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I.1 Цели изучения учебного предмета. 

• осознание общероссийской идентичности, воспитание патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности; 

• формирование ценностных ориентиров и законопослушного поведения на основе 

правовых норм, гуманистических и демократических ценностей, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации, становление социального поведения, основанного 

на уважении закона; 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации (об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать 

в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина); 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• формирование личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности; 

• развитие понимания основных принципов жизни общества; 

• освоение теоретических знаний и приобретение опыта их применения для 

определения гражданской позиции, для решения типичных задач в области социальных 

отношений (адекватных возрасту обучающихся), межличностных отношений (включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп); 

• формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

• освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным явлениям и процессам; 

• развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин; 

• развитие навыков использования компьютерных технологий для обработки и передачи 

информации, презентации результатов работы, познавательной и практической 

деятельности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. На нем основаны основные методы обучения: проектов и 

исследований, проблемного и развивающего обучения, рефлексивные. Особое значение 

приобретают методики личностно ориентированного обучения, помогающие раскрыть и 

конкретизировать рассматриваемые понятия и положения, проследить связи обобщенных 
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знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с наблюдениями 

школьников и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами, 

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

Развитию у учащихся готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению 

способствует использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и 

права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Современные 

требования к результатам обучения предполагают использование в учебном процессе 

компьютерных технологий. 

 

 

Этот курс является составной частью системы изучения дисциплин социально-

гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что обучающиеся, освоившие 

определенную сумму исторических, литературных, правовых, географических знаний, 

имеющие определенный жизненный и социальный опыт, готовы к восприятию реальной 

картины современного мира во всем его многообразии, сложности и противоречивости. 

Курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, 

правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически 

обоснованную систему, рассчитанную на обучающихся подросткового возраста. Он 

содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и 

обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, 

происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации 

гражданских прав и обязанностей. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на формирование у учащихся 

следующего опыта познавательной и практической деятельности: 

● получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических 

и правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и 

точек зрения; 

● решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

● формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 

основе сопоставления фактов и их интерпретации; 

● наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 

опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические 

знания;  

● оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

● участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

● конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных 

задачах и в реальной жизни; 

● совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, 

микрорайоне, населенном пункте. 

 

Цель программы: дать целостное представление об обществе,  в  котором живем, 

основных сфер общественной жизни, о  процессе восприятия социальной (в том 

числе  правовой) информации и определения собственной позиции;  правовой культуры, 

основы политических  знаний, способности к самоопределению и самореализации. 

   Задачи программы: 

 - создание условий для социализации личности; 

- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 
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нравственной, правовой  и  политической  культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и 

демократические ценности; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях; 

- развитие личности в ответственный период социального взросления, её познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и 

правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации в обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 

области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях. 

I.2 Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный предмет «Обществознание» - рекомендован для изучения в основной школе с 

5 по 9 класс. Основой курса являются научные знания об обществе и человеке. Изучая 

общественную жизнь в её многогранности, курс объединяет комплекс следующих наук: 

философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Специфичность учебного предмета в его 

интерактивности и комплексном изучение современных социальных явлений и факторов 

и их влияние на жизнь человека. Помимо знаний, важным содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных 

норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного 

поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

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

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. Современное развитие, 

социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех 

сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация 

предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. 

Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по 

курсу должны стать основой для формирования целостного и ценностного отношения, 

собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов 

жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность обучающимся 

идентифицировать себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. А также 

приобрести  опыт социального и культурного взаимодействия.  

    Курсы обществознания в 5,6,7 классах являются началом системного изучения 

учащимися обществоведческих дисциплин. Данные курсы представляют единство 
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научного, дидактического, методического и воспитательного начала. Они дают учащимся 

необходимые знания по всему кругу общественных дисциплин, умения разбираться в 

определенных жизненных ситуациях, включают методический аппарат, призванный с 

помощью заданий и вопросов закрепить пройденный материал, усвоить понятия и уметь 

найти решения в конкретных жизненных ситуациях. Преподавание обществознания в 5-7 

классах ориентировано на анализ конкретных вопросов и проблем, с которыми 

сталкиваются учащиеся в повседневной жизни, на раскрытие нравственных и правовых 

основ жизни общества. 

В 5–7 классах используются доступные для учащихся формы и приемы работы: 

обучение учащихся умению получать социальную информацию из разнообразных 

источников; 

формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

обучение давать оценку собственным действиям и действиям других людей с точки 

зрения нравственности и права. 

Исследование явлений и процессов, происходящих в обществе, требует разнообразия 

используемых источников:  

литературные (художественные произведения, которые ученики читают самостоятельно 

или изучают на уроках литературы); 

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

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

новостные;  

научно-теоретические (фрагменты из научных текстов); 

опыт самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть рассказы сверстников и 

представителей других референтных групп. 

В познавательной деятельности на уроках используются современные личностно 

ориентированные педагогические технологии. Учащиеся вовлекаются в практические и 

лабораторные занятия с решением проблемных заданий, с самостоятельным анализом 

разнообразных носителей социальной информации, подготовку докладов, сообщений 

Курсы 8-9 классов представляют собой относительно завершенную систему знаний. 

Дают наиболее общие представления о человеке и обществе, характеристику 

современного российского общества, конкретные знания о социальных нормах и знания 

прикладного характера, необходимые для выполнения основных социальных ролей. 

Содержание курса 8-9 класса обеспечивает преемственность между основной и средней 

школой. Ряд теоретических положений изучается в нём на пропедевтическом уровне, без 

введения строгих научных формулировок, которые иногда заменяются описаниями 

признаков рассматриваемых явлений и процессов. 

I.3 Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ. 

В соответствии учебным планом ОУ предмет на изучение предмета «Обществознание» 

отведено: 

в 6 классе 34 часа (из расчета один учебный час в неделю); 

 в 7 классе 34 часа (из расчёта 1 час в неделю); 

 в 8 классе 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели); 

 в 9 классе 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

I.4 Информация о внесённых изменениях в примерную основную 

образовательную программу или авторскую программу и их обоснование. 

Изменения не внесены 

I.5 Планируемые результаты изучения учебного предмета (личностные, 

метапредметные, предметные). 

Установленные стандартом результаты освоения выпускниками обязательного минимума 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, необходимые 

для получения государственного документа о достигнутом уровне общего образования. 
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Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются 

 • 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, в благополучии и процветании своей страны; 

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

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

 • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий  и возможных перспектив; 

 • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

 • овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 • умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

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

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

 познавательной 

 • относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 
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социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 • умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее 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 взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых современном российском обществе социальных ценностей; 

 ценностно-мотивационной 

 • 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, патриотизму и 

гражданственности; 

 трудовой 

 • 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; 

 эстетической 

 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

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

 коммуникативной 

 • знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 • понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 • знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

I.6 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся. 

6 класс 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 
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Отметка / 

Содержание 
2 3 4 5 

Общая 

информация 
Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Тема Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 
Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 
Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока. 

Применение и 

проблемы 
Не определена 

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

группы 
Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком 5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 
5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 

основанные на данных 
10   

Грамотное создание и сохранение документов в 

папке рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и сформированные идеи 

ясно изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической 

последовательности 
5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 
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(устный, письменный ответ) 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в 

полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие 

знания и умения: 
● логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором 

продемонстрировано умение описать то или иное общественное явление или 

процесс; 

● сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

● делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций 

социальных наук; 

● сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

● применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и 

планировать практические действия; 

● оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

● раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте 

вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся   
● продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на 

«отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего 

правильного смысла;   

● верно освятил тему вопроса, но недостаточно полно ее раскрыл;   

● продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил 

фактами, не обосновал аргументами;   

● не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

● дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

● дал ответы на уточняющие вопросы. 

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

● демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, 

объяснять его с помощью конкретных примеров; 

●  делает элементарные выводы; 

● путается в терминах; 

● не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

● не может аргументировать собственную позицию; 

●  затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных 

ситуаций; 

● справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся   
● не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

● не раскрыл проблему; 

● представил информацию не в контексте задания; 

● или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 
 

7 класс 
 

Формы и порядок текущего контроля 

Формы и виды контроля: 

Текущая аттестация (устный опрос, самооценка и взаимооценка, самостоятельные, 

проверочные, контрольные работы), промежуточная, итоговая. 
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8 класс 

 

Формы и виды контроля: 

Текущая аттестация (устный опрос, самооценка и взаимооценка, самостоятельные, 

сообщения), промежуточная (тест, понятийный диктант, проверочная работа), итоговая 

(контрольная работа) 

 

 

9 класс 

 

Виды и формы контроля: 

Текущая аттестация (устный опрос, самооценка и взаимооценка, самостоятельные, 

проверочные, контрольные работы), промежуточная, итоговая. 

 
 

1.1 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

Виды/формы 

контроля 

    I    II    III   IV год 

Промежуточный  Понятийн

ый 

диктант  

Тест 

Понятийн

ый 

диктант 

Тест  

Понятийн

ый 

диктант 

Тест  

Итоговый      Контроль

ная 

работа 

Всеросси

йская 

проверочн

ая работа  

Виды контроля Форма контроля      I    II    III   IV год 

 

 

Промежуточный 

 

тест 1 1 1   

Проверочная 

работа 

 1 1   

Понятийный 

диктант 

   1  

Итоговый  Контрольная 

работа 

    1 

Виды/формы 

контроля 

    I    II    III   IV год 

Промежуточн

ый  

Терминолог

ический 

диктант  

 

Практическа

я работа  

 

Терминолог

ический 

диктант  

 

Контрольная 

работа 

 

Тест 

Тест  

Итоговый      Контрольная 

работа 
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Литература для учащихся: 

Обществознание/Боголюбов Л.Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и 

др./ Под ред. Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. Ф. - М: Просвещение, 2019 (2020) 

чебник Обществознание. 7 класс. под редакц 

I.7 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

Литература для учащихся: 

Обществознание/Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др./ Под ред. 

Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. Ф. - М: Просвещение, 2018 

Учебник Обществознание. 7 класс. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, М: 

Просвещение, 2018.  

Обществознание 8 класс /БоголюбовЛ.Н.,  Городецкая Н.И. под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. 

И. Городецкой- М: Просвещение, 2018 

Обществознание. 9 класс : учеб.  для  общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и 

др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2019. 

 

Литература для учителя: 

Обществознание/Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др./ Под ред. 

Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. Ф. - М: Просвещение, 2018 

Учебник Обществознание. 7 класс. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, М: 

Просвещение, 2018. 

Обществознание 8 класс /БоголюбовЛ.Н.,  Городецкая Н.И. под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. 

И. Городецкой- М: Просвещение, 2018 

Обществознание. 9 класс : учеб.  для  общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и 

др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2019. 

 

Дополнительная литература для учителя  
Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD) 

Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И. и др. 

Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М.: 

Просвещение, 2016 

Обществознание. 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по 

учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 2016. 

Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Боголюбов, JI. 

Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2008. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, пособие для учителя 

с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2000. 

Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи...» : методические разработки социально- 

психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Новая школа, 1996. 

Прутченковf А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические 

упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. - М.: Российское 

педагогическое агентство, 1996. 

Прутченков, А. С. Школа жизни : методические разработки социально-психологических 

тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Международная Педагогическая Академия, 1998. 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2010. 

Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 2010. 

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями / 

Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.:Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

http://padabum.com/search.php?author=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D0%9B.%D0%9D.
http://padabum.com/search.php?author=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9D.%D0%98.
http://padabum.com/search.php?author=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D0%9B.%D0%9D.
http://padabum.com/search.php?author=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9D.%D0%98.
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Сычев, Л А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 

2010. 

Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель, 

2010. 

Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 7 класс. – М.: ВАКО, 2018.  

Контрольно-измерительные материалы. Обществознание 7 класс/Сост. К.В. Волкова – 

М.; ВАКО, 2017 

Рабочая тетрадь по обществознанию.7 класс. К учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой/ Сост. А.С. Митькин-  М.: «Экзамен», 2015.  

«Обществознание в вопросах и ответах», пособие-репетитор, под ред. О.С.Белокрыловой, 

Ростов, 2011. 

Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф. «Обществознание. 7 класс» (М.: Просвещение, 2012)  

Боголюбов, Иванова, Городецкая: Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. -М: Просвещение, 2012 

Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. 8 класс. Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 

2016. (копии) 

Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников для 5–9 классов под 

ред. Л.Н. Боголюбова. Пособие для учителей. М.: Просвещение, 2014 

Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового 

поколения. М.: Педагогика, 2009. 

Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 8 класс / Сост. А.В. Позднеев. 

М.: ВАКО, 2016. 

Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования / Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008. 

Леонтович А.В., Саввичев А.С. Исследовательская и проектная работа школьников. 5–11 

классы. М.: ВАКО, 2014. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591 

Обществознание. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций / Под ред. Л.Н. 

Боголюбова и др. М.: Просвещение, 2014. 

Обществознание. 8 класс. Поурочные разработки / Сост. А.В. Поздеев. М.: ВАКО, 2016.  

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова 5-9 классы  

Липсиц И. В. Экономика без тайн. — М., 1999 г. 

Обществознание. 9 класс :  рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / О. 

А. Котова, Т. Е. Лискова. – М. : Просвещение, 2019. 

Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки : пособие для учителей  общеобразоват.  

учреждений  /  Л. Н. Боголюбов  [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. – М. : 

Просвещение, 2010. 

Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания права в 

школе. – Изд. 2-е / В. А. Вакуленко, Е. С. Королькова, И. Е. Уколова. – М. : Новый 

учебник, 2004. 

Гордеева, В. В. Правовое воспитание : 9–11 классы : разработки организационно-

деятельностных игр / В. В. Гордеева. – Волгоград : Учитель, 2007. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для учителя 

с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2000. 

Мавлютова, Е. А. Основы правовых знаний. 8–11 классы. Интерактивные методы 

преподавания права / Е. А. Мавлютова. – Волгоград : Учитель, 2009. 

Путь подростка в правовом лабиринте / сост. Е. Н. Сорокина. – М. : Экстремум, 2007. 

Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи… : метод. разработки социально-психолог. 

тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Новая школа, 1996. 

Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические 

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591
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упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. – М. : Российское 

педагогическое агентство, 1996.   

Прутченков, А. С. Школа жизни : метод. разработки социально-психолог. тренинга / А. С. 

Прутченков. – М. : Международная Педагогическая Академия, 1998. 

Кравченко, А. И. Введение в социологию : учеб. пособие для 10–11 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. И. Кравченко. – М. : Просвещение, 1996. 

Кацубо, С. П. Изучаем право : практическое пособие для классных руководителей, 

социальных педагогов, учителей школ / С. П. Кацубо, Н. А. Сивицкая. – М. : Издательство 

деловой и учебной литературы, 2006.  

Суворова, Н. Г. Основы правовых знаний : 8–9 классы. Ч. 2. Методическое пособие для 

учителя. – Изд. 3-е, перераб. / Н. Г. Суворова. – М. : Новый учебник, 2007. 

Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по 

обществознанию : Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 2008. 

Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 классы. – М. 

: Просвещение, 2010. 

Правовое воспитание школьников : 5–9 классы : конспекты занятий / сост. О. В. Летнева. 

– Волгоград : Учитель, 2006. 

Правоведение: 9 класс. Международное гуманитарное право. Человек имеет право. 

Система конспектов занятий с нетрадиционными формами контроля : элективные курсы / 

авт.-сост. Н. И. Чеботарева. – Волгоград. : Учитель, 2007. 

Обществознание. Право. Экономика : сб. материалов по реализации федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. Колусева, Т. А. Корнева. – 

Волгоград : Учитель, 2006. – 123 с. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2010. 

Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов 

пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.  

Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 2010. 

Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. профессион. 

образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005.  

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы ; тесты с решениями 

/ Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для учащихся 

общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. – М. : 

Дрофа, 1997. 

Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М, ИНФРА-М, 

2010. 

Сидельникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. – 

М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : 

Астрель, 2010. 

Дополнительная литература для учащихся: 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. 

: Феникс, 2010. 
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Дыдко, С. Н.  Обществознание.  8–11  классы : справ.  материалы  /  

С. Н. Дыдко. – М. : АСТ : Астрель : ПолиграфИздат, 2010. 

Иоффе, А. Н. Обществознание. 9 класс : справ. материалы / А. Н. Иоффе, О. В. 

Кишенкова. – М. : АСТ : Хорвест : Астрель, 2006. 

Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Виктория 

Плюс, 2007. 

Обществознание. 9 класс : тесты и тренировочные упражнения / авт.-сост. О. А. Северина. 

– Волгоград : Учитель, 2008. 

Лопухов, А. М. Словарь  терминов  и  понятий  по  обществознанию  / А. М. Лопухов. – 

М. :  Айрис-Пресс, 2010. 

Чернышева, О. А. Обществознание. 9 класс. Подготовка к ГИА-2010 / О. А. Чернышева, Р. 

В. Пазин. – М. : Легион, 2009. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- комплект стеллажей с ячейками 1шт. 

- стол учительский угловой– 1 шт. 

- кресло учителя – 1 шт. 

- моноблок AQUARIUS T763D– 1 комплектов 

- стол ученический – 42 шт. 

- стул ученический – 42 шт. 

- сенсорная панель– 1 шт. 

- доска классная магнитная – 1 шт. 

- доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – большая – 1 шт. (мел/маркер) 

-  доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя)– малая – 2 шт. 

 Интерактивные учебные пособия 

- электронные средства обучения 

(справочник тип 1-15, комплект раздаточных таблиц тип 1-4, учебное пособие тип 5-8, 

интерактивное учебное пособие тип 31-55) 

 

Электронные средства обучения, ЦОР, медиаресурсы: 

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

ресурсов 

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

общеобразовательной школы 

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

● компьютерные презентации по темам курса «Обществознание» 

● http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной 

власти Российской Федерации). 

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

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

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

Федерации. 

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

общественным наукам. 

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

● http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы 

данных, статистическая информация. 

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

обществознание. 

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

в школе (дистанционное обучение). 

● http://www.lenta.ru   актуальные   новости   общественной жизни.  

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
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● http://www.fom.ru —Фонд общественного мнения (социологические исследования).  

● http://www.ecsocman.edu.ru —Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал. 

●  http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html  - Граждановедение. Приложение к 

«Учительской газете».  

● http://www.50.economicus.ru —50 лекций по микроэкономике.  

● http://www.gallery.economicus.ru —Галерея экономистов.  

● http://www.be.economicus.ru —Основы экономики. Вводный курс.  

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

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

● http://www.hpo.opg — Права человека в России.  

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

возраста. http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.  

● http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации: официальный сайт. 

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

школьника.  

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

● http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».   

● http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.  

●  

II. Содержание рабочей программы. 

6 класс 

№ 

п/п 
Название раздела Необходимое 

количество 

часов для её 

изучения 

Основные изучаемые 

вопросы темы 

1 Введение. Как работать с 

учебником   

1  

2 Тема 1.Человек в социальном 

измерении 
10 Человек и его деятельность 

3 Тема 2. Человек среди людей 8 Межличностные отношения 

4 Тема 3. Нравственные основы жизни 7 Человек и человечность 

5 Итоговое повторение  и обобщение 

материала курса обществознания 
8  

 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходи

мое 

количеств

о часов 

для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Введение 1 

Для чего и как молодому человеку следует изучать 

общество, общественные отношения и проблемы 

управления обществом. 

2 

 

 

Регулирование 

13 

Социальные нормы. Многообразие правил 

поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры.  

http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
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поведения людей в 

обществе. 

 

Права и свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребёнка и их защита. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения 

законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная 

армия. Военная служба. Важность подготовки к 

исполнению воинского долга. Международно-

правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования 

общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон 

смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы 

на страже закона. Судебные органы. Полиция. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан 

3 

Человек в 

экономических 

отношениях 

11 

Экономика и её основные участки. Экономика и её 

роль в жизни общества. Основные сферы экономики; 

производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. 

Производительность труда. Заработная плата. 

Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. 

Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. 

Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Основное организационно-

правовые формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, 

торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции 

и формы денег. Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, 

формы страхования. Формы сбережения граждан. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их 

роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, 

НТР, НТП. Экономическая система, рыночная 

экономика, рынок, факторы производства, 

конкуренция, спрос, предложение. экономические 



17 
 

задачи государства, государственный бюджет, 

налоговая система, функции денег, бизнес, реклама. 

4 Человек и природа 4 

Воздействие человека на природу. Экология. 

Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые 

богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное 

загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. 

Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. 

Ответственное отношение к природе. Браконьер. 

Последствия безответственности Экологическая 

мораль. Господство над природой. Сотрудничество с 

природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила 

охраны природы, установленные государством. 

Биосферные заповедники. Государственный 

контроль. Государственные инспекторы. Участие 

граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая 

катастрофа, охрана природы. 

5 
Итоговый 

контроль 
2  

6 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

1 

 

7 Резерв 3  

 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходи

мое 

количеств

о часов 

для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1. Введение в 

изучение курса 

«Обществознание

. 8 класс» 

 

 

1 

Задачи и содержание курса «Обществознание. 8 

класс». Науки, изучающие общество. Знакомство 

со справочным и методическим аппаратом 

учебника, формами работы. 

    2. Личность и 

общество 

5 Самые важные признаки человека, отличающие 

его от других живых существ. Человек – существо 

биосоциальное. Деятельность как способ 

самореализации. 

Природа как основа возникновения и 

жизнедеятельности человека. Роль природы в 

жизни человека и общества. Биосфера и ноосфера. 

Экологические проблемы. 

Значения понятия общество. Общественные 

отношения. Основные сферы жизни общества, их 

взаимосвязь. Роль социальных норм в жизни 
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человека и общества. Современные подходы к 

типологии обществ. Традиционное, индустриальное 

и постиндустриальное общества. Эволюционный 

характер развития общества. Воздействие 

социальных революций на общественное развитие. 

Отличия реформ от революций. Человечество в XXI 

в. Глобализация, ее последствия. Социальный 

прогресс. 

Личность и индивидуальность. Процесс 

становления личности. Что оказывает влияние на 

личность, агенты социализации. Мировоззрение и 

жизненные ценности. 

Основные понятия: агенты социализации, 

ноосфера, общество, общественные отношения, 

глобализация, глобальные проблемы, 

информационная революция, индивид, личность, 

мировоззрение. 

3. Сфера духовной 

культуры 

 

5 Духовная сфера жизни общества, ее 

особенности. Культура личности и общества, их 

взаимосвязь. Тенденции развития культуры в 

современной России. 

Мораль, ее нормы и ценности. Гуманизм как 

высшая моральная ценность. Патриотизм и 

гражданственность, их взаимосвязь. Добро и зло. 

Критерии морального поведения. 

Долг. Объективные обязанности и моральная 

ответственность. Долг общественный и долг 

моральный. Совесть как регулятор поведения и 

моральный самоконтроль. 

Моральный выбор. Свобода выбора и 

ответственность, их взаимосвязь. Что значит быть 

ответственным человеком. Безответственное 

поведение и его последствия. Моральные знания и 

практическое поведение человека. Критический 

анализ собственных поступков и помыслов. Оценка 

и самооценка. 

Значимость образования в условиях 

информационного общества. Связь между 

образованием и конкурентоспособностью страны. 

Основные элементы системы образования в 

Российской Федерации. Пути повышения 

конкурентоспособности человека. Непрерывность 

образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного 

общества. Наука как система государственных и 

общественных организаций. Нравственные 

принципы труда современного ученого. Возрастание 

роли научных исследований в современном мире. 

Основные виды религиозных объединений и 

организаций, их роль в жизни современного 

общества. Принцип свободы совести 

Основные понятия: духовная сфера жизни 
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общества, 

мораль, гуманизм, гражданственность, патриотизм, 

совесть, общественный и моральный долг, 

моральный выбор, ответственность моральная, 

образование, непрерывность образования. 

4. Социальная сфера 

 

5 Социальная структура общества, основания 

стратификации. Проблема социального неравенства. 

Социальная мобильность. Факторы, 

способствующие продвижению по социальной 

лестнице. Признаки социальных групп. Основные 

виды социальных групп. Роль социальных 

конфликтов в жизни общества. Пути разрешения 

социальных конфликтов. 

Социальный статус и социальная роль, их 

взаимосвязь. Отличия предписанного статуса от 

достигаемого. Отношения между поколениями. 

Гендерные роли. 

Соотношение понятий нация и этнос. Значение 

национальных традиций. Межнациональные 

отношения. Опасность межнациональных 

конфликтов. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном 

обществе. Пути преодоления межнациональных 

конфликтов. 

Отклоняющееся поведение, его разновидности. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека 

и общества. Основные причины распространения 

алкоголизма и наркомании. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

Основные понятия: социальная мобильность, 

социальный статус, социальная роль, гендер, 

гендерная роль, отклоняющееся поведение 

5. Экономика 

 
13 Потребности и ресурсы. Зависимость 

экономики от объема и направленностей 

потребностей общества. Основные виды ресурсов 

экономики. Экономический выбор. Экономические 

и свободные блага. Альтернативная стоимость. Как 

определить альтернативную стоимость выбора. 

Основные вопросы экономики. Противоречия 

между ограниченностью ресурсов и ростом 

потребностей людей. Экономическая 

эффективность. Функции экономической системы. 

Модели экономических систем. Способы 

координации экономического выбора в разных 

экономических системах. 

Собственность. Имущественные отношения. 

Право собственности. Формы собственности в 

Российской Федерации. Защита прав 

собственности. 

Рынок, условия его функционирования. 

Конкуренция как рыночный механизм 

регулирования экономики. Рыночное равновесие. 
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Спрос и предложение на рынке. Механизм 

установления равновесной цены. Цена как 

регулятор спроса и предложения. 

Производство, его роль в экономике. Основные 

виды деятельности современной экономики. 

Товары и услуги. Ресурсы, необходимые для 

осуществления производства. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. 

Содержание и функции предпринимательства. 

Отличие предпринимательской деятельности от 

других форм хозяйствования. Функции 

предпринимательства в обществе. Цели фирмы, ее 

организационно-правовые формы. Малый бизнес, 

его роль в экономике. 

Экономические проблемы, регулируемые 

государством. Государственное регулирование 

экономики. Государственный бюджет. Способы 

уменьшения дефицита государственного бюджета. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Источники доходов населения. Распределение. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки 

населения. Адресный характер социальных 

программ. 

Потребление. Связь между доходом и 

потреблением. Семейное потребление. Виды 

страховых услуг, предоставляемых гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя в 

Российской Федерации. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Причины роста цен в рыночной экономике. 

Банковские 

услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережений граждан. Потребительский кредит. 

Безработица, ее причины. Категории занятых и 

безработных. Уровень безработицы в стране. 

Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. 

Мировое хозяйство. Международная торговля. 

Международное разделение труда. Обменные курсы 

валют. Особенности политики протекционизма и 

свободной торговли. 

Основные понятия: ограниченность ресурсов, 

свободные и экономические блага, альтернативная 

стоимость, экономическая эффективность, 

экономическая система, традиционная экономика, 

командная экономика, рынок, смешанная 

экономика, имущественные отношения, частная 

собственность, конкуренция, спрос, предложение, 

рыночное равновесие, отрасль экономики, товар, 

услуга, факторы производства, производительность, 
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предпринимательство, индивидуальное 

предприятие, товарищество, акционерное общество, 

малое предприятие, государственный бюджет, 

прожиточный минимум, потребление, инфляция, 

реальный и номинальный доход, безработица, 

занятость, мировое хозяйство, внешняя торговля, 

международное разделение труда. 

6.  Итоговое 

повторение по 

курсу 

«Обществознание

» 

1  

7. Всероссийская 

проверочная 

работа 

2  

8. Резерв  3  

Итого – 34 часа 

 
 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходи

мое 

количеств

о часов 

для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Вводный урок 1 

Задачи и содержание курса «Обществознание. 9 

класс». Науки, изучающие общество. Знакомство со 

справочным и методическим аппаратом учебника, 

формами работы. 

2 
 Политика  

 
9  

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. Гражданская активность. Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в РФ. Участие 

партий в выборах. Международные и 
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межгосударственные отношения. Международные 

конфликты и пути их решения. Международные 

организации 

3 
Гражданин и 

государство 
9 

Что такое конституционный строй. Основы 

государственного устройства. Основы отношений 

человека и гражданина с государством. Основы 

устройства общества и его отношений с 

государством. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Воздействие международных 

документов по правам  

человека на утверждение прав и свобод человека 

и гражданина в  

РФ. Президент РФ — глава государства. 

Законодательная и представительная власть в РФ. 

Правительство РФ — высший орган 

исполнительной власти в стране. Субъекты 

Российской Федерации.  

Принципы федеративного устройства России. 

Статус субъектов федерации. Разграничение 

полномочий между федеральным центром и  

субъектами федерации. Судебная власть РФ. 

Принципы осуществления судебной власти в РФ. 

Суды Российской Федерации. Участие  

граждан в отправлении правосудия. Судьи. 

Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. 

Нотариат 

4 

Основы 

российского 

законодательства 

11 

 

Право, его роль в жизни человека, общества и 

государства. Понятие  

«нормы права». Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативных актов. Сущность и особенности 

правоотношений. Различия и возможности 

осуществления действий участников 

правоотношений, мера  

дозволенного. Субъекты правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Физические и 

юридические лица. Юридические действия, 

правомерные и противоправные юридические 

действия, события. Понятие правонарушения. 

Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды 

юридической ответственности. Презумпция  

невиновности. Сущность гражданского права. Право 

собственности.  

Особенности гражданских правоотношений. 

Виды договоров. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав потребителей. 

Способы защиты гражданских прав. Трудовые 

правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на 

труд. Права, обязанности и взаимная 

ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. Юридические понятия 

семьи и брака. Сущность и особенности семейных 
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правоотношений. Права и обязанности супругов. 

Права и обязанности родителей и детей. Защита 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. Административные правоотношения.  

Кодекс РФ об административных 

правонарушениях (КоАП). Административные 

правонарушения. Виды административных 

наказаний. Особенности уголовного права. Виды 

уголовно-правовых отношений. Понятие 

преступления. Необходимая оборона. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита жертв 

вооружённых конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооружённых конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооружённых 

конфликтов. Законодательство в сфере образования. 

Получение образования — и право, и обязанность. 

5 

Итоговое 

повторение по 

курсу 

«Обществознание

» 

1  

6 Резерв 3  

 

 

Знать Уметь Иметь представление 

1. Основные понятия: 

политика, власть, 

государство, 

гражданское 

общество, 

политическая 

партия, правовое 

государство, 

социальное 

государство, 

референдум, СМИ. 

2. Называть: признаки 

государства, 

признаки правового 

государства, 

отличительные черты 

выборов в 

демократическом 

государстве. 

 

1. Давать 

характеристику 

политическим 

режимам по плану. 

2. Оценивать и 

приводить примеры 

политическим 

партиям. 

3.  Различать 

политические партии 

и движения и 

приводить примеры 

из жизни. 

4. Сравнивать и 

классифицировать 

формы правления. 

Перевод информацию 

из одной знаковой 

системы в другую; 

текст→ таблица и 

наоборот. 

5. Приводить примеры 

внутренней и 

внешней функции 

1.Об участии граждан 

на выборах. 

2. О влиянии СМИ на 

политическую жизнь 

общества. 

3. Об условиях 

становления 

правового государства 

в РФ. 

4. Об опасности 

политического 

экстремизма.  
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государства. 

 

Знать Уметь Иметь представление. 

1. Основные понятия: 

Право, закон, 

правоотношения, 

правонарушения, 

презумпция 

невиновности, 

Конституция РФ. 

2. Признаки 

правонарушения и 

виды. 

3. Что такое 

юридическая 

ответственность , 

какие виды 

ответственности 

существуют 

4. Называть принципы 

конституционного 

строя РФ, основные 

документы, 

регулирующие права 

человека. 

1. Анализировать состав 

преступления и 

определять, является 

ли содеянное 

преступлением. 

2. Давать характеристику 

деятельности 

правоохранительных 

органов. 

3. Определять, нормами 

каких отраслей права 

регулируется 

определенная 

жизненная ситуация и 

куда следует 

обратиться, чтобы 

узнать модель верного 

поведения участников 

правоотношения. 

 

1. Воздействие 

международных 

документов по 

правам человека на 

утверждение их в 

РФ. 

2. О защите 

гражданского 

населения в период 

вооруженных 

конфликтов. 
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III. Календарно-тематическое планирование. 

6 класс 

 

УОНЗ – урок открытия нового знания 

УКОиЗ- урок контроля, оценки и коррекции знаний  

 УКПЗ - урок комплексного применения знаний 

УОиСЗ - урок обобщения и систематизации знаний 

 
 

№ п 

/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количеств

о часов 

Тип 

урока 

Виды деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты План Факт 

     Предметные УУД Метапредметные УД Личностные УУД   

1 Вводный урок 
 

1 Вводны
й 

Знать значение, 

использование термина  

«обществознание» 

Иметь представление о 

связи обществознания с 

другими науками. 

Получат первичные 

представления об 

исторической науке 

Познавательные: давать 

определения  понятиям. 

Коммуникативные: 

участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего нужно 

изучать обществознания 

Формирование мотивации к 

изучению обществознанию 

  

 Глава I. Человек  в 

социальном 

измерении  

11  

2-3 Человек – личность 
 

2 1. Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

2. Урок-

практик

ум 

Раскрывать на 

конкретных примерах 

смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать 
элементы причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных параметров 

личности 

Научатся: понимать, что 

человек принадлежит 

обществу, живет и 

развивается в нем.  

Получат возможность 

научиться: понимать 

себя, анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, приобре-

таемый опыт; работать в 

группах и парах 

Познавательные: выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; приводят 

примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно понимают 

причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 
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изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

4-5 Человек познает мир 
 

2 1. Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

2. Урок-

практик

ум 

Характеризовать 

особенности познания 

человеком мира и 

самого себя. 

Оценивать 

собственные 

практические умения, 

поступки, моральные 

качества, выявлять их 

динамику. 

Сравнивать себя и 

свои качества с 

другими людьми. 

Приводить примеры 

проявления различных 

способностей людей 

Научатся: 

характеризовать свои 

потребности и 

способности; проявлять 

личностные свойства в 

основных видах 

деятельности. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: 
устанавливают 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 заинтересова-

нность 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 

  

6-7 Человек и его 

деятельность 
2 1. Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

2. Урок-

практик

ум 

Характеризовать 
деятельность человека, 

её отдельные виды. 

Описывать и 

иллюстрировать 
примерами различные 

мотивы деятельности. 

Использовать 

элементы причинно-

следственного анализа 

для выявления связи 

между деятельностью и 

формированием 

личности. 

Выявлять условия и 

оценивать качества 

собственной успешной 

деятельности 

Научатся: формировать 

представление о 

деятельности человека. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют 

план и последовательность 

действий 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения; 

оценивают собственную 

учебную деятельность; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

 

  

8-9 Потребности 

человека  
 

2 1. Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Характеризовать и 

иллюстрировать 
примерами основные 

потребности человека, 

показывать их 

Научатся: раскрывать 

основные черты 

духовного мира человека. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства 
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2. Урок-

практик

ум 

индивидуальный 

характер. 

Описывать особые 

потребности людей с 

ограниченными 

возможностями. 

Исследовать 

несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

проявлениями 

духовного мира 

человека, его мыслей и 

чувств 

текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать логические 

задачи; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

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 

 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

 

10-
11 

10. На пути 

к жизнен 

ному успеху. 

11. Слагаемые 

жизненного успеха. 

Практикум 
 

2 1. Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

2. Урок-

практик

ум 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами роль труда в 

достижении успеха в 

жизни. 

Формулировать свою 

точку зрения на выбор 

пути достижения 

жизненного успеха. 

Показывать на 

примерах влияние 

взаимопомощи в труде 

на его результаты. 

Находить и извлекать 

информацию о жизни 

людей, нашедших своё 

призвание в жизни и 

достигших успеха, из 

адаптированных 

источников различного 

типа 

Научатся: определять 

понятие «образ жизни», 

составляющие 

жизненного 

успеха. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Определяют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культуры и религий 

 

  

 Глава II. Человек 

среди людей  

9  

12-
13 

Межличностные 

отношения  

 

2 1. Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

2. Урок-

Описывать 
межличностные 

отношения и их 

отдельные виды.  

Показывать 

проявления 

Научатся: определять, в 

чем состоят особенности 

межличностных 

отношений; 

анализировать 

взаимоотношения людей 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 
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практик

ум 
сотрудничества и 

соперничества на 

конкретных примерах. 

Описывать с опорой 

на примеры 

взаимодействие и 

сотрудничество людей 

в обществе.  

Оценивать 
собственное отношение 

к людям других 

национальностей и 

другого мировоззрения. 

Исследовать 

практические ситуации, 

в которых проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание 

на конкретных примерах. 

Получат возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин успеха 

в учебе; формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

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 

 

познания; адекватно понимают 

причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

14-
15 

15-16 Человек в 

группе  

 

2 1. Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

2. Урок-

практик

ум 

Описывать большие и 

малые, формальные и 

неформальные группы. 

Приводить примеры 

таких групп. 

Характеризовать и 

иллюстрировать 
примерами групповые 

нормы. 

Описывать с опорой 

на примеры 

взаимодействие и 

сотрудничество людей 

в обществе.  

Оценивать 

собственное отношение 

к людям других 

национальностей и 

другого мировоззрения. 

Исследовать 
практические ситуации, 

в которых проявились 

солидарность, 

Научатся: определять, 

что такое культура 

общения человека; 

анализировать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения.  

Получат возможность 

научиться: осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

анализировать объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин успеха 

в учебе; формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала 

 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 
 

  



30 
 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание. 

Исследовать 
практические ситуации, 

связанные с 

выявлением места 

человека в группе, 

проявлением лидерства 

информации, выделять 

главное 

16-
17 

Общение 
 

2 1. Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

2. Урок-

практик

ум 

Характеризовать 

общение как взаимные 

деловые и дружеские 

отношения людей. 

Иллюстрировать с 

помощью примеров 

различные цели и 

средства общения. 

Сравнивать и 

сопоставлять 
различные стили 

общения.  

Выявлять на основе 

конкретных жизненных 

ситуаций особенности 

общения со 

сверстниками, 

старшими и младшими. 

Оценивать 

собственное умение 

общаться 

Научатся: понимать, 

почему без общения 

человек не может 

развиваться полноценно.  

Получат возможность 

научиться: 

анализировать, делать 

выводы; давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но 

и в решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно понимают 

причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

  

18-
19 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях  
 

2 1. Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

2. Урок-

практик

ум 

Описывать сущность и 

причины 

возникновения 

межличностных 

конфликтов. 

Характеризовать 
варианты поведения в 

конфликтных 

ситуациях. Объяснять, 

в чём заключается 

конструктивное 

разрешение конфликта. 

Иллюстрировать 

Научатся: сохранять 

достоинство в конфликте.  

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему 

решению; задавать 

вопросы; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 
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объяснение примерами. 

Выявлять и 

анализировать 
собственные типичные 

реакции в конфликтной 

ситуации 

усвоено, и того, что ещё 

неизвестно 

 

 Глава III. 

Нравственные 

основы жизни  

7  

20-
21 

Человек славен 

добрыми делами 
 

2 1. Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

2. Урок-

практик

ум 

Характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами проявления 

добра. 

Приводить примеры, 

иллюстрирующие 

золотое правило 

морали. 

Оценивать в 

модельных и реальных 

ситуациях поступки 

людей с точки зрения 

золотого правила 

морали 

Научатся: отличать 

добрые поступки от злых; 

определять понятия 

«нравственность» и 

«безнравственность». 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы 

сказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач; 

выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но 

и в решении проблемных 

заданий 

всей группой; выражают 

положи 

тельное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают 

причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

  

22-
23 

Будь смелым  2 1. Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

2. Урок-

практик

ум 

На конкретных 

примерах дать оценку 

проявлениям мужества, 

смелости, случаям 

преодоления людьми 

страха в критических и 

житейских ситуациях. 

Оценивать 

предлагаемые 

ситуации, требующие 

личного 

противодействия 

проявлениям зла 

Научатся: определять, 

всегда ли страх является 

плохим качеством 

человека, бороться со 

своими страхами. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; решать 

логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства  

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно понимают 

причины успешности / 

неуспешности учебной 

деятельности 
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Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

24-
25 

Человек и 

человечность 
 

2 1. Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

2. Урок-

практик

ум 

Раскрывать на 

примерах смысл 

понятия 

«человечность».  

Давать оценку с 

позиции гуманизма 

конкретным поступкам 

людей, описанным в 

СМИ и иных 

информационных 

источниках. 

На примерах 

конкретных ситуаций 

оценивать проявления 

внимания к 

нуждающимся в нём 

Научатся: строить свои 

взаимоотношения с 

другими людьми.  

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

 

 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

Проявляют способность к 

решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций 

партнёров в общении; 

ориентируются на их мотивы и 

чувства, устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям 

 

  

26  Нравственные 

основы жизни 
 

1 Урок 
повтор
ения и 
контро
ля 
Тестир
ование 
по теме 

«Нравст

венные 

основы 

жизни» 
 

Обобщать и 
систематизировать 
знания и умения по 
изученной теме 
Выполнять задания в 
тестовой форме по 
изученной теме 

Научатся: анализировать 

свои поступки и 

отношения к 

окружающим людям. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Определяют свою личностную 

позицию; адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей успешности 

 

  

27 

Хранящие 

память о 

мусульманской 
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культуре 

28 

Напоминает о 

древнейшей 

культуре 

        

29 

По 

петербургским 

местам, 

напоминающи

м о Китае, 

буддизме 

        

30 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

        

31 Человек и общество.  

Урок обобщения и 

повторения знаний 

2 Урок 
обобще
ния и 
систем
атизац
ии 
знаний 

Определять все 

термины по изученной 

теме. работать с 

текстом учебника; 

Высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Научатся: определять все 

термины за курс 6 класса.  

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера.  

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию.  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения; 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/ неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию 

учения 

  

32 Резервный урок         

33 Резервный урок         

34 Резервный урок         

 
 

 

7 класс 
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№ Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

Виды и 

формы 

контроля  

 

Дата 

 

Освоение предметных 

знаний 

 

 

УУД 

План Факт 

1 Вводный урок 1 УОиСЗ Предмет обществознания. 

Необходимость знать 

общество.  

Сформировать 

представление о новом 

курсе, отрабатывать умения 

работать с текстом учебника, 

решать проблемные задания.  

Уметь ориентироваться в 

различных заданиях, 

предложенных на страницах 

учебника; выражать 

собственное отношение к 

изучению предмета 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательных 

интересов, учебных мотивов, 

формирование границ 

собственного знания и 

незнания. 

Структурированность знаний, 

умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

умение строить рассуждение в 

форме связей простых 

суждений об объекте в его 

строении, свойствах и связи. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать 

свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Уметь формулировать 

собственное мнение и позицию, 

строить монологическое 

высказывание. 

Текущий 

контроль 

 

Работа на 

уроке 

  

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе -13 часов 

2 Что значит 1 УОНЗ научатся называть различные Выявляют особенности и    
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жить по 

правилам 

виды правил, приводить 

примеры индивидуальных и 

групповых привычек, 

объяснять, зачем в обществе 

приняты различные правила 

этикета 

признаки объектов, приводят 

примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений, взаимодействуют в 

ходе групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения,  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. 

Входной  

Фронтальн

ый опрос 

 

Текущий  

Работа на 

уроке 

3-4 Права и 

обязанности 

граждан 

2 УОНЗ Научатся определять, как 

права человека связаны с его 

потребностями, какие 

группы прав существуют, 

что означает выражение 

«права человека закреплены 

в законе» 

 

Устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в 

т.ч и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

Текущий  

Работа на 

уроке 

Домашняя 

работа 
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партнером. 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. 

5 Почему 

важно 

соблюдать 

законы 

1 УОНЗ Научатся определять, почему 

человеческому обществу 

нужен порядок, каковы 

способы установления 

порядка в обществе, в чем 

смысл справедливости, 

почему свобода не может 

быть безграничной. 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

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. 

Текущий  

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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6-7  Защита 

Отечества 

2 УОНЗ Научатся определять, почему 

нужна регулярная армия, в 

чем состоит обязательная 

подготовка к военной 

службе, отличия военной 

службы по призыву от 

службы по контракту, 

основные обязанности 

военнослужащих, как 

готовить себя к выполнению 

воинского долга. 

Анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Самостоятельно формулируют 

цели, ставят учебную задачу на 

основе того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще не 

известно. 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения, анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

Текущий  

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

Промежуто

чный 

Понятийны

й диктант 

  

8 Что такое 

дисциплина 

1 УОНЗ Научатся определять, что 

такое дисциплина, ее виды и 

ответственность за 

несоблюдение. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Ставят и формулируют 

Текущий 

Работа на 

уроке 
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проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

 

9-10 Виновен - 

отвечай  

2 УОНЗ Научатся определять, кого 

называют законопослушным 

человеком, признаки 

противоправного поведения, 

особенности наказания 

несовершеннолетних 

 

Овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека, привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи. Планируют цели и 

способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

решении проблем, 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. Учитывают 

ориентиры, данные учителем 

при изучении материала.  

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Текущий  

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

 

  

11-

12 

Кто стоит на 

страже закона  

2 УОНЗ Научатся определять, какие 

задачи стоят перед 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, какие органы 

называют 

правоохранительными, 

функции 

правоохранительных органов 

Выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят 

примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. Взаимодействуют в 

ходе групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Формулируют цель, планируют 

Текущий  

Работа на 

уроке 

Домашняя 

работа 
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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. 

13-

14 

Обобщение 

по теме 

«Регулирован

ие поведения 

людей в 

обществе» 

2 УОиСЗ Научатся работать с 

тестовыми контрольно-

измерительными 

материалами 

Овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека, привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения проблемной 

задачи. Планируют цели и 

способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. Учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала. 

Сравнивают разные т.з., 

оценивают собственную 

учебную деятельность, 

сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

 

Промежуто

чный 

контроль  

 Тест  

  

Тема 2. Человек в экономических отношениях – 11 часов 

15- Экономика и 2 УОНЗ Научатся определять, как Устанавливают причинно- Текущий   
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16 ее основные 

участники 

экономика служит людям, 

какая форма хозяйствования 

наиболее успешно решает 

цели экономики, как 

взаимодействуют основные 

участники экономики. 

следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию партнера. 

Формулируют цель, планируют 

деятельность по ее 

достижению, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и 

в решении проблемных заданий 

всей группой, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 

 

контроль  

Работа на 

уроке   

Домашнее 

задание  

Промежуто

чный 

Понятийны

й диктант 

 

17 Золотые руки 

работника 

1 УОНЗ Научатся определять, из чего 

складывается мастерство 

работника, чем определяется 

размер заработной платы. 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Участвуют в коллективном 

решении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнёра. 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Оценивают способную учебную 

Текущий  

Работа на 

уроке 
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деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учётом 

18-

19 

Производство

: затраты, 

выручка, 

прибыль 

2 УОНЗ Научатся определять, какова 

роль разделения труда в 

развитии производства, что 

такое прибыль, виды затрат. 

 

Привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебных задач. Обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, распределяют 

обязанности в группе, 

проявляют способность к 

взаимодействию. Планируют 

цели и способы 

взаимодействия. Сравнивают 

разные т.з., оценивают 

собственную учебную 

деятельность, сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

  

20-

21 

Виды и 

формы 

бизнеса 

2 УОНЗ Научатся определять, в 

каких формах можно 

организовать бизнес, каковы 

виды бизнеса, роль бизнеса в 

экономике 

Ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. Распределяют 

функции и роли в совместной 

деятельности, задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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сотрудничества с партнером. 

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 

учебной деятельности. 

22 Обмен, 

торговля, 

реклама 

1 УОНЗ Научатся определять, как 

обмен решает задачи 

экономики, что необходимо 

для выгодного обмена, зачем 

люди и страны ведут 

торговлю, для чего нужна 

реклама товаров и услуг 

Выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят 

примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. Взаимодействуют в 

ходе совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование других т.з. 

Прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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проявляют интерес к новому 

учебному материалу, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания. 

23 Деньги и их 

функции 

1 УОНЗ Научатся давать определение 

понятию «деньги», 

определять их функции 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, родителей, 

товарищей. Договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Проявляют способность к 

решению моральных дилемм на 

основе учета позиций 

партнеров в общении, 

ориентируются на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование 

в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям. 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

  

24 Экономика 

семьи 

1 УОНЗ Научатся определять, что 

такое ресурсы семьи, 

составлять бюджет семьи. 

Находят нужную социальную 

информацию в различных 

источниках; адекватно ее 

воспринимают, применяют 

основные обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с решаемой 

задачей. Адекватно используют 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

 

Промежуто

чный 

Понятийны

й диктант  
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речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач. 

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. 

25 Обобщение 

«Человек в 

экономически

х отношениях 

1 УОиСЗ Научатся определять все 

термины и понятия раздела 

Научатся работать с 

тестовыми контрольно-

измерительными 

материалами 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. Формулируют 

собственное мнение и позицию, 

адекватно используют речевые 

средства. Осуществляют 

пошаговый и итоговый 

контроль. 

 

Текущий 

Работа на 

уроке 

 

Промежуто

чный 

контроль  

 

Тест 

  

Тема 3 «Человек и природа» - 4 часа 

26  Воздействие 

человека на 

природу  

1 УОНЗ Научатся определять, что 

такое экологическая угроза, 

характеризовать воздействие 

человека на природу. 

 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; используют общие 

приёмы решения поставленных 

задач. Участвуют в коллектив 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 
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познавательных задач. 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; оценивают 

правильность выполнения 

действия. 

Проявляют доброжелательность 

и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других 

людей и сопереживают им. 

27 Охранять 

природу – 

значит 

охранять 

жизнь 

1 УОНЗ Научатся давать определение 

понятия «экологическая 

мораль», характеризовать 

правила экологической 

морали 

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. 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

 Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию 

учения. 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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28 Закон на 

страже 

природы 

1 УОНЗ Научатся определять, какие 

законы стоят на страже 

охраны природы 

Адекватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач, 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в т.ч. 

творческого и 

исследовательского характера. 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию 

учения. 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

  

29 Обобщение 

по теме: 

«Человек и 

природа» 

1 УОиСЗ Научатся определять все 

термины и понятия раздела 

Научатся работать с 

тестовыми контрольно-

измерительными 

материалами 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. Формулируют 

собственное мнение и позицию, 

адекватно используют речевые 

средства. Осуществляют 

пошаговый и итоговый 

контроль. 

 

Промежуто

чный 

контроль 

 

Тест 

Текущий 

Работа на 

уроке 

  

30 Итоговое 

повторение 

1 УКОиЗ Научатся определять все 

термины и понятия за курс 7 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

 

Текущий 
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8 класс 

 

№ 
п/п 

Тема урока Ко
ли
чес
тво 
час
ов 

Тип 
урока 

Планируемые результаты обучения   
Виды и 

формы 

контроля 
 

Дата 

Освоение предметных 
знаний 

Формируемые УУД План Факт 

класса. решении проблем различного 

характера. Формулируют 

собственное мнение и позицию, 

адекватно используют речевые 

средства. Осуществляют 

пошаговый и итоговый 

контроль. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию 

учения. 

контроль 

Работа на 

уроке  

Итоговый 

контроль  

Контрольн

ая работа 

31 Всероссийска

я проверочная 

работа по 

обществознан

ию 

1    Промежуто

чный 

Проверочн

ая работа 

  

32- 

34 

Резерв 3       
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1 Введение в 

изучение курса 

«Обществознан

ие. 8 класс» 
 

1 УОНЗ 
 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы 

Называть науки, изучающие 

общество, их особенности, 

связи. 

Характеризовать   учебник, 

ориентироваться в нем. Уметь 

работать в малых группах для 

решения учебных задач. 
Осуществляют пошаговый и 
итоговый контроль. 

Текущий 

Работа на 
уроке 

 
 

  

 Тема 1. Личность и общество. (5 ч.) 

2 Что делает 
человека 
человеком 

1 УОНЗ Знать признаки 

индивидуальности, индивида 

и личности, типы 

мировоззрения, этапы 

социализации личности.  

Уметь описывать основные 

социальные объекты, 

выделяя их существенные 

признаки, объяснять 

взаимосвязи изученных 

социальных объектов. 

 
 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план действий. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. Вопросы и 

формулируют ответы. 

Текущий 
Работа на 

уроке 
 

Домашнее 
задание 

  

3 Человек, 1 УОНЗ Раскрывать смысл понятия Познавательные: Текущий   
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общество, 
природа. 

Общество как 
ф о р м а  

жизнедеятельно
сти людей 

«ноосфера». 
Оценивать утверждение о 
связи природы и  
общества и   
аргументировать свою 
оценку. 
Характеризовать 
возможности человеческого 
разума. 
Раскрывать значение 
моральных норм. 
Конкретизировать на 
примерах влияние  
природных условий на 
людей. 
Анализировать и оценивать 
текст с заданных позиций. 
Анализировать факты и 
обосновывать сделанные 
выводы 
Выделять существенные 
признаки общества. 
Называть сферы 
общественной жизни и 
характерные для них 
социальные явления. 
Показывать на конкретных 
примерах взаимосвязь 
основных сфер 
общественной жизни 
Выявлять изменения 
социальной структуры, 
связанные с переходом в 
постиндустриальное 

сопоставляют схемы и 

текстовую информацию; 

устанавливают 

закономерности; делают 

выводы. 
Регулятивные: оценивают 
свою работу на уроке; 
анализируют эмоциональное 
состояние, полученное от 
успешной (неуспешной) 
деятельности на уроке. 
Коммуникативные: 
сотрудничают с товарищами 
при выполнении заданий; 
задают вопросы с целью 
получения нужной 
информации. 

Работа на 
уроке 

Домашнее 
задание 
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общество. 
Раскрывать смысл понятия 
«общественный  
прогресс». 
Приводить примеры 
прогрессивных и 
регрессивных изменений в 
обществе. 
Характеризовать и 
конкретизировать фактами 
социальной жизни перемены, 
происходящие в  
современном обществе. 
Использовать элементы 
причинно-следственного 
анализа при характеристике 
глобальных проблем. 

4 Развитие 
общества 

1 УОНЗ Давать определения 

понятиям: общество, 

человек, реформы, 

стабильность, глобализация, 

информационная революция. 

Характеризовать 

изменчивость и с 

стабильность 

общества.   примерами. Знать 

суть эволюционного 

развития общества, 

закономерности 

общественных изменений, 

противоречия и перспективы 

в развитии человечества. 

Уметь описывать основные 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы и 

формулируют ответы. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план действий. 
Коммуникативные: участвуют 
в коллективном обсуждении 
проблем; обмениваются 
мнениями, понимают позицию 
партнера. 

Текущий 
Работа на 

уроке 
Домашнее 

задание 
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социальные объекты, 

выделяя их существенные 

признаки Умение 

анализировать, обобщать, 

работать со схемой, отвечать 

на проблемные вопросы 

5 Как стать 

личностью 
 

1 УОНЗ Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных параметров 

личности. 

Выявлять и сравнивать 

признаки, характеризующие 

человека как индивида, 

индивидуальность и 

личность. 

Описывать агенты 

социализации, оказывающие 

влияние на личность. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, в 

которых проявляются 

различные качества  

личности, её мировоззрение, 

жизненные ценности и 

ориентиры 

Познавательные: осознанно 

строят речевое высказывание 

в устной форме, 

структурируют учебный 

материал, адекватно 

оценивают собственные 

познания, свою работу на 

уроке; анализируют своё 

эмоциональное состояние. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

решения коммуникационных 

задач, обмениваются 

мнениями, учитывают 

разные мнения, 

договариваются и приходят 

к общему решению в 

совместной деятельности. 

Текущий 
Работа на 

уроке 
 

Домашнее 
задание 

  

6 Обобщение по 
теме «Личность 
и общество» 

1 УКОиЗ Умение применять 

полученные знания и 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями 

Промежуточ
ный 
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преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. Знать: 

основные 

теоретические   положения 

раздела; основные понятия. 

 

о развитии человека и 

общества. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Коммуникативные: 

сотрудничают с товарищами 

при проверке заданий в паре: 

устанавливают и соблюдают 

очередность действий, 

сравнивают полученные 

результаты, выслушивают 

партнера 

Тест 
 
 

Тема 2. Сфера духовной культуры (5 ч) 

7 Сфера 
духовной 

жизни 

1 УОНЗ Давать определение понятия: 

культура. Характеризовать 

различные виды культур 

 

Познавательные: выявляют 

особенности развития 

духовной жизни. 

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

оформляют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласуют действия с 

партнером, вступают в 

коллективное учебное 

Текущий 
Работа на 

уроке 
 

  



53 
 

сотрудничество. 

8 Мораль. Долг и 
совесть. 

Моральный 
выбор – это 

ответственност
ь 

1 УОНЗ Давать определение понятий: 

гуманизм, мораль, 

нравственность, этика, 

добро, зло, патриотизм, 

гражданственность 

характеризовать основные 

принципы гуманизма; 

объяснять, в чём заключается 

главная функция моральных 

норм. Объяснять значение 

долга и ответственности для 

человека и общества 

характеризовать сущность 

понятия «долг», совесть. 

Объяснять отличия и 

сходства долга 

общественного и 

морального.  

Давать определение понятий: 

гуманизм, мораль, 

нравственность, этика, 

добро, зло, патриотизм, 

гражданственность 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

моральных 

норм. 
Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

оформляют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласуют действия с 

партнером, вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Текущий 
Работа на 

уроке 
Домашнее 

задание 

  

9 Образование 
 

1 УОНЗ Объяснять понятия: 

образование, полное 

(среднее образование), 

профильное образование. 

Характеризовать элементы 

Российской системы 

образования, называть 

тенденции развития 

Познавательные: 

устанавливают причинно- 

следственные связи и 

зависимости между 

объектами 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

Текущий 
Работа на 

уроке 
 

Домашнее 
задание 
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современного образования; 

объяснять функции 

образования, личностную и 

социальную значимость 

образования, значение 

самообразования.  

Объяснять понятия наука, 

этика науки. 

 

учителем ориентиры 

действия Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга. 

10 Наука в 

современном 

обществе 

1 УОНЗ Анализировать информацию 

об окружающем мире с 

точки зрения различных 

научных подходов; 

называть особенности 

социально-гуманитарных 

наук и их роль в жизни 

человека; 

Объяснять, в чём выражается 

возрастание роли научных 

исследований в современном 

мире 

Познавательные: 

устанавливают причинно- 

следственные связи и 

зависимости между 

объектами 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга. 

Текущий 
Работа на 

уроке 
Домашнее 

задание 

  

11 Религия как 

одна из форм 

культуры 

1 УОНЗ Объяснять понятия: мировые 

религии, буддизм, 

христианство, ислам, 

свобода совести. 

Характеризовать религию 

как одну из форм культуры; 

особенности религиозного 

мировоззрения. Называть 

основные функции религии; 

Познавательные: 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала 

Коммуникативные: 

Текущий 
Работа на 

уроке 
Домашнее 

задание 
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раскрывать основные идеи 

мировых религий. Объяснять 

роль религии в жизни 

общества. Называть 

религиозные организации и 

объединения. 

 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности в 

группе, проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Тема 3. Социальная сфера (5 ч) 

12 Социальная 

сфера 

1 УОНЗ Объяснять сущность 

социальной структуры. 

Разъяснять на конкретных 

примерах   социальную   стру

ктуру   общества.  

Классифицировать   конфлик

ты.   Сравнивать пути 

решения социальных 

конфликтов. Давать 

определение 

понятий: конфликт, 

субъекты конфликта, 

конфронтация, 

соперничество, конкуренция, 

компромисс, 

посредничество, переговоры, 

арбитраж, применение силы. 

Познавательные: выявляют 

особенности социальной 

структуры общества. 

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

оформляют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласуют действия с 

партнером, вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Текущий 
Работа на 

уроке 
 

Промежуточ
ный 

Проверочная 
работа 

  

13 Социальные 

статусы и 

роли 

1 УОНЗ Характеризовать   социальну

ю   дифференциацию. 

Характеризовать социальный 

статус и социальные 

Познавательные: получат 

представление об 

особенностях гендерного 

поведения. Регулятивные: 

Текущий 
Работа на 

уроке 
Домашнее 
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отношения. Характеризовать 

поведение человека с точки 

зрения социального статуса. 

Характеризовать социальные 

роли подростка. Выделять в 

тексте оценочные суждения 

о социальном статусе и о 

социальной 

дифференциации.  

 

осуществляют 

индивидуальную 

образовательную траекторию 

Коммуникативные: 

вступают в речевое общение; 

планируют цели и способы 

взаимодействия. 

задание 

14 Нации и 

межнациональ

ные 

отношения 

1 УОНЗ Знать термины: нация, этнос, 

племя, народность. Давать 

определение понятий: 

межнациональные 

отношения, этноцентризм, 

расовая   и   национальная 

нетерпимость. 

 Характеризовать 

межнациональное 

сотрудничество.  

 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения процесс с учетом 

возникших трудностей 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Текущий 
Работа на 

уроке 
Домашнее 

задание 
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15 Отклоняющее

ся поведение 

1 УОНЗ Характеризовать социальные 

нормы и отклоняющееся 

поведение. 

Научиться находить примеры 

из параграфа, 

иллюстрирующие примеры 

отклоняющегося поведения. 

Анализировать 

отклоняющееся поведение с 

точки зрения его опасности 

для общества, человека 

Познавательные: 

овладевают целостными 

представлениями о 

позитивном и негативном 

отклоняющемся поведении, 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Текущий 
Работа на 

уроке 
Домашнее 

задание 

  

16 Обобщение по 

теме: 

«Социальная 

сфера» 

1 УКОиЗ Умение применять 

полученные знания и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. Знать: 

-

   основные   теоретические   

положения раздела, 

-основные понятия. 

 

 

Познавательные: 

овладевают целостными 

представлениями о развитии 

человека и общества. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия Коммуникативные: 

сотрудничают с товарищами 

при проверке заданий в паре: 

устанавливают и соблюдают 

очередность действий, 

сравнивают полученные 

результаты, выслушивают 

партнера, корректно 

сообщают товарищу о его 

ошибках. 

Промежуточ
ный 

Проверочная 
Тест 

 

  

Тема 4. Экономика (13 ч) 
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17 Экономика и 

ее роль в 

жизни 

общества 

1 УОНЗ Характеризовать экономику, 

ее структуру, роль в жизни 

общества.  

Понимать   сущность   инфор

мационных, человеческих 

ресурсов экономики и других 

факторов производства. 

Понятия: экономические 

отношения, экономика, потре

бности, ресурсы, наемный 

труд, промышленность, 

экономический выбор, 

альтернативная стоимость.  

Уметь объяснять, в чем 

проявляется ограниченность 

ресурсов и их роль в 

развитии общества.  

 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты усвоения, 

изучаемого материала 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Текущий 
Работа на 

уроке 
 
 

  

18 Главные 

вопросы 

экономики 

1 УОНЗ Знать понятия: производство, 

экономическая 

эффективность, потребитель, 

экономическая система.  

Различать основные 

характеристики 

экономических систем, 

называть функции 

экономической системы. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты усвоения, 

изучаемого материала 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

Текущий 
Работа на 

уроке 
Домашнее 

задание 
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дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

19 Собственность 1 УОНЗ Знать понятия: 

собственность, право 

собственности. Перечислять 

формы собственности. 

Называть способы защиты 

прав собственности, законы 

и органы власти, которые 

решают вопросы защиты 

права собственности. 

 

Познавательные: 

дополняют и расширяют 

знания и представления о 

проблемах собственности. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия Коммуникативные: 

вступают в коллективное 

сотрудничество, участвуют в 

совместном обсуждении 

вопросов; обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласуют действия с 

партнером. 

Текущий 
Работа на 

уроке 
Домашнее 

задание 
 

  

20 Рыночная 

экономика 

1 УОНЗ Давать определение 

понятиям: обмен, рынок, 

цена, конкуренция, 

монополия, 

олигополия.  Характеризоват

ь понятия рынок, рыночную 

экономика, спрос, 

предложение, конкуренция, 

рыночное 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты усвоения, 

изучаемого материала; 

Текущий 
Работа на 

уроке 
Домашнее 

задание 
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равновесие.  Объяснять 

условия функционирования 

рыночной экономики. 

Называть   основные   функц

ии цены. 

 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

21 Производство 

– основа 

экономики 

1 УОНЗ Называть понятия: 

производство, 

производительность, услуга, 

товар, разделение труда, 

специализация. Объяснять, 

какие факторы влияют на 

производство. Объяснять 

значение специализации 

производства для развития 

общества 

Познавательные: 

структурируют знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения задания. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

Коммуникативные: вступают 

в речевое общение, 

участвуют в диалоге, 

работают с книгой 

Текущий 
Работа на 

уроке 
Домашнее 

задание 
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22 Предпринима

тельская 

деятельность 

1 УОНЗ Приводить     примеры     пре

дпринимательской 

деятельности, разъяснять ее 

сущность. Уметь 

анализировать тип 

предпринимателя. Знать 

определение модели 

поведения 

предпринимателей     в    эко

номической сфере. 

Давать   определение   понят

иям: прибыль, 

предприниматель 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Текущий 
Работа на 

уроке 
Домашнее 

задание 

  

23 Роль 

государства в 

экономике 

1 УОНЗ Знать понятия: 

государственный бюджет, 

налогообложение, внешний 

долг, прямой   налог, 

косвенный налог, акциз. 

Называть способы 

воздействия государства на 

экономику. Сравнивать 

государственное    и    рыноч

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты усвоения, 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

Текущий 
Работа на 

уроке 
Домашнее 

задание 
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ное    регулирование 

экономики. 

Уметь   ориентироваться   в 

системе   налогообложения, 

анализировать   информацию 

СМИ о мероприятиях 

правительства по 

распоряжению деньгами. 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных 

точек зрения. 

24 Распределени

е доходов 

1 УОНЗ Объяснять   сущность   бюдж

ета.   Уметь составлять 

личный или семейный 

бюджет.  Объяснять 

причины неравенства 

доходов, называть меры 

социальной поддержки 

различных слоев населения.  

Давать определение понятий: 

бюджет, стабилизированный 

бюджет, положительное 

сальдо, отрицательное 

сальдо, государственный 

долг, социальные 

программы. 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с  

учетом возникших 

трудностей 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

Текущий 
Работа на 

уроке 
Домашнее 

задание 
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коммуникативных 

задач. 

25 Потребление 1 УОНЗ Объяснять понятия: 

потребление, семейное 

потребление, страховые 

услуги. Знать экономические 

основы прав потребителей, 

виды и значение 

страхования. 

Объяснять факторы влияния 

на объем и структуру 

потребительских расходов 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно- следственные 

связи и зависимости между 

объектами. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласуют действия с 

партнером. 

Текущий 
Работа на 

уроке 
Промежуточ

ный 
Понятийный 

диктант  

  

26 Инфляция и 

семейная 

экономика 

1 УОНЗ Объяснять понятия: 

инфляция, номинальный 

доход, реальный доход, 

сбережения, процент. 

Объяснять влияние 

инфляции на экономику, 

особенности формирования 

семейного бюджета в 

условиях инфляции. 

Называть банковские услуги, 

предоставляемые гражданам, 

Познавательные: 

устанавливают причинно- 

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

Текущий 
Работа на 

уроке 
Домашнее 

задание 
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основы кредитования 

граждан. 

 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласуют действия с 

партнером. 

27 Безработица, 

ее причины и 

последствия 

1 УОНЗ Знать понятия: безработица, 

занятость, объяснять 

экономические и социальные 

причины и последствия 

безработицы, называть меры 

государства для решения 

проблемы безработицы и 

обеспечении занятости 

населения. 

 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

усвоения, изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Текущий 
Работа на 

уроке 
Домашнее 

задание 

  

28 Мировое 

хозяйство и 

международна

я торговля 

1 УОНЗ Объяснять понятия: обмен, 

торговля, деньги, мировые 

деньги, валюта, 

всероссийский рынок, 

мировое хозяйство, внешняя 

торговля протекционизм. 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

Текущий 
Работа на 

уроке 
Домашнее 

задание 
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Объяснять влияние внешней 

торговли на развитие 

экономики страны, 

проявление глобализации в 

современных, условиях. 

 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

29 Обобщение по 

теме: 

«Экономика» 

1 УКПЗ Умение применять 

полученные знания и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Знать: основные 

теоретические   положения 

раздела; основные понятия. 

 

 

Познавательные: 

овладевают целостными 

представлениями о развитии 

человека и общества. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия Коммуникативные: 

сотрудничают с товарищами 

при проверке заданий в паре: 

устанавливают и соблюдают 

очередность действий, 

сравнивают полученные 

результаты, выслушивают 

Промежуточ
ный 

контроль 
Тест 
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партнера, корректно 

сообщают товарищу о его 

ошибках. 

30 Итоговое 

повторение по 

курсу 

«Обществозна

ние» 

1 УКОиЗ Умение применять 

полученные знания и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Знать: основные 

теоретические   положения 

курса; основные понятия. 

 

Познавательные: 

овладевают целостными 

представлениями о развитии 

человека и общества. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия Коммуникативные: 

сотрудничают с товарищами 

при проверке заданий в 

паре: устанавливают и 

соблюдают очередность 

действий, сравнивают 

полученные результаты, 

выслушивают партнера, 

корректно сообщают 

товарищу о его ошибках. 

Итоговый 
контроль 

Контрольная 
работа 

  

31 Всероссийская 

проверочная 

работа по 

обществознан

ию 

1       

32-
34 

Резерв 3       
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9 класс 

 

№ Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

Виды и 

формы 

контроля  

 

Дата 

 

Освоение предметных 

знаний 

 

 

УУД 

План Факт 

Введение-1 час 

1 Вводный урок 1 УОНЗ Иметь представление о связи 

обществознания с другими 

науками. 

П: осуществляют поиск 

необходимой информации; 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

К: допускают возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии. 

Р: определяют цели и 

личностно - значимую 

проблему урока; действуют с 

Текущий  

Работа на 

уроке 
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учетом выделенных учителем 

ориентиров. 

Воспитание 

гражданственности, интереса к 

учебному предмету. 

Тема 1. Политика – 9 часов 

2 Политика и 

власть 

1 УОНЗ Научатся объяснять новые 

понятия. Характеризовать 

власть и политику как со-

циальные явления. 

Определять, что такое 

политика, какую роль играет 

политика в жизни общества. 

Называть главные 

особенности политической 

власти. 

 

П: осуществляют поиск 

необходимой информации; 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера.  

К: допускают возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в 

общении и взаимодействии.  

Р: определяют цели и 

личностно значимую проблему 

урока; действуют с учетом 

выделенных учителем 

ориентиров. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания. 

Текущий  

Работа на 

уроке 

  

3 Государство 1 УОНЗ Научатся объяснять новые 

понятия. 

П: устанавливают причинно-

следственные связи и 

Текущий  

Работа на 
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Раскрывать признаки 

суверенитета. Различать фор

мы правления и 

государственного 

устройства. Определять 

признаки и формы 

государства. Называть 

различные точки зрения 

причин появления 

государства.  

зависимости между объектами. 

К: планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Р: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения; 

оценивают собственную 

учебную деятельность; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 

уроке 

Домашнее 

задание 

4 Политические 

режимы 

1 УОНЗ Научатся объяснять новые 

понятия. Сравнивать 

тоталитарный и 

авторитарный 

режимы. Характеризовать 

развитие демократии в 

современном обществе. 

Сопоставлять различные 

типы политических режимов. 

Называть и раскрывать 

основные принципы 

демократического 

П: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

К: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Р: принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель, составляют 

Текущий  

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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устройства. план и последовательность 

действий. 

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества. 

5 Правовое 

государство 

1 УОНЗ Научатся объяснять новые 

понятия. Определять 

принципы правового 

государства. 

Характеризовать ветви 

власти. Осуществлять поиск 

социальной информации. 

П: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

К: проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Р: ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают собственную 

учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Текущий  

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

  

6 Гражданское 

общество и 

государство 

1 УОНЗ Научатся объяснять новые 

понятия. Раскрывать 

сущность гражданского 

общества. Характеризовать 

П: привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебных задач. 

К: обмениваются мнениями, 

Текущий  

Работа на 

уроке 

Домашнее 
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местное самоуправление. 

Определять основные 

признаки гражданского 

общества. Объяснять 

различия между 

государственным 

управлением и местным 

самоуправлением. 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют обязанности в 

группе, проявляют способность 

к взаимодействию. 

Р: планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к образовательному 

процессу: понимают 

необходимость обучения, 

выраженного в пре-обладании 

учебно- познавательных 

мотивов. 

задание 

7 Участие 

граждан в 

политической 

жизни.  

1 УОНЗ Научатся объяснять новые 

понятия. Описывать 

различные формы участия 

гражданина в политической 

жизни. Обосновывать 

ценность и значимость граж-

данской активности. 

Приводить примеры 

гражданственности. 

Определять условия, при 

которых человек может 

сознательно участвовать в 

политической жизни; 

оценивать значение 

принципов 

конституционного строя. 

П: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

К: проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Р: ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

Текущий  

Работа на 

уроке 

Промежуто

чный 

Терминоло

гический 

диктант 
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алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выражают 

положительное от-ношение к 

процессу познания. 

8 Межгосударс

твенные 

отношения 

1 УОНЗ Научатся объяснять новые 

понятия. Характеризовать 

межгосударственные и 

международные отношения. 

Называть международные 

организации. 

П: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

 

К: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Р: 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. 

Текущий  

Работа на 

уроке 

Домашняя 

работа 
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9 Практикум по 

теме 

«Политика» 

1 УКПЗ Научатся работать  

с текстом учебника и 

дополнительными 

источниками, анализировать 

таблицы; решать логические 

задачи; высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

П: ставят и формулируют цели 

и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной  

и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера. 

К: адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Р: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Положительно относятся к 

обучению, познавательной 

деятельности, желают 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствуют 

имеющиеся. 

Промежуто

чный 

Практичес

кая работа 

  

Тема 2. Гражданин и государство – 9 часов 

10 Основы 

конституцион

ного строя РФ 

1 УОНЗ Научатся объяснять новые 

понятия. Характеризовать 

Конституцию РФ как закон 

высшей юридической силы. 

Называть главные задачи 

Конституции.  

Характеризовать принципы 

федерального устройства 

П: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

К: проявляют активность во 

Текущий 

Работа на 

уроке 
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РФ. 

Проводить различия между 

статусом человека и 

статусом гражданина 

 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Р: ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выражают 

положительное от-ношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/не успешности 

учебной деятельности. 

11-

12 

Права и 

свободы 

человека и 

гражданина. 

2 УОНЗ Научатся объяснять новые 

понятия. Определять 

особенности юридических 

норм (прав человека). 

Характеризовать значимость 

права; анализировать 

правовые и юридические 

документы. 

 

П: овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека, привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи.  

К: планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном решении 

проблем, распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Р: учитывают ориентиры, 

данные учителем при изучении 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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материала. 

Выражают свою позицию на 

уровне положительного 

отношения к учебному 

процессу; проявляют учебно-

познавательный интерес к 

новому материалу и способам 

решения новой задачи. 

13-

14 

Высшие 

органы 

государственн

ой власти в 

РФ 

2 УОНЗ Научатся объяснять новые 

понятия. Понимают 

требования к кандидату на 

пост Президента страны и 

прядок его избрания.  

П: привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебных задач. 

К: обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют обязанности в 

группе, проявляют способность 

к взаимодействию. 

Р: планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения, анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом. 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

 

  

15 Россия – 

федеративное 

государство.  

1 УОНЗ Научатся объяснять новые 

понятия. Различать и 

характеризовать субъекты 

РФ. Объяснять 

федеративный характер 

нашего государства. Знать 

П: адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, родителей, 

товарищей. 

К: договариваются о 

распределении функций и 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Промежуто
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основные признаки 

федерализма. Знать, чем 

обеспечивается целостность 

РФ. 

ролей в совместной 

деятельности. 

Р: выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выражают 

положительное от-ношение к 

процессу познания. 

чный 

Терминоло

гический 

диктант 

 

16 Судебная 

система РФ 

1 УОНЗ Научатся объяснять новые 

понятия. Характеризовать 

судебную власть РФ. Знать 

основные принципы 

судопроизводства. Знать, как 

гражданин РФ  может 

осуществить свое 

конституционное право на 

участие в отправлении 

правосудия. 

П: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят 

примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений.  

К: взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Р: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают собственную 

учебную деятельность; 

Текущий 

 Работа на 

уроке 
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сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности. 

17 Правоохранит

ельные 

органы РФ 

1 УОНЗ Научатся объяснять новые 

понятия. Называть основные 

правоохранительные органы 

РФ. Различать сферы 

деятельности 

правоохранительных органов 

и судебной системы. 

Приводить примеры 

деятельности 

правоохранительных 

органов. 

 

П: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

К: проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Р: ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Выражают свою позицию на 

уровне положительного 

отношения к учебному 

процессу; проявляют учебно-

познавательный интерес к 

новому материалу и способам 

решения новой задачи. 

Текущий 

 Работа на 

уроке 

 

  

18 Обобщение 

по теме 

«Гражданин и 

государство» 

1 УОиСЗ Научатся работать  

с текстом учебника и 

дополнительными 

источниками, анализировать 

таблицы; решать логические 

П: ставят и формулируют цели 

и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной  

и письменной форме, в том 

Промежуто

чный 

Контрольн

ая работа 
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задачи; высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

числе творческого и 

исследовательского характера. 

К: адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Р: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Положительно относятся к 

обучению, познавательной 

деятельности, желают 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствуют 

имеющиеся. 

Тема 3.  Основы российского законодательства – 11 часов  

19 Роль права в 

жизни 

человека, 

общества и 

государства 

1 УОНЗ Научатся объяснять новые 

понятия. Объяснять, почему 

закон является нормативным 

актом высшей юридической 

силы. 

Сопоставлять позитивное и 

естественное право. 

Характеризовать основные 

элементы системы 

российского 

законодательства. 

 

П: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят 

примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений.  

К: взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Текущий 

Работа на 

уроке 
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Р: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Выражают свою позицию на 

уровне положительного 

отношения к учебному 

процессу; проявляют учебно-

познавательный интерес к 

новому материалу и способам 

решения новой задачи. 

20 Правоотноше

ния и 

субъекты 

права 

1  Научатся объяснять новые 

понятия. Объяснять причины 

субъективности прав и 

юридического закрепления 

обязанностей участников 

правоотношений. Раскрывать 

особенности возникновения 

правоспособности и 

дееспособности у 

физических и юридических 

лиц.  

П: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

К: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Р: 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 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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познания. 

21-

22 

Правонаруше

ния и 

юридическая 

ответственнос

ть 

2 УОНЗ Научатся объяснять новые 

понятия. Называть основные 

виды и признаки право-

нарушений. 

Характеризовать 

юридическую ответствен-

ность в качестве критерия 

правомерного поведения. 

Объяснять смысл 

презумпции невиновности. 

П: привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебных задач. 

К: обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют обязанности в 

группе, проявляют способность 

к взаимодействию. 

Р: планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения; 

оценивают собственную 

учебную деятельность; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

  

23 Гражданские 

правоотношен

ия 

1 УОНЗ Научатся объяснять новые 

понятия. Называть виды и 

приводить примеры граж-

данских договоров. 

Раскрывать особенности 

гражданской дееспособности 

несовершеннолетних. 

Находить и извлекать 

информацию о правах 

потребителя, 

предусмотренных законом 

П: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят 

примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

К: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Р: формулируют цель, 
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РФ. планируют действия по ее 

достижению, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выражают 

положительное от-ношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/не успешности 

учебной деятельности. 

24 Трудовые 

правоотношен

ия отношения  

1 УОНЗ Научатся объяснять новые 

понятия. Характеризовать 

особенности трудовых 

правоотношений. Объяснять 

роль трудового договора в 

отношениях между 

работниками и 

работодателями. Раскрывать 

особенности положения 

несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. 

Называть основные 

юридические гарантии права 

на свободный труд.  

П: овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека, привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи.  

К: планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном решении 

проблем, распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Р: учитывают ориентиры, 

данные учителем при изучении 

материала. 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения; 

оценивают собственную 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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учебную деятельность; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 

25 Семья под 

защитой 

закона.  

 

1 УОНЗ Научатся объяснять новые 

понятия. Объяснять условия 

заключения и расторжения 

брака. Приводить примеры 

прав и обязанностей су-

пругов, родителей и детей. 

Определять условия 

вступления в брак и 

препятствия к его 

заключению. 

П: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят 

примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

К: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Р: формулируют цель, 

планируют действия по ее 

достижению, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Осознают свои трудности и 

стремятся к их преодолению, 

имеют способность к 

самооценке своих действий и 

поступков. 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Промежуто

чный 

Тест 

 

  

26 Администрат

ивные 

правоотношен

ия 

1 УОНЗ Научатся объяснять новые 

понятия. Определять сферу 

общественных отношений, 

регулируемых 

административным правом. 

Характеризовать субъектов 

административных 

правоотношений. Указывать 

основные признаки 

П: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

К: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Р: принимают и сохраняют 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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административного 

правонарушения. 

учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель, составляют 

план и последовательность 

действий. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к образовательному 

процессу: понимают 

необходимость обучения, 

выраженного в пре-обладании 

учебно- познавательных 

мотивов. 

27 Уголовно-

правовые 

отношения 

1 УОНЗ Научатся объяснять новые 

понятия. Характеризовать 

особенности уголовного права 

и уголовно-правовых 

отношений. Характеризовать 

специфику уголовной ответ-

ственности 

несовершеннолетних. 

Определять особенности 

уголовного права и уголовно-

правовых отношений. 

П: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

К: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Р: принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель, составляют 

план и последовательность 

действий. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выражают 

Текущий 

Работа на 

уроке 
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положительное от-ношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 

28 Правовое 

регулировани

е отношений 

в сфере 

образования 

1 УОНЗ Научатся объяснять новые 

понятия. Понимать, что дает 

образованность человеку для 

выполнения им его 

гражданских обязанностей. 

Различать право на 

образование применительно 

к основной и полной средней 

школе. Объяснять 

взаимосвязь права на 

образование и обязанности 

получить образование. 

П: привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебных задач. 

К: обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют обязанности в 

группе, проявляют способность 

к взаимодействию. 

Р: планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения; 

оценивают собственную 

учебную деятельность; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

  

29 Международн

о-правовая 

защита жертв 

вооруженных 

конфликтов 

 

1 УОНЗ Научатся объяснять новые 

понятия. 

Объяснять сущность 

гуманитарного права. 

Характеризовать основные 

нормы, направленные на 

защиту раненых, 

военнопленных, мирного 

П: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

К: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Текущий 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 
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населения. Указывать метод

ы и средства ведения войны, 

которые запрещены. 

Р: принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель, составляют 

план и последовательность 

действий. 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения, анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом. 

30 Обобщение  

по теме 

«Основы 

российского 

законодательс

тва» 

1 УОиСЗ Научатся работать  

с текстом учебника и 

дополнительными 

источниками, анализировать 

таблицы; решать логические 

задачи; высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

П: ставят и формулируют цели 

и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения 

в устной  

и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера. 

К: адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Р: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Положительно относятся к 

обучению, познавательной 

Промежуто

чный 

Тест 
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деятельности, желают 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствуют 

имеющиеся. 

31 Итоговое 

повторение по 

курсу 

«Обществозна

ние» 

1 УОиСЗ Умеют преобразовывать 

извлечённую информацию в 

соответствии с заданием 

(выделять главное, 

сравнивать, выражать свое 

отношение) и представлять 

её в виде  письменного 

текста. 

П: выполняют учебно-

познавательные действия в 

материализованной; 

осуществляют их для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливают 

причинно - следственные связи, 

делают обобщения, выводы. 

К: осуществляют анализ, 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения, осознают 

возникающие трудности, ищут 

их причины и пути 

преодоления. 

Положительно относятся к 

обучению, познавательной 

деятельности, желают 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствуют 

имеющиеся. 

Итоговый  

Контрольн

ая работа  

  

32-

34 
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