельности 

правоохранительных органов 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о категориях духовной культуры 

человека; привлекают информацию, полученную ранее, 

для решения познавательных задач 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

  

15 1 Конституция 

Российской 

Федерации. 

Основы 

конституционн

ого строя 

Характеризовать Конституцию РФ как 

закон высшей юридической силы. 
Приводить конкретные примеры с 

опорой на текст Конституции РФ, 

подтверждающие её высшую 

юридическую силу. 
Называть главные 

задачи Конституции. 
Объяснять, какие принципы правового 

государства отражены в статьях 2, 10, 15, 

17, 18 Конституции РФ. 
Характеризовать принципы 

федерального устройства РФ. 
Проводить различия между статусом 

человека и статусом гражданина 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений.Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения. 
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий 

всей группой; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

§13 

Вопросы и 

задания 

 

16 1 Права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

Объяснять смысл понятия «права 

человека». 
Объяснять, почему Всеобщая 

декларация прав человека не является 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы их решения. 
Коммуникативные: договариваются о распределении 

 Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают собственную 

учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию к учебной 

§14Вопрос

ы и 

задания 

 



 

 

 

юридическим документом. 
Классифицировать права и свободы 

(приводить примеры различных групп 

прав) 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром. 
Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составляют план и последовательность действий 

деятельности 

17 1 Гражданские 

правоотношени

я 

Характеризовать особенности 

гражданских правовых отношений. 
Называть виды и приводить примеры 

гражданских договоров. 
Раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних. 
Находить и извлекать информацию о 

правах потребителя, предусмотренных 

законом РФ. 
Раскрывать на примерах меры зашиты 

прав потребителей 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы их решения. 
Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром. 
Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составляют план и последовательность действий 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности / неуспешности 

учебной деятельности 

§15Вопрос

ы и 

задания 

 

18 1 Право на труд.  Называть основные юридические 

гарантии права на свободный 

труд. Характеризовать особенности 

трудовых правоотношений. 
Объяснять роль трудового договора в 

отношениях между работниками и 

работодателями. 
Раскрывать особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Определяют свою личностную 

позицию; адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей успешности 

Подготовка 

к 

итоговому 

тестирован

ию 

 

19 1 Семейные 

правоотношени

я 

Объяснять условия заключения и 

расторжения брака. 
Приводить примеры прав и 

обязанностей супругов, родителей и 

детей. 
Находить и извлекать информацию о 

семейных правоотношениях из 

адаптированных источников различного 

типа 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о категориях социальной сферы жизни 

человека; привлекают информацию, полученную ранее, 

для решения познавательных задач 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

§16 

Вопросы и 

задания 

 

20 1 Административ

ные 

правоотношени

я 

Определять сферу общественных 

отношений. регулируемых 

административным 

правом.Характеризовать субъектов 

административных 

правоотношений. Указывать основные 

признаки административного 

правонарушения. Характеризовать знач

ение административных наказаний 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений.Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии, 

принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения. 
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала, принимают и сохраняют 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий 

всей группой, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 

§17 
§19 
Вопросы и 

задания 

 



 

 

 

учебную задачу 

21 1 Уголовно-

правовые 

отношения 

Характеризовать особенности 

уголовного права и уголовно-правовых 

отношений. Указывать объекты 

уголовно-правовых отношений. 
Перечислять важнейшие признаки 

преступления. 
Отличать необходимую оборону от 

самосуда. 
Характеризовать специфику уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

Познавательные: привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебных задач. 
Коммуникативные: обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

распределяют обязанности в группе, проявляют 

способность к взаимодействию. 
Регулятивные: планируют цели и способы 

взаимодействия 

Оценивают способную учебную 

деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учётом. 

§18  

22 1 Социальные 

права 
Называть основные социальные нрава 

человека. 
Раскрывать понятие «социальное 

государство». 
На конкретных 

примерах конкретизироватьосновные 

направления социальной политики 

нашего государства 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы их решения. 
Коммуникативные: распределяют функции и роли в 

совместной деятельности, задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 
Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и последовательность действий. 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий 

всей группой, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

§19 

Вопросы и 

задания 

 

23 1 Международно-

правовая 

зашита жертв 

вооружённых 

конфликтов  

Объяснять сущность гуманитарного 

права. Характеризовать основные нормы, 

направленные на защиту раненых, 

военнопленных, мирного 

населения. Указывать методы и 

средства ведения войны, которые 

запрещены. 
Объяснять значение международного 

гуманитарного права. 
Раскрывать смысл понятия «военное 

преступление» 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование других . 
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала, принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес 

к новому учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу познания. 

§20 
Вопросы и 

задания 

 

24 1 Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере 

образования 

Объяснять смысл понятия «право на 

образование». 
Различать право на образование 

применительно к основной и полной 

средней школе. 
Объяснять взаимосвязь права на 

образование и обязанности получить 

образование 

Познавательные: находят нужную социальную 

информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимают, применяют основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывают в соответствии с 

решаемой задачей. 
Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения коммуникативных 

задач. 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии 

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную оценку 

своей успешности 

§21 
Вопросы и 

задания 

 



 

 

 

с поставленной задачей и условиями ее реализации, в т.ч. 

во внутреннем плане. 
определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную оценку своей успешности. 
25 2 Практикум по 

теме «Право» 
Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. 
Устанавливать причины актуальности 

тех или иных вопросов для школьников. 
Определять собственное отношение к 

реалиям социально-правовой 

деятельности. Формировать знания о 

ключевых правовых понятиях, нормах, 

понимание их роли как решающих 

регуляторов жизни человека и общества. 
Уметь применять эти знания к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций. 

Осознанно строить высказывания, 

слушать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии, допускают 

существование различных точек зрения. 
Регулятивные: формулируют цель, планируют действия 

по ее достижению, принимают и сохраняют учебную 

задачу. 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес 

к новому учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу познания 

§22 

Вопросы и 

задания 

 

26 4 Обобщение 

курса 
 Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о категориях социальной сферы жизни 

человека; привлекают информацию, полученную ранее, 

для решения познавательных задач 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

  

27 1 Итоговое 

повторение 

курса 

Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. 
Устанавливать причины актуальности 

тех или иных вопросов для школьников. 
Определять собственное отношение к 

реалиям социально-правовой 

деятельности. Формировать знания о 

ключевых правовых понятиях, нормах, 

понимание их роли как решающих 

регуляторов жизни человека и общества. 
Уметь применять эти знания к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций. 

Осознанно строить высказывания, 

слушать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии, допускают 

существование различных точек зрения. 
Регулятивные: формулируют цель, планируют действия 

по ее достижению, принимают и сохраняют учебную 

задачу. 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес 

к новому учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу познания 

-  

 


