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1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 навыки смыслового чтения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты изучения: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своѐ отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 



класс Учащийся научится Учащийся получит возможность 

научиться 

6 - характеризовать социальные свойства человека, 

особенности его взаимодействия с другими людьми; роль 

деятельности (в том числе познавательной) в жизни человека 

и общества; основные сферы жизни общества; роль семьи в 

жизни человека и общества; современное Российское 

государство (на основе Конституции Российской 

Федерации); значение российской культуры для мировой 

культуры;  

- раскрывать смысл понятий: индивид, индивидуальность, 

личность; потребности, способности человека; деятельность; 

познание; общение; межличностные отношения; семья; 

общество; государство; конституция; культура;  

- называть черты сходства и различия человека и животных; 

факторы формирования личности; основные возрастные 

периоды жизни человека; виды деятельности; социальные 

общности и группы; причины возникновения и проявления 

социальных различий в обществе; права и обязанности 

обучающегося школы; глобальные проблемы современного 

общества;  

- описывать особенности подросткового возраста; виды 

экономической деятельности; особенности социальной 

структуры современного российского общества; типы семей; 

ресурсы и возможности экономики России; государственные 

символы России; место России среди современных 

государств;  

- приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

биологических и социальных потребностей человека; 

проявления способностей человека; отношений между 

поколениями; осуществления различных видов деятельности; 

межличностных отношений; межличностных конфликтов и 

способов их разрешения; семейных ценностей и традиций; 

традиционных ценностей российского народа; взаимосвязей 

общества и природы; взаимодействия основных сфер жизни 

общества; влияния российской культуры на мировую 

культуру; попыток решения глобальных проблем усилиями 

международного сообщества;  

- классифицировать потребности и способности человека; 

виды деятельности; межличностные отношения; 

межличностные конфликты; социальные общности и группы;  

- сравнивать основные сферы жизни общества; основные 

виды деятельности; способы разрешения межличностных 

конфликтов; типы семей;  

- осуществлять поиск социальной информации по изученным 

темам из различных источников (материалы СМИ, учебный 

текст, фото- и видеоизображения, диаграммы, графики и 

другие адаптированные источники), составлять на их основе 

простой план, таблицу, схему; переводить информацию из 

текстовой в иные формы (в таблицу, схему);  

- анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать информацию из различных источников 

(материалов СМИ, учебного текста, фото- и 

устойчивой учебно-познавательной 

мотивации и интереса к учению 

- адекватной позитивной самооценки 

- сопереживанию чувствам других, 

выражающейся в поступках, 

направленных на помощь. 

- умений самостоятельно оценивать 

социальную информацию. 

-определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно 

выбирая основания для классификации, 

умения строить причинно-

следственные связи, строить 

логическое  рассуждение, 

умозаключение и делать выводы, 

развитие компетентности в области 

использования ИКТ 

- умение выдвигать гипотезы при 

решении обществоведческих задач 

основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим 

поведением 

 



видеоизображений, диаграмм, графиков и других 

адаптированных источников и т. п.) по изученным темам, 

соотносить ее с собственными знаниями и личным 

социальным опытом, делать выводы;  

- использовать изученные понятия и теоретические 

положения для объяснения взаимосвязей общества и 

природы; взаимосвязи основных сфер жизни общества, 

относящихся к ним явлений и процессов; для осмысления 

личного социального опыта общения, межличностных 

отношений при исполнении типичных для подростка 

социальных ролей;  

- определять и объяснять с опорой на факты общественной 

жизни, личный социальный опыт и обществоведческие 

знания свое отношение к изученным социальным явлениям, 

процессам;  

- решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для 

подростка социальных ролей; типичные социальные 

взаимодействия в различных сферах общественной жизни;  

- использовать приобретенные знания и умения для 

разработки и представления проектов по проблематике 

учебного предмета.  

7 - характеризовать роль права в регулировании общественных 

отношений; конституционные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина в Российской Федерации; основы 

правового статуса несовершеннолетнего; основы 

гражданского, трудового, семейного права; опасность 

асоциальных форм поведения;  

- раскрывать смысл понятий: социальные нормы, мораль, 

самоконтроль, гражданственность, патриотизм, гуманизм; 

право, норма права, отрасль права, субъект права; правовая 

культура личности; права и свободы человека и гражданина; 

гражданство Российской Федерации; правоспособность, 

дееспособность; право собственности; трудовой договор, 

рабочее время, время отдыха; правомерное поведение, 

правонарушение, юридическая ответственность, наказание;  

- называть основные принципы морали; права ребенка; 

основные международные документы о правах человека и 

правах ребенка; конституционные обязанности гражданина 

России; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся 

без попечения родителей; признаки правомерного и 

противоправного поведения; права потребителей;  

- описывать правовые отношения, регулируемые 

гражданским, трудовым и семейным законодательством 

Российской Федерации;  

- особенности регулирования труда работников в возрасте до 

18 лет; права и обязанности детей и родителей; особенности 

юридической ответственности несовершеннолетних;  

- приводить примеры нормативных правовых актов; 

моделировать ситуации, регулируемые различными видами 

социальных норм, в том числе нормами разных отраслей 

права; правомерного и противоправного поведения; 

уголовных наказаний, административных наказаний, 

формировать положительное 

отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать 

собственное поведение в соответствии 

с требованиями безопасности 

жизнедеятельности использовать 

элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных параметров личности 

описывать реальные связи и 

зависимости между воспитанием и 

социализацией личности.  

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности. 

умению соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований. 

 



дисциплинарных взысканий; юридической ответственности 

несовершеннолетних; гражданско-правовых договоров; 

ситуаций нарушения прав потребителей и способов их 

защиты; регулирования труда работников в возрасте до 18 

лет;  

- классифицировать социальные нормы; отрасли права; права 

и свободы человека и гражданина; правонарушения; 

наказания;  

- сравнивать нормы права и нормы морали; дееспособность 

малолетних и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет; правомерное и противоправное поведение; виды 

правонарушений; виды юридической ответственности;  

- устанавливать взаимосвязи изученных социальных 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных 

функций (включая взаимодействия гражданина и 

государства);  

- осуществлять поиск социальной информации о ценностях и 

нормах, определяющих поведение человека из различных 

источников (материалы СМИ, учебный текст, фото- и 

видеоизображения, диаграммы, графики и другие 

адаптированные источники) составлять на их основе 

сложный план по представленному учителем алгоритму, 

таблицу, схему; переводить информацию из текстовой в 

иные формы (в таблицу, схему);  

- анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать информацию из различных источников 

(материалов СМИ, учебного текста, фото- и 

видеоизображений, диаграмм, графиков и других 

адаптированных источников и т. п.) о ценностях и нормах, 

определяющих поведение человека, соотносить ее с 

собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения человека и личным социальным 

опытом, делать выводы;  

- использовать изученные понятия и теоретические 

положения для объяснения явлений, процессов социальной 

действительности; для осмысления личного социального 

опыта;  

- определять и объяснять с опорой на факты общественной 

жизни, личный социальный опыт и обществоведческие 

знания свое отношение к изученным социальным явлениям, 

процессам;  

- решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие роль социальных 

ценностей, соблюдение социальных норм при выполнении 

типичных социальных ролей;  

- использовать приобретенные знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для реализации и 

защиты прав человека и гражданина,  осознанного 

выполнения гражданских обязанностей, а также для выбора 

профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере;  

- использовать приобретенные знания и умения для 

выполнения и представления проектов по проблематике 



учебного предмета;  

- самостоятельно заполнять простейшие виды правовых 

документов (заявления, доверенности и т. п.);  

- оценивать поведение людей с точки зрения моральных и 

правовых норм; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения и необходимость поиска 

согласующихся с социальными нормами путей решения 

межличностных и социальных конфликтов. 

8 - характеризовать роль экономики в жизни общества; 

экономические функции домохозяйства, особенности 

потребления домашних хозяйств, источники доходов и 

расходов семьи; предпринимательскую деятельность; 

разделение труда; рыночное равновесие и цены, рыночную 

экономику; экономические цели и функции государства, 

доходы и расходы государства; банковскую систему; 

функции налогов; влияние духовной культуры на 

формирование личности; личностную и общественную 

значимость образования в информационном обществе, 

уровни образования в Российской Федерации; роль науки в 

жизни человека и общества; роль религии в жизни человека и 

общества; роль искусства в жизни человека и общества; роль 

информации и информационных технологий в современном 

мире;  

- раскрывать смысл понятий: экономика, ресурсы, труд, 

альтернативная стоимость, сбережения, факторы 

производства; спрос, предложение, издержки; равновесная 

цена, выручка, прибыль, производительность труда, 

предпринимательская деятельность; налоги, 

государственный бюджет; обмен, торговля; деньги, банк, 

кредит; наука; образование; религия, свобода совести; 

искусство; информация, информационная культура, 

информационная безопасность;  

- описывать основные принципы государственной политики 

Российской Федерации в сфере культуры и образования; 

возможности получения общего, профессионального и 

дополнительного образования в Российской Федерации; 

мировые религии; правила безопасного поведения в 

Интернете;  

- приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

экономических функций домохозяйств, источников доходов 

и расходов семьи, способов накопления и инвестирования 

сбережений; факторов производства; факторов 

формирования спроса и предложения; предпринимательской 

и трудовой деятельности; издержек производителя, способов 

оплаты и стимулирования труда, разделения труда; защиты 

права собственности; форм торговли; функций денег; услуг 

финансовых посредников; экономических целей и функций 

государства; налогов, доходов и расходов государства; форм 

культуры, современных молодежных субкультур, диалога 

культур, влияния культуры на формирование личности; 

видов искусства;  

- классифицировать различные виды вознаграждения за 

деятельность; источники доходов и расходов семьи; факторы 

производства; виды издержек производителя; виды рынков; 

умению оценивать свои учебные 

достижения, поведение, черты своей 

личности с учѐтом мнения других 

людей. определять признаки 

коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами 

деятельности; 

знанию 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; 

 



виды денег; финансовые рынки и финансовых посредников; 

финансовые инструменты; услуги финансовых посредников; 

виды налогов; отрасли науки; религии; виды искусства;  

- сравнивать производительный и непроизводительный труд; 

факторы производства; формы заработной платы; 

предпринимательскую и трудовую деятельность; факторы 

повышения производительности труда; формы торговли; 

виды денег; различные финансовые инструменты; формы 

культуры; естественные и социально-гуманитарные науки;  

- устанавливать взаимосвязи изученных социальных 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных 

функций;  

- осуществлять поиск социальной информации по изученным 

темам из различных источников (материалы СМИ, учебный 

текст, фото- и видеоизображения, диаграммы, графики и 

другие адаптированные источники), самостоятельно 

составлять на их основе сложный план, таблицу, схему; 

переводить информацию из текстовой в иные формы (в 

таблицу, схему);  

- анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать информацию из различных источников 

(материалов СМИ, учебного текста, фото- и 

видеоизображений, диаграмм, графиков и других 

адаптированных источников и т. п.) по изученным темам, 

соотносить ее с собственными знаниями об экономической и 

духовной сферах общества и личным социальным опытом, 

делать выводы;  

- использовать изученные понятия и теоретические 

положения в практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, 

источников доходов и расходов семьи, составления 

семейного бюджета, личного финансового плана; построения 

собственной образовательной траектории; формирования 

информационной культуры и соблюдения правил 

безопасного поведения в Интернете; для осознанной 

реализации гражданских прав и выполнения гражданских 

обязанностей, а также для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере;  

- определять и объяснять, аргументировать с опорой на 

факты общественной жизни, личный социальный опыт и 

обществоведческие знания свое отношение к изученным 

социальным явлениям, процессам;  

- решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для 

подростка социальных ролей, взаимодействия в 

экономической и духовной сферах общественной жизни;  

- составлять резюме для приема на работу и т. п.;  

- использовать приобретенные знания и умения для 

выполнения и представления проектов по проблематике 

учебного предмета;  

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения. 



9 - характеризовать государство как политическую 

организацию общества, форму государства, демократию и 

демократические ценности, формы политического участия 

граждан, выборы и референдум, функции политических 

партий в политической жизни общества; Конституцию 

Российской Федерации как основной закон государства; 

Россию как демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления, светский 

характер нашего государства, территориальное устройство и 

уровни власти в Российской Федерации, Россию как 

многонациональное государство, социальную политику 

Российского государства; социальную структуру общества; 

типичные социальные роли в подростковом возрасте; 

признаки информационного общества, глобализации;  

- раскрывать смысл понятий: власть, политика, государство, 

суверенитет государства, форма государства, политический 

режим, выборы, референдум, политическая партия; 

социализация личности, социальные статусы, социальные 

роли, социальная мобильность, отклоняющееся поведение; 

этнос, нация, национальное самосознание; социальный 

конфликт; глобализация; образ жизни;  

- описывать полномочия Президента Российской Федерации; 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

Правительства Российской Федерации;  

- описывать типичные социальные роли подростка;  

- приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

функций государства; форм правления, форм 

государственного (территориального) устройства, 

политических режимов, политического участия граждан, 

деятельности политических партий, общественно-

политических организаций; правомочий законодательных, 

исполнительных, судебных органов государственной власти 

в Российской Федерации; социальных общностей и групп; 

социальных статусов, социальных ролей; различных видов 

социальной мобильности; проявлений глобализации; 

противоречий глобализации; современных профессий;  

- классифицировать по разным признакам современные 

государства, элементы формы государства, типы 

политических партий; социальные общности, социальные 

группы, социальные статусы, социальные роли, виды 

социальной мобильности;  

- сравнивать формы правления, формы государственного 

(территориального) устройства, политические режимы, 

выборы и референдум, политические партии и общественно-

политические организации; социальные общности и группы; 

социальные статусы, социальные роли; современные 

профессии;  

- устанавливать взаимосвязи изученных социальных 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных 

функций (включая взаимодействия гражданина и 

государства);  

- осуществлять поиск социальной информации по изученным 

темам из различных источников (материалы СМИ, учебный 

знакомство с отдельными приемами и 

техниками преодоления конфликтов. 

получит  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: 

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 в 

современном российском обществе 

социальных ценностей; 

понимание побудительной роли 

мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре 

личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

знание основных нравственных и 

правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и 

демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности. 

 



текст, фото- и видеоизображения, диаграммы, графики и 

другие адаптированные источники), самостоятельно 

составлять на их основе сложный план, таблицу, схему; 

переводить информацию из текстовой в иные формы (в 

таблицу, схему);  

- анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать информацию из различных источников 

(материалов СМИ, учебного текста, фото- и 

видеоизображений, диаграмм, графиков и других 

адаптированных источников и т. п.) по изученным темам, 

соотносить ее с собственными знаниями о политической и 

социальной сферах общества и личным социальным опытом, 

делать выводы;  

- использовать изученные понятия и теоретические 

положения для объяснения явлений социальной 

действительности, в том числе социальной и личной 

значимости здорового образа жизни, опасности наркомании 

и алкоголизма для человека и общества, роли непрерывного 

образования в жизни человека и общества, необходимости 

противодействия коррупции; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных для подростка 

социальных ролей;  

- определять и объяснять, аргументировать с опорой на 

факты общественной жизни, личный социальный опыт и 

обществоведческие знания свое отношение к изученным 

социальным явлениям, процессам;  

- решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для 

подростка социальных ролей, взаимодействия в социальной и 

политической сферах общественной жизни;  

- использовать приобретенные знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для реализации и 

защиты прав человека и гражданина в социальной и 

политической сферах общественной жизни, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей, а также для выбора 

профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере;  

- использовать приобретенные знания и умения для 

выполнения и представления проектов по проблематике 

учебного предмета;  

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных 

норм; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения, в том числе необходимость борьбы с коррупцией. 

 

 
2. Содержание учебного предмета 6-7 классы 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении 

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

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 



Как человек познаѐт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

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

роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

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

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 

II.   Ближайшее социальное окружение  
 Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

 Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

 Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

III.   Общество - большой «дом» человечества  
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

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

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 

Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

IV.   Общество, в котором мы живѐм  
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

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

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

 Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой.                                                                                                                                                    

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав еѐ населения. Что значит сегодня быть 

гражданином своего Отечества?                                                                                                                 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как 

их сохранить и приумножить.  

 Место России среди других государств мира. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ  

   

V. Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор.  



Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие 

общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации - Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества - долг и 

обязанность. 

 

VI.   Основы российского законодательства  
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

Содержание программы учебного курса обществознания для 8 класса 

Вводный урок (1 ч.)  

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Личность и общество (6 ч.) 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. 

Деятельность человека, еѐ виды. Игра, учѐба, труд. Сознание и деятельность. Познание 

человеком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие 

человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. 

Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. 

Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные 

проблемы современности. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.) 

Сфера духовной культуры и еѐ особенности. Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной 

России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный 

и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. 



Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные 

чувства и самоконтроль. Значимость образования в условиях информационного общества. 

Непрерывность образования. Самообразование. Наука, еѐ значение в жизни современного 

общества. Нравственные принципы труда учѐного. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. 

Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести 

Глава III. Экономика (13 ч.) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы 

экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы 

экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита 

прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, еѐ основные 

организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный 

минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты 

прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Занятость и безработица. Причины безработицы. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Глава IV. Социальная сфера (5 ч.) 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. 

Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные 

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

постиндустриальное общество. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. 

Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. 

Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между 

поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

 

 Содержание курса «Обществознание. 9 класс» 

Глава I. Политика (11 ч) 

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

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире.  



Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства 

в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

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

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

экстремизма.  

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

и движения в РФ. Участие партий в выборах.  

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

СМИ в предвыборной борьбе. 

Глава II. Право (21 ч) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие «нормы права». 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие «правоотношения». Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие «правонарушения». Признаки и виды правонарушений. Виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция – основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное 

устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Права, свободы и обязанности. Всеобщая декларация прав человека. Воздействие 

международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. 

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

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав 

человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

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

родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие «преступления». Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

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

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Заключение (1 ч) 

Итоговое повторение. Обобщение и систематизация знаний по курсу «Обществознание. 

9 класс».



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  (6 КЛАСС 34 ЧАС) 

№  
Тема  

 
Элемент содержания          Планируемые результаты 

1–2 

Человек – личность  

(ознакомление с новым 

материалом) 

1. Что такое личность. 

2. Индивидуальность – плохо или 

хорошо? 

3. Сильная личность – какая она? 

Научатся: понимать, что человек принадлежит обществу, живет и развивается в нем. 

Получат возможность научиться: понимать себя, анализировать свои поступки, чувства, 

состояния, приобретаемый опыт; работать в группах и парах 

Познавательные: выявляют особенности и признаки учебной деятельности объектов; 

приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: взаимодействуют  

в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную  

задачу 

Сохраняют мотивацию к учебной деятельности;  проявляют интерес к новому учебному 

материалу; выражают положительное отношение к процессу познания; адекватно понимают 

причины успешности/неуспешности 



3–4 

 

 

 

 

 

 

 

Познай самого себя 

1. Познание мира и себя. 

2. Что такое самосознание. 

3. На что ты способен 

Научатся: характеризовать свои потребности  

и способности; проявлять личностные свойства  

в основных видах деятельности.  

Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; анализировать схемы и 

таблицы;  

высказывать собственное мнение, суждения 

Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами 

Коммуникативные:  

планируют цели  

и способы  взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе  

и отличную от своей, согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

Проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но  

и в решении проблемных заданий  

всей группой; выражают положительное отношение к процессу познания; адекватно 

понимают причины успешности/неуспешности  учебной деятельности 

5–6 

Человек  

и его деятельность  

1. «Птицу узнают по полету,  

а человека –  

по работе». 

2. «Пчела мала, да и та работает». 

3. Жизнь человека многогранна 

(основные формы деятельности 

человека) 

Научатся: формировать  представление о деятельности человека. 

Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; анализировать схемы и 

таблицы; высказывать собственное мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют  цели;  анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план и последовательность действий 

Применяют правила делового сотрудничества; сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность; выражают положительное отношение к процессу 

познания 



7–8 

Потребности человека  1. Какие бывают потребности. 

2. Мир мыслей. 

3. Мир чувств 

Научатся: раскрывать основные черты духовного мира человека.  

Получат возможность научиться: работать  

с текстом учебника; анализировать таблицы; решать  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями,  понимают позицию партнера; высказывать собственное мнение, суждения 

Регулятивные: ставят учебную задачу  

на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещѐ неизвестно 

Оценивают собственную учебную деятельность, свои достижения; 

9– 

10 

На пути  

к жизненному успеху  

1. Слагаемые жизненного успеха. 

2. Привычка  

к труду помогает успеху. 

3. Готовимся выбирать профессию. 

4. Поддержка близких – залог успеха. 

5. Выбор жизненного пути 

Научатся: определять понятие «образ жизни», составляющие жизненного успеха. 

Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; анализировать схемы и 

таблицы; высказывать собственное мнение, суждения 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока; самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и сотрудничество) 

Определяют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культуры и религий 

11 

Обобщение и   

систематизация знаний  

по теме «Человек  

в социальном измерении.  

1. Работа с дополнительным 

материалом. 

2. Выполнение заданий рабочей 

тетради 

Научатся: определять, что такое деятельность человека, его духовный мир. 

Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; анализировать таблицы; 

решать  

Познавательные: овладевают целостными представлениями о качествах личности 

человека; привлекают информацию, полученную ранее, для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели  

и способы взаимодействия;  

Сравнивают разные точки зрения; оценивают собственную учебную деятельность.  

участвуют в коллективном обсуждении проблем; распределяют 

обязанности, проявляют способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала учебной деятельности 

12–13 

Межличностные 

отношения  

 

1. Какие отношения называются 

межличностными.  

2. Чувства – основа межличностных 

отношений.  

3. Виды межличностных  

отношений 

Научатся: определять,  

в чем состоят особенности межличностных отношений; анализировать взаимоотношения 

людей на конкретных примерах. 

Получат возможность научиться: ориентироваться на понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное 



Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: взаимодействуют  

в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к учебной деятельности;  проявляют интерес к новому учебному 

материалу; выражают положительное отношение к процессу познания; адекватно понимают 

причины успешности/неуспешности учебной деятельности 

14–15 

Человек  

в группе 

провести один урок 

1. Какие бывают группы.  

2. Группы, которые мы выбираем. 

3. Кто может быть лидером. 

4. Что можно,  

чего нельзя и что за это бывает. 

5. О поощрениях и наказаниях.  

6. С какой группой тебе по пути 

Научатся: определять, что такое культура общения человека; анализировать нравственную 

и правовую оценку конкретных ситуаций;  

Познавательные: овладевают  целостными представлениями о качествах личности 

человека; привлекают информацию, полученную ранее, для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели  

и способы  взаимодействия;  

Сравнивают разные точки зрения; оценивают  

собственную учебную деятельность; сохраняют мотивацию к  учебной деятельности 

16–17 

Общение 1. Что такое общение. 

2. Каковы цели общения. 

3. Как люди общаются. 

4. Особенности общения со 

сверстниками, старшими 

и младшими. 

5. «Слово – серебро, молчание – 

золото» 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала 

Коммуникативные:  
планируют цели  

и способы взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе  

и отличную от своей, согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

Проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но и в решении проблемных 

заданий всей группой; выражают положительное отношение к процессу познания; адекватно 

понимают причины успешности/неуспешности учебной деятельности 

18–19 

Конфликты в  

Межличностных 

отношениях.  

 

1. Как возникает межличностный 

конфликт. 

2. «Семь раз отмерь…». 

3. Как не проиграть в конфликте 

Научатся: сохранять достоинство в конфликте. 

Получат возможность научиться: допускать существование различных точек зрения, 

принимать другое мнение и позицию, приходить к общему решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной информации, выделять главное 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу  

на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещѐ неизвестно 



Оценивают собственную учебную деятельность, свои достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное состояние и чувства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

20 

Повторение по теме «Человек 

среди людей»  

 

1. Презентация «Как вести себя в 

конфликтной ситуации». 

2. Практикум 

Научатся: определять основные понятия к главе «Человек среди людей». 

Получат возможность научиться: работать  

с текстом учебника; анализировать таблицы; решать логические задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: овладевают целостными представлениями о качествах личности 

человека; привлекают информацию, полученную ранее, для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели  

и способы  взаимодействия; обмениваются мнениями; участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; распределяют обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала 

Сравнивают разные точки зрения; оценивают собственную учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию к учебной деятельности 

21–22 

Человек славен добрыми 

делами  

1. Что такое добро. Кого называют 

добрым. 

2. Доброе – значит хорошее. 

3. Главное правило доброго человека 

Научатся: отличать добрые поступки от злых;  

определять понятия «нравственность» и «безнравственность». 

Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач; 

выбирают наиболее эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются  

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества  

с партнѐром. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составляют план и последовательность действий 

Проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но и в решении проблемных 

заданий всей группой; выражают положительное отношение к процессу познания; адекватно 

понимают причины успешности/неуспешности учебной деятельности 

23–24 

Будь  

смелым 

 

1. Что такое страх. 

2. Смелость города берет. 

3. Имей смелость сказать злу «нет» 

Научатся: определять, всегда ли страх является  

плохим качеством человека, бороться со своими страхами. 

Получат возможность научиться: работать  

с текстом учебника;  решать логические задачи; высказывать собственное мнение, суждения 

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: взаимодействуют  

в ходе совместной работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое мнение 



и позицию, допускают существование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; проявляют интерес к новому учебному 

материалу; выражают положительное отношение к процессу познания; адекватно понимают 

причины успешности/неуспешности  учебной деятельности 

25–26 

 1. Что такое гуманизм. 

2. Прояви внимание к старикам 

Научатся: строить свои взаимоотношения с другими людьми. 

Получат возможность научиться: работать  

с текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач; контролируют 

и оценивают процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  
договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

Проявляют способность к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в 

общении; ориентируются на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям 

27 

Обобщение и систематизация 

знаний  

по теме «Нравственные  

основы жизни»  

 

1. Устные задания для обобщения и 

систематизации знаний по пройденной 

теме. 

2. Письменные задания по теме урока 

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 еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане 

Определяют свою личностную позицию; адекватную  

дифференцированную самооценку своей успешности/неуспешности 

28–29 

Обобщение и систематизация 

знаний  

1. Зачетные вопросы. 

2. Практические задания 

Научатся: определять все термины за курс 6 класса. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Выражают адекватное понимание причин успешности/неуспешти 

30–31 

Человек  

в системе общественных 

отношений  

1. Защита индивидуальных проектов. 

2. Обсуждение проектов 

Научатся: определять все термины за курс 6 класса. 

Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель; 

используют общие приѐмы решения поставленных задач. 



Коммуникативные:  
участвуют в коллективном обсуждении проблем; проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; оценивают правильность выполнения действия 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и сопереживают им 

32 

Итоговая контрольная работа  Выполнение тестовых заданий Научатся: выполнять контрольные задания по обществознанию. 

Получат возможность научиться: преобразовывать извлечѐнную информацию в 

соответствии с заданием  

и представлять еѐ в виде  письменного текста. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане 

Выражают адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности, 

устойчивую учебно-познавательную мотивацию  

Учения 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

33–34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое тестирование по 

курсу. Урок-конференция 

«Человек  

и общество» (обобщение и 

систематизация знаний)  

 

 

 

 Научатся: пользоваться дополнительными источниками информации, отбирать материал по 

заданной теме; подбирать иллюстративный материал к тексту своего выступления. 

Получат возможность научиться: публично выступать; высказывать собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач; контролируют 

и оценивают процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  

договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определяют свою личностную позицию; адекватную дифференцированную самооценку 

своей успешности. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (7 КЛАСС 34 ЧАС) 

 



№  

п/п 

 

тема урока  

 

Элемент содержания Планируемые результаты 

1 Введение в курс Знакомство с важными сведениями о 

правовых и экономических 

отношениях в обществе. Знакомство 

с разделами и рубриками учебника. 

Научатся: аргументированно высказывать свою позицию. 

Получат возможность научиться: оценивать результаты своей деятельности и 

деятельность других учеников. 

Понимает место человека в обществе и свою собственную роль в окружающем мире. 

2-3 Что значит жить по правилам Многообразие правил. «Привычка 

свыше нам дана…». Социальные 

нормы. Правила этикета и хорошие 

манеры. Правила поведения в 

Интернете. 

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых положений. 

 Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют 

в дискуссии, принимают другое мнение и позицию, допускают существование различных 

точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала, 

принимают и сохраняют учебную задачу 

Научатся объяснять понятия: социальные нормы, привычка, обычай, ритуал, обряд, 

церемония, правила, манеры, санкции, табу, традиции, этикет, сетикет; называть 

различные виды правил, приводить примеры индивидуальных и групповых привычек, 

объяснять, зачем в обществе приняты различные правила этикета 

4-5 Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Права и свободы человека и 

гражданина. Механизм защиты и 

реализации прав и свобод человека и 

гражданина. 

Права ребенка и их защита. Нет прав 

без обязанностей. 

Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в т.ч и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

Научатся объяснять понятия: право человека, свобода, гражданские права, политические 

права, социально-экономические права, культурные права, Организация объединѐнных 

наций, омбудсмен, декларация, пакт, конвенция, закон, гарантия, всеобщий, 

неотчуждаемый и неделимый характер, стандарт; определять, как права человека связаны с 

его потребностями, какие группы прав существуют, что означает выражение «права 

человека закреплены в законе» 



6-7 Почему важно соблюдать 

законы.  

Учимся читать и уважать закон. 

Закон устанавливает порядок в 

обществе. 

Закон стремится установить 

справедливость. 

 Закон устанавливает границы 

свободы поведения. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели, анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные:  участвуют в коллективном обсуждении проблем, обмениваются 

мнениями, понимают позицию партнера. 

Регулятивные:  принимают и сохраняют учебную задачу, самостоятельно выделяют и 

формулируют цель, составляют план и последовательность действий. 

Научатся объяснять понятия: закон, законодательные органы, демократический 

политический режим, справедливость, Конституция,  Афинская демократия, свобода и ее 

границы, противоправный, законность, правопорядок; определять, почему человеческому 

обществу нужен порядок, каковы способы установления порядка в обществе, в чем смысл 

справедливости, почему свобода не может быть безграничной. 

8-9 Защита Отечества.  

Военная служба. 

 

Долг и обязанность. В чем 

заключается военная служба. 

Готовить себя к исполнению 

воинского долга. 

Познавательные: анализируют вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, обмениваются 

мнениями, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют цели, ставят учебную задачу на основе того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще не известно. 

Научатся объяснять понятия долг, патриотизм, обязанность, защита Отечества, присяга; 

определять, почему нужна регулярная армия, в чем состоит обязательная подготовка к 

военной службе, отличия военной службы по призыву от службы по контракту, основные 

обязанности военнослужащих, как готовить себя к выполнению воинского долга 

10 Для чего нужна дисциплина Понятие «Дисциплина»Дисциплина 

общеобязательная и специальная. 

Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Познавательные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Научатся определять, что такое дисциплина, ее виды и ответственность за несоблюдение. 

11-12 Виновен – отвечай. Учимся Знать закон с молоду. Познавательные: овладевают целостными представлениями о качествах личности 



уважать закон. 

Провести один урок вместо 

двух 

Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. 

Закон наказывает.  

человека, привлекают информацию, полученную ранее, для решения учебной задачи.  

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, участвуют в коллективном решении проблем, распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные учителем при изучении материала.  

Научатся определять основные понятия по теме, кого называют законопослушным 

человеком, признаки противоправного поведения, особенности наказания 

несовершеннолетних 



13-14 Кто стоит на страже закона Правоохранительные органы РФ. 

Суд и правосудие. 

Полиция. 

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, допускают существование различных точек зрения. 

Регулятивные: формулируют цель, планируют действия по ее достижению, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Научатся определять, какие задачи стоят перед сотрудниками правоохранительных 

органов, какие органы называют правоохранительными, функции правоохранительных 

органов 

15-16 Регулирование поведения 

людей в обществе контрольное 

тестирование №1 

 Познавательные: овладевают целостными представлениями о качествах личности 

человека, привлекают информацию, полученную ранее, для решения проблемной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, участвуют в коллективном обсуждении проблем, распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала. 

Научатся работать с тестовыми контрольно-измерительными материалами 

17-18 Экономика и еѐ роль в жизни 

общества 

Что такое экономика. Натуральное и 

товарное хозяйство. Материальные 

(экономические) блага.  

 

Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: формулируют цель, планируют деятельность по ее достижению, 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

Научатся определять, как экономика служит людям, какая форма хозяйствования 

наиболее успешно решает цели экономики, как взаимодействуют  

основные участники экономики. 

19-20 Основные участники 

экономики 

Производитель. Потребитель. 

Рациональный выбор. Виды 

ресурсов. Основные стадии 

движения продукта. 

21-22 Мастерство работника «Дело мастера боится». Из чего 

складывается мастерство работника. 

Труд и зарплата. Количество и 

качество труда. 

Производительность труда. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном решении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию партнѐра. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ не известно. 

Научатся определять, из чего складывается мастерство работника, чем определяется 

размер заработной платы. 

23-24 Производство, затраты, 

выручка, прибыль 

Что и как производить. Затраты 

производства. 

Себестоимость. Общие затраты 

производителя. Переменные и 

постоянные затраты. 

Разделение труда. Прибыль. 

Познавательные: привлекают информацию, полученную ранее, для решения учебных 

задач. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, распределяют обязанности в группе, проявляют способность к взаимодействию. 

Регулятивные: планируют цели и способы взаимодействия 

Научатся определять, какова роль разделения труда в развитии производства, что такое 

прибыль, виды затрат. 



25 Виды и формы бизнеса Что такое бизнес. 

Виды и формы бизнеса. Способы 

организации. Участники. 

Собственность. 

Индивидуальное предприятие. 

Товарищество. Акционерное 

общество. Акции. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных 

задач, выбирают наиболее эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: распределяют функции и роли в совместной деятельности, задают 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и последовательность действий. 

Научатся определять роль бизнеса в современной экономике, в каких формах можно 

организовать бизнес, каковы виды бизнеса, необходимость получения специальных знаний 

для занятия бизнесом; объяснять понятия и термины: предпринимательство (бизнес), 

меценатство, бизнесмен, финансы, экономический продукт, прибыль, купля-продажа, 

кредит, собственность, индивидуальное предпринимательство, акционерное общество, 



товарищество, акция, акционер. 



26 Обмен, торговля, реклама Цель обмена. 

Стоимость. 

Цена товара. Рынок. Формы 

торговли. Розничная торговля. 

Оптовая торговля. Реклама- 

двигатель торговли. 

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе совместной работы, ведут диалог, участвуют 

в дискуссии, принимают другое мнение и позицию, допускают существование других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала, 

принимают и сохраняют учебную задачу 

Научатся: объяснять понятия и термины: обмен, общественное разделение труда, 

экономический продукт, товар, рынок, стоимость, потребительская стоимость, меновая 

стоимость, цена, бартер, торговля, ассортимент, оптовая торговля, розничная торговля, 

внутренняя торговля, внешняя торговля, реклама, рекламное агентство, торговый знак, 

бренд, потребитель ; определять, как обмен решает задачи экономики, что необходимо для 

выгодного обмена, зачем люди и страны ведут торговлю, для чего нужна реклама товаров 

и услуг. 

27 Деньги, их функции Что такое деньги. Эквивалент. 

Функции денег. Цена. Средство 

обращения. Средство платежа. Мера 

стоимости. Средство накопления. 

Мировые деньги. Виды денег. 

Монеты. Банкноты. Как изменялись 

деньги. 

Познавательные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, родителей, 

товарищей. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат деятельности. 

Научатся: давать определение понятия и терминам: ассигнации, банкноты, бартер, деньги, 

монета, номинал, эквивалент, аверс, реверс, легенда монеты, гурт, стойкость, делимость, 

функции денег, мера стоимости, средство измерения стоимости, монета, банкнота, банк, 

ассигнация, средство обращения, средство платежа, средство накопления, чек, денежная 

масса, валюта, конвертируемость; определять как возникли современные деньги; какими 

качествами обладали первые монеты, что из себя представляет современная монета и 

банкнота; определять функции денег. 

28 Экономика семьи Имущество и доходы семей. Доход 

семьи. Имущество семьи. Личное 

подсобное хозяйство. Проценты. 

Рантье. Фиксированный и 

переменный доход. Семейный 

бюджет. Расходы семьи 

(обязательные и произвольные).  

Познавательные: находят нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимают, применяют основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывают в соответствии с решаемой задачей. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане. 

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную оценку своей 

успешности. 

Научатся: определять, что такое ресурсы семьи, составлять бюджет семьи; объяснять 

понятия и термины: семья, экономика, ресурсы семьи, собственность, рантье, проценты, 

ссуда, бюджет, семейный бюджет, расходы обязательные, расходы произвольные, лимит, 

лимитировать, оптимизация. 



29 Человек в экономических 

отношениях 

контрольное тестирование №2 

 Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, адекватно используют 

речевые средства. 

Регулятивные: осуществляют пошаговый и итоговый контроль 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель; 

используют общие приѐмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективом обсуждении проблем; проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; оценивают правильность выполнения действия. 

Научатся определять все термины и понятия раздела. 

30 Воздействие человека на 

природу 

Человек- выходец из природы. 

«Вторая природа». Экология. 

Природные ресурсы 

(исчерпаемые и неисчерпаемые). 

Загрязнение атмосферы. Загрязнение 

воды и почвы.  

Научатся: определять, что такое экологическая угроза, характеризовать воздействие 

человека на природу: давать определения понятиям и терминам естественное загрязнение, 

деятельность человека, промышленное загрязнение воздуха, смог, биосфера, 

промышленные и бытовые отходы, свалка, полигон, экологический кризис, браконьер, 

глобальная проблема, великое экологическое правило, исчерпаемые и неисчерпаемые 

природные ресурсы. 

31 Охранять природу – значит 

охранять жизнь 

Относиться к природе по 

человечески. Последствия 

безответственности человека. 

Экологическая мораль.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель; 

используют общие приѐмы Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в т.ч. творческого и 

исследовательского характера. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации решения поставленных задач. 

Научатся давать определение понятиям: экологическая мораль, ресурсы, характеризовать 

правила экологической морали. 

заповедник, биосферный заповедник, национальный парк;  

32 Закон на страже природы Природные условия и хозяйство 

человека. Охрана природы. 

Природоиспользование. Зокан РФ 

«Об охране окружающей среды». 

Правила, защищающие природу. Что 

может сделать каждый гражданин 

для защиты природы? 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, осознанно и произвольно строят сообщения в 

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

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Научатся определять, какие законы стоят на страже охраны природы. 



33 Человек и природа 

(контрольное тестирование 

№3) 

 Познавательные: находят нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимают, применяют основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывают в соответствии с решаемой задачей. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане. 

Научатся анализировать свое отношение к окружающей среде. 

34 Итоговое повторение 

(контрольное тестирование 

№4) 

 Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, адекватно используют 

речевые средства. 

Регулятивные: осуществляют пошаговый и итоговый контроль. 

Научатся определять все термины и понятия за курс 7 класса. 

 

 

тематическое планирование по обществознанию 8 класс 

№ п/п Название раздела  Кол-во часов 

1 Вводный урок 1 

2 Тема 1. Личность и общество  6 

3 Тема 2. Сфера духовной культуры  8 

4 Тема 3. Экономика  13 

5 Социальная сфера  5 

6 Заключительные уроки 1 

 Итого: 34 

 



 

тематическое планирование 8 класс 
№ 

п/

п 

Содержание (раздела, 

темы) 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Виды деятельности (элементы содержания, 

контроль) 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 Вводный урок 1 Получат возможность 

научиться: как добиваться 

успехов в работе в классе и 

дома 

Познавательные: давать 

определения понятиям. 

Коммуникативные: 

участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего нужно 

изучать обществознания 

Формирование мотивации к 

изучению обществознания 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным содержанием курса 8 

класса. Наметить перспективу совершенствования 

умений и навыков в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам 

обучения и критерии успешной работы учащихся 

2 Что делает человека 

человеком 

1 Научаться: выявлять 

природное и общественное 
в человеке. 

Получат возможность 

научиться: определять 

способность человека к 
творчеству 

 

Познавательные: выявляют 

особенности 
 и признаки объектов; приводят 

примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых   
положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 
диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 
зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 
проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное отноше-

ние к процессу познания; 
адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

Выявить отличия человека от животных. Объяснять 

человеческие качества. Различать биологические и 
природные качества человека. Характеризовать и 

конкретизировать примерами биологическое и 

социальное в человеке. Определять своѐ отношение к 

различным качествам человека. Выявлять связь 
между мышлением и речью. Объяснять понятие 

«самореализация». Определять и конкретизировать 

примерами сущностные характеристики 

деятельности. Приводить примеры основных видов 
деятельности  

3 Человек, общество и 

природа. 

1 Научаться: различать 

понятия ноосфера, 

биосфера. 

Получат возможность 
научиться определять 

место человека в мире 

природы. 

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 

Проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных 
заданий всей группой; 

выражают положительное от-

ношение к процессу 

познания; адекватно 
понимают причины 

успешности/ 

Раскрывать смысл понятия «ноосфера». Оценивать 

утверждение о связи природы и общества и 

аргументировать свою оценку. Характеризовать 

возможности человеческого разума. Раскрывать 
значение моральных норм. Конкретизировать на 

примерах влияние природных условий на людей. 

Анализировать и оценивать текст с заданных 

позиций. Анализировать факты и обосновывать 
сделанные выводы 



том числе и отличную от своей, 
согласовывают действия с 

партнером 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

неуспешности учебной 
деятельности 

4 Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

1 Научаться: называть сферы 

общественной жизни и 

давать краткую 
характеристику. Получат 

возможность научиться 

определять взаимосвязь 

сфер общественной жизни 
на конкретных примерах. 

Называть ступени развития 

общества, исторические 

типы общества. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализиру-
ют вопросы, формулируют 

ответы. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 
обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют 

план и последовательность 

действий 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения; 
оценивают собственную 

учебную деятельность; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 
познания 

 

Выделять существенные признаки общества. 

Называть сферы общественной жизни и характерные 

для них социальные явления. Показывать на 

конкретных примерах взаимосвязь основных сфер 

общественной жизни 

5 Развитие общества 

 

1 Научаться: 

характеризовать 
социальные изменения и их 

формы. 

Получат возможность 

научиться: определять 
термин «глобальные 

проблемы современности» 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют 
в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 
Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ неиз-

вестно 

 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 
достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 
свои взаимоотношения с их 

учетом 

 

Выявлять изменения социальной структуры, 

связанные с переходом в постиндустриальное 

общество. Анализировать факты социальной 

действительности, связанные с изменением 

структуры общества. Раскрывать смысл понятия 

«общественный прогресс». Приводить примеры 

прогрессивных и регрессивных изменений в 

обществе. Характеризовать и конкретизировать 

фактами социальной жизни перемены, происходящие 

в современном обществе (ускорение общественного 

развития). Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

глобальных проблем  

6 Как стать личностью  1 Научаться:  

давать определения 

понятиям личность, 
индивидуальность, 

социализация, 

мировоззрение.  

Получат возможность 
научиться: определять 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 
привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

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 



качества сильной личности, 
жизненные ценности и 

ориентиры 

взаимодействия; обмениваются 
мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-
занности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 
при освоении нового учебного 

материала 

деятельности 

 

личность. Исследовать несложные практические 

ситуации, в которых проявляются различные 

качества личности, еѐ мировоззрение, жизненные 

ценности и ориентиры  

7 Практикум по теме 

«Личность и общество» 

1 Научаться: определять 

основные понятия к главе 

«Личность и общество» 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 
полученную ранее, для 

решения познавательных задач 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-
жают положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 
учебной деятельности 

 

Обобщать и систематизировать знания и умения 

по изученной теме 

Выполнять задания в тестовой форме по 

изученной теме  

8 Сфера духовной жизни 

 

1 Научаться: 

давать определение понятия 

культура.  

Получат возможность 
научиться: определять 

тенденции развития 

духовной культуры в 

современной России 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства вы-
двигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 
диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 
зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-
жают положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 
учебной деятельности 

 

Определять сущностные характеристики понятия 

«культура». Различать и описывать явления духовной 

культуры. Находить и извлекать социальную 

информацию о достижениях и проблемах культуры 

из адаптированных источников. Характеризовать 

духовные ценности российского народа. Выражать 

своѐ отношение к тенденциям в культурном развитии 

9 Мораль.  1 Научаться: выявлять 

основные ценности и 

нормы морали. 

Получат возможность 
научиться: определять 

критерии морального 

поведения 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 
полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 
взаимодействия; обмениваются 

Проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных 
заданий всей группой; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 
понимают причины успеш-

Объяснять роль морали в жизни общества. 

Характеризовать основные принципы морали. 

Характеризовать моральную сторону различных 

социальных ситуаций. - 



мнениями; участвуют в 
коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 
способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 
материала 

ности/неуспешности учебной 
деятельности 

 

10 Долг и совесть 1 Научаться: различать 
понятия «объективные 

обязанности» и «моральная 

ответственность». 

Получат возможность 
научиться: использовать 

элементы причинно-

следственного анализа для 

объяснения влияния 
моральных устоев на 

развитие общества и 

человека. 

Познавательные: 
устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в 
том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Сравнивают разные точки 
зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; сохраняют моти-

вацию к учебной 
деятельности 

 

Осуществлять рефлексию своих нравственных 

ценностей 

11 Моральный выбор — это 

ответственность 

1 Научаться: определять 

понятия свобода и 

ответственность. 
Получат возможность 

научиться: сопоставлять 

моральные знания и 

практическое поведение. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 
анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 
проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ неиз-

вестно 
 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 
характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 
учетом 

 

Приводить примеры морального выбора. Давать 

нравственные оценки собственным поступкам, 

поведению других людей 



12 

 

Образование 

 

1 Научаться: 
характеризовать термин 

самообразование 

Получат возможность 
научиться: выявлять 

значимость образования в 

условиях информационного 

общества. 

Познавательные: 
устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 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; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 
понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

Оценивать значение образования в информационном 

обществе. Извлекать информацию о тенденциях в 

развитии образования из различных источников. 

Характеризовать с опорой на примеры современную 

образовательную политику РФ. Обосновывать своѐ 

отношение к непрерывному образованию 

13 Наука в современном 

обществе 

Обьединить 13 с 14 

1 Научаться: 
характеризовать термин 

наука, еѐ значение в жизни 

современного общества. 

Получат возможность 
научиться: определять 

нравственные принципы 

труда учѐного. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  
Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 
партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 
усвоено, и того, что ещѐ неиз-

вестно 

Оценивают собственную 
учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 
чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учетом 

 

Характеризовать науку как особую систему знаний. 

Объяснять возрастание роли науки в современном 

обществе  

14 Религия как одна из форм 

культуры 

 

1 Научаться: 

характеризовать 

религиозные организации и 

объединения, их роль в 

жизни современного 

общества. Объяснять роль 

религии в жизни общества. 

Называть религиозные 
организации и объединения. 

Получат возможность 

научиться: определять роль 

религии в культурном 
развитии. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

Определяют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культуры и религий 

 

Определять сущностные характеристики религии и еѐ 

роль в культурной жизни. Объяснять сущность и 

значение веротерпимости. Раскрывать сущность 

свободы совести. Оценивать своѐ отношение к 

религии и атеизму 



коммуникативных и 
познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают 
помощь и сотрудничество) 

15 Практикум по теме 

«Сфера духовной 

культуры» 

1 Научаться: определять 

основные понятия к главе 

«Сфера духовной 

культуры» 

Познавательные: овладевают 
целостными представлениями о 

категориях духовной культуры 

человека; привлекают 

информацию, полученную 
ранее, для решения 

познавательных задач 

 

Сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное отноше-
ние к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 
 

 Обобщать и систематизировать знания и умения 

по изученной теме 

Выполнять задания в тестовой форме по 

изученной теме 

16 Экономика и ее роль в 

жизни общества 

 

1 Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 
изучаемого материала, принимают и сохраняют учебную 

задачу 

Проявляют 
заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 
успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 

Раскрывать роль экономики в жизни общества. 

Объяснять проблему ограниченности экономических 

ресурсов. Различать свободные и экономические 

блага. Приводить примеры принятия решения на 

основе экономического выбора 

17 Главные вопросы 

экономики 

1 Познавательные: привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения учебных задач. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, распределяют 
обязанности в группе, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: планируют цели и способы взаимодействия 

Оценивают способную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учѐтом. 

Описывать и иллюстрировать примерами решения 

основных вопросов участниками экономики. 

Различать и сопоставлять основные типы 

экономических систем. Характеризовать способы 

координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах 

18 Собственность 1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: распределяют функции и роли в 

совместной деятельности, задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и последовательность действий. 

Проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

Объяснять смысл понятия «собственность». 

Характеризовать и конкретизировать примерами 

формы собственности. Называть основания для 

приобретения права собственности. Анализировать 

несложные практические ситуации, связанные с 

реализацией и защитой прав собственности 



успешности/неуспешности 

19 Рыночная экономика 1 Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе совместной 

работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии, принимают 

другое мнение и позицию, допускают существование других 

т.з. 
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимают и сохраняют учебную 

задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Характеризовать рыночное хозяйство как один из 

способов организации экономической жизни. 

Характеризовать условия функционирования 

рыночной экономической системы. Описывать 

действие рыночного механизма формирования цен на 

товары и услуги.  

20 Производство- основа 

экономики 

1 Познавательные: находят нужную социальную информацию 

в различных источниках; адекватно ее воспринимают, 

применяют основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывают в соответствии с решаемой задачей. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, в т.ч. во 

внутреннем плане. 

определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную оценку своей успешности. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную оценку 

своей успешности 

Объяснять решающую роль производства как 

источника экономических благ. Различать товары и 

услуги как результат производства. Называть и 

иллюстрировать примерами факторы производства. 

Находить и извлекать социальную информацию о 

производстве из адаптированных источников.  

21 Предпринимательская 

деятельность 

 

1 Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в качестве доказательства 
выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии, допускают 

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

достижению, принимают и сохраняют учебную задачу. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

Описывать социально-экономические роль и 

функции предпринимательства. Сравнивать 

различные организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Объяснять 

преимущества и недостатки малого бизнеса. 

Выражать собственное отношение к проблеме 

соблюдения морально-этических норм в 

предпринимательстве.  



22 Роль государства в 

экономике 

 

1 Познавательные: овладевают целостными представлениями о 
качествах личности человека, привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебной задачи.  

Коммуникативные: планируют цели и способы 
взаимодействия, обмениваются мнениями, участвуют в 

коллективном решении проблем, распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные учителем при 
изучении материала. 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения, анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учетом 

Характеризовать экономические функции 

государства. Описывать различные формы 

вмешательства государства в рыночные отношения. 

Различать прямые и косвенные налоги. Раскрывать 

смысл понятия «государственный бюджет». 

23 Распределение доходов 

 

1 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
цели, анализируют вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнера. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и формулируют цель, составляют 

план и последовательность действий. 

Применяют правила делового 

сотрудничества, сравнивают 

разные точки зрения, 

оценивают собственную 

учебную деятельность, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

Называть основные источники доходов граждан. 

Раскрывать причины неравенства доходов населения. 

Объяснять необходимость перераспределения 

доходов.  

24 Потребление 1 Познавательные: устанавливают причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются мнениями, слушают друг 
друга, понимают позицию партнера, в т.ч и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия. 

Проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Описывать закономерность изменения 

потребительских расходов семьи в зависимости от 

доходов. Характеризовать виды страховых услуг, 

предоставляемых гражданам. Раскрывать на 

примерах меры защиты прав потребителей  

25 Инфляция и семейная 

экономика 

1 Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимают и сохраняют учебную 
задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 
проявляют интерес к новому 

учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу 
познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

Различать номинальные и реальные доходы граждан. 

Показывать влияние инфляции на реальные доходы и 

уровень жизни населения. Называть и 

иллюстрировать примерами формы сбережения 

граждан. Объяснять связь семейной экономики с 

инфляционными процессами в стране. 

Характеризовать роль банков в сохранении и 

приумножении доходов населения.  

26 Безработица, ее причины и 

последствия 

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 
решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: распределяют функции и роли в 

совместной деятельности, задают вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и сотрудничества с 

Проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

Характеризовать безработицу как закономерное 

явление рыночной экономики. Называть и описывать 

причины безработицы. Различать экономические и 

социальные последствия безработицы. Объяснять 



партнером. 
Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и последовательность действий. 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

роль государства в обеспечении занятости. 

27 Мировое хозяйство и 

международная торговля 

1 Познавательные: выявляют особенности и признаки 
объектов, приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе совместной 

работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии, принимают 
другое мнение и позицию, допускают существование других 

т.з. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимают и сохраняют учебную 

задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Описывать реальные связи между участниками 

международных экономических отношений. 

Характеризовать причины формирования мирового 

хозяйства. Характеризовать влияние международной 

торговли на развитие мирового хозяйства. 

Раскрывать смысл понятия «обменный валютный 

курс» 

28 Практикум по теме 

«Экономика» 

1 Познавательные: овладевают целостными представлениями о 

категориях духовной культуры человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения познавательных 

задач 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное отноше-

ние к процессу познания; 
адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 
 

Обобщать и систематизировать знания и умения по 

изученной теме 

Выполнять задания в тестовой форме по изученной 

теме 

29 Социальная 

структура 

общества 

 

1 Познавательные: выявляют особенности и признаки 
объектов; приводят примеры в качестве доказательства вы-

двигаемых положений. Коммуникативные: взаимодействуют 

в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в 
дискуссии; принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют учебную 
задачу 

 

Проявляют 
заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных 
заданий всей группой; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 
понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

Выявлять и различать разные социальные общности и 

группы. Раскрывать причины социального 

неравенства. Приводить примеры различных видов 

социальной мобильности. Характеризовать причины 

социальных конфликтов, используя межпредметные 

связи, материалы СМИ; показывать пути их 

разрешения. Находить и извлекать социальную 

информацию о структуре общества и направлениях еѐ 

изменения из адаптированных источников 

различного типа  

30 Социальные 

статусы и 

роли 

Социальная 

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач; выбирают наиболее эф-

фективные способы их решения. 
Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 

 Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную дея-
тельность; сохраняют моти-

вацию к учебной 

Называть позиции, определяющие статус личности. 

Различать предписанный и достигаемый статусы. 

Раскрывать и иллюстрировать примерами ролевой 

репертуар личности. Объяснять причины ролевых 

различий по тендерному признаку, показывать их 



сфера 

 

 

необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнѐром. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учѐтом конечного результата; 
составляют план и последовательность действий 

деятельности 
 

проявление в различных социальных ситуациях. 

Описывать основные социальные роли старших 

подростков. Характеризовать межпоколенческие 

отношения в современном обществе. Выражать 

собственное отношение к проблеме нарастания 

разрыва между поколениями 

31 Нации и 

межнационал

ьные 

отношения 

 

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач; выбирают наиболее эф-

фективные способы их решения. 
Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 
Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учѐтом конечного результата; 

составляют план и последовательность действий 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 
учебному материалу; выража-

ют положительное отношение 

к процессу познания; адекват-

но понимают причины 
успешности / неуспешности 

учебной деятельности 

 

Знать и правильно использовать в предлагаемом 

контексте понятия «этнос», «нация», 

«национальность». Конкретизировать примерами из 

прошлого и современности значение общего 

исторического прошлого, традиций в сплочении 

народа. Характеризовать противоречивость 

межнациональных отношений в современном мире. 

Объяснять причины возникновения 

межнациональных конфликтов и характеризовать 

возможные пути их разрешения  

32 Отклоняющее

ся поведение 

1 Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 
решения задач; контролируют и оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Определяют свою личност-
ную позицию; адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности 
 

Объяснять причины отклоняющегося поведения. 
Оценивать опасные последствия наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Оценивать 

социальное значение здорового образа жизни 

33 Практикум 

по теме 

«Социальная 

сфера» 

1 Познавательные: овладевают целостными представлениями о 

категориях социальной сферы жизни человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения познавательных 

задач 
 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-
жают положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Обобщать и систематизировать знания и умения по 

изученной теме 

Выполнять задания в тестовой форме по изученной 

теме 



34 Итоговый 

урок 

1 Познавательные: овладевают целостными представлениями о 
категориях социальной сферы жизни человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения познавательных 

задач 

 

Сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-
жают положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 
учебной деятельности 

 

Обобщать и систематизировать знания и умения по 
изученной теме 

Выполнять задания в тестовой форме по изученной 

теме 

 

Тематическое планирование по обществознанию 

для 9 класса ФГОС ООО 

УМК Л.Н. Боголюбов 

 
 

№  

п/п  

Разделы. 

Тема урока 

Содержание урока  

(элементы обязательного  

минимума образования) 

Понятия Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

Метапредметные УУД 

(Познавательные – П 

Коммуникативные – К 

Регулятивные – Р) 

Личностные  

 

1. Вводный урок. Обществознание как учебный 

предмет. Как работать с 

учебником и рабочей 

тетрадью в классе и дома. Что 

мы уже знаем и умеем. 

Чем мы будем заниматься в 

новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в 

классе и дома. 

 

 

Обществознание, 

параграф, 

рубрика. 

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 партнѐра в 

общении и взаимодействии. 

Р: определяют цели и  личностно - 

значимую проблему урока; действуют с 

учетом выделенных учителем 

ориентиров. 

Воспитание 

гражданственности, 

интереса к учебному 

предмету. 

2. Политика и власть. Что такое политика? 

Политическая власть. Роль 

политики в жизни общества. 

Политика, власть, 

средства 

массовой 

Научатся объяснять 

новые понятия. 

Характеризовать 

П: осуществляют поиск необходимой 

информации; самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 



Политическая жизнь и 

средства массовой 

информации.  

информации. власть и политику как 

социальные явления. 

Определять, что такое 

политика, какую роль 

играет политика в 

жизни общества. 

Называть главные 

особенности 

политической власти. 

 

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. 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

3. 

4. 

Государство.  Происхождение государства. 

Признаки государства. Формы 

государства. Гражданство.  

Публичная 

власть, 

суверенитет, 

налоги, форма 

правления, 

монархия, 

республика, 

ограниченная 

монархия, 

абсолютная 

монархия, 

унитарное 

государство, 

федеративное 

государство, 

гражданство. 

Научатся объяснять 

новые понятия. 

Раскрывать признаки 

суверенитета. Различат

ь формы правления и 

государственного 

устройства. 

Определять признаки и 

формы государства. 

Называть различные 

точки зрения причин 

появления 

государства.  

П: устанавливают причинно-

следственные связи и 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. 

5. Политические 

режимы.  

Тоталитарный режим. 

Авторитарный режим. 

Демократия.    

Тоталитаризм, 

авторитаризм, 

демократия, 

выборы, 

референдум. 

Научатся объяснять 

новые понятия. 

Сравнивать 

тоталитарный и 

авторитарный 

режимы. 

Характеризовать 

развитие демократии в 

современном 

обществе. 

Сопоставлять 

различные типы 

политических 

режимов. Называть и 

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. 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества. 



раскрывать основные 

принципы 

демократического 

устройства. 

6. 

7. 

Правовое 

государство.  

Понятие правового 

государства. Соединение 

силы и справедливости. 

Власть в правовом 

государстве. Принципы 

(признаки) правового 

государства. 

Правовое 

государство, 

право, власть, 

верховенство 

права, разделение 

властей, 

парламент, суд, 

президент, 

федеральное 

Собрание, Совет 

Федерации, 

Государственная 

Дума. 

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. 

8. Гражданское 

общество и 

государство.  

Что такое гражданское 

общество? Местное 

самоуправление. 

Общественная палата. Пути 

формирования гражданского 

общества в РФ. 

Гражданское 

общество, 

муниципальная 

собственность, 

Общественная 

палата, местное 

самоуправление.  

Научатся объяснять 

новые понятия. 

Раскрывать сущность 

гражданского 

общества. 

Характеризовать 

местное 

самоуправление. 

Определять основные 

признаки 

гражданского 

общества. Объяснять 

различия между 

государственным 

управлением и 

местным 

самоуправлением. 

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. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу: понимают 

необходимость обучения, 

выраженного в пре-

обладании учебно- 

познавательных мотивов. 

9. Участие граждан в 

политической жизни.  

Выборы, референдумы. Право 

на равный доступ к 

государственной службе. 

Обращения в органы власти. 

Выборы, 

избирательное 

право, митинг, 

свобода слова, 

Научатся объяснять 

новые понятия. 

Описывать различные 

формы участия граж-

П: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 



Другие пути участия граждан 

в политической жизни. 

Значение свободы слова. 

Опасность политического 

экстремизма. Политика – дело 

каждого?  

цензура, 

вандализм.  

данина в политической 

жизни. Обосновывать 

ценность и значимость 

гражданской 

активности. Приводить 

примеры 

гражданственности. 

Определять условия, 

при которых человек 

может сознательно 

участвовать в 

политической жизни; 

оценивать значение 

принципов 

конституционного 

строя. 

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. 

материалу; выражают 

положительное от-

ношение к процессу 

познания. 

10. Политические 

партии и движения. 

Политические партии. 

Политические партии и 

движения, их роль в 

общественной жизни. 

Политические партии и 

движения в РФ. Участие 

партий в выборах. 

Политические 

партии, 

политическая 

идеология. 

Научатся объяснять 

новые понятия. 

Называть признаки 

политической партии и 

показать их на 

примере одной из 

партий РФ. 

Характеризовать 

проявления 

многопартийности. 

П: привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебных задач. 

К: обмениваются мнениями, участвуют 

в коллективном обсуждении проблем, 

распределяют обязанности в группе. 

Р: планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу: понимают 

необходимость обучения. 

11 Межгосударственные 

отношения. 

Что такое 

межгосударственные и 

международные отношения. 

Межгосударственное 

сотрудничество. 

Межгосударственные 

конфликты и пути их 

решения. Международные 

организации.  

Международный 

договор, 

конвенция, 

Организация 

Объединенных 

наций, 

правительственны

е организации, 

неправительствен

ные организации. 

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. 

12 Практикум по теме 

«Политика». 

Устные задания для 

обобщения и систематизации 

Основные 

термины и 

Научатся работать  

с текстом учебника и 

П: ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

Положительно относятся 

к обучению, 



знаний по пройденной теме.  

Письменные задания по теме 

урока. Готовимся к экзамену. 

понятия раздела. дополнительными 

источниками, 

анализировать 

таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

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 еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

познавательной 

деятельности, желают 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствуют 

имеющиеся. 

13. Основы 

конституционного 

строя РФ. 

Что такое конституционный 

строй РФ. Основы 

государственного устройства. 

Основы отношений человека 

и гражданина с государством. 

Основы устройства общества 

и его отношений с 

государством.  

Демократизм, 

принцип 

народовластия, 

основной закон 

государства, 

верховенство 

права, разделение 

властей, 

многопартийност

ь. 

Научатся объяснять 

новые понятия. 

Характеризовать 

Конституцию РФ как 

закон высшей 

юридической силы. 

Называть главные 

задачи Конституции.  

Характеризовать 

принципы 

федерального 

устройства РФ. 

Проводить различия 

между статусом 

человека и статусом 

гражданина 

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. 

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/неуспешност

и учебной деятельности. 

14. 

15. 

Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

Что такое права человека. От 

идеи к юридическим нормам. 

Международные правовые 

документы. Идеал 

современного права или 

юридический документ? 

Права и свободы человека и 

гражданина РФ. Юридические 

гарантии и система защиты 

прав человека. Права ребенка. 

Возрастные 

границы детства, 

юридическая 

помощь, 

Международный 

билль о правах 

человека, 

ценность 

человеческого 

братства. 

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 материала. 

Выражают свою позицию 

на уровне 

положительного 

отношения к учебному 

процессу; проявляют 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи. 



16. Высшие органы 

государственной 

власти в РФ. 

Президент Российской 

Федерации – глава 

государства. Федеральное 

Собрание. Правительство 

России – высший орган 

исполнительной власти.  

Президент, 

Правительство, 

состав 

Правительства, 

полномочия 

Правительства.  

Федеральное 

Собрание, 

судебная власть, 

парламент,  

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. 

17. Россия – 

федеративное 

государство.  

Правовой статус субъектов 

РФ. Принцип федеративного 

устройства России. 

Равноправие субъектов РФ. 

Разграничение полномочий.  

Государство, 

республика, 

автономный 

округ, автономная 

область, край, 

область и город 

федерального 

значения, 

полномочия. 

Научатся объяснять 

новые понятия. 

Различать и 

характеризовать 

субъекты РФ. 

Объяснять 

федеративный 

характер  нашего 

государства. Знать 

основные признаки 

федерализма. Знать, 

чем обеспечивается 

целостность РФ. 

П: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, 

родителей, товарищей. 

К: договариваются о распределении 

функций и 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. 

18. Судебная система 

РФ. 

Судебная власть. Принципы 

осуществления судебной 

власти. Суды РФ. Участие 

граждан в отправлении 

правосудия. 

Судебная власть, 

законность, суд, 

арбитражный суд, 

судья, прокурор, 

гласность 

судопроизводства

.  

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 при-знаки 

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; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

19. Правоохранительные 

органы РФ. 

Полиция. Прокуратура. 

Адвокатура. Нотариат.  

Правоохранитель

ные органы, 

полиция, ФЗ «О 

Научатся объяснять 

новые понятия. 

Называть основные 

П: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

Выражают свою позицию 

на уровне 

положительного 



полиции», 

прокуратура, 

адвокатура, 

нотариат. 

правоохранительные 

органы РФ. 

Различать сферы 

деятельности 

правоохранительных 

органов и судебной 

системы. 

Приводить примеры 

деятельности 

правоохранительных 

органов. 

 

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. 

отношения к учебному 

процессу; проявляют 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

20. Практикум по теме 

«Гражданин и 

государство». 

Устные задания для 

обобщения и систематизации 

знаний по пройденной теме.  

Письменные задания по теме 

урока. Готовимся к экзамену. 

Основные 

термины и 

понятия раздела. 

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 еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Положительно относятся 

к обучению, 

познавательной 

деятельности, желают 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствуют 

имеющиеся. 

21. Контрольная работа 

по темам 

«Политика», 

«Гражданин и 

государство». 

Письменные задания для 

обобщения и систематизации 

знаний по пройденным темам. 

 

Основные 

термины и 

понятия разделов. 

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 еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Положительно относятся 

к обучению, 

познавательной 

деятельности, желают 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствуют 

имеющиеся. 

22. Роль права в жизни 

человека, общества и 

В чем смысл понятия 

«право»? мера свободы, 

Право, 

естественное 

Научатся объяснять 

новые понятия. 

П: выявляют особенности и при-знаки 

объектов; приводят примеры в качестве 

Выражают свою позицию 

на уровне 



государства.  справедливости и 

ответственности. Норма 

права. Закон. Система 

законодательства. Право и 

закон.  

право, норма 

права, отрасль 

права, институты 

права, трудовое 

право, семейное 

право, 

гражданское 

право,  

конституционна 

отрасль права. 

Объяснять, почему 

закон является 

нормативным актом 

высшей юридической 

силы. 

Сопоставлять 

позитивное и 

естественное право. 

Характеризовать 

основные элементы 

системы российского 

законодательства. 

 

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. 

положительного 

отношения к учебному 

процессу; проявляют 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

23. Правоотношения и 

субъекты права.  

Сущность и особенности 

правоотношений. Субъекты 

правоотношений. 

Правоспособность и дее-

способность, физические и 

юридические лица, 

юридические действия, 

правомерные и 

противоправные юридические 

действия, события. 

Правоотношение, 

мера 

дозволенного, 

физические лица, 

юридические 

лица, 

правоспособность

, дееспособность. 

Научатся объяснять 

новые понятия. 

Объяснять причины 

субъективности прав и 

юридического 

закрепления 

обязанностей участ-

ников 

правоотношений. 

Раскрывать 

особенности 

возникновения пра-

воспособности 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 

познания. 

24. Правонарушения и 

юридическая 

ответственность.  

Понятие правонарушения. 

Признаки и виды 

правонарушений. Понятия и 

виды юридической от-

ветственности. Презумпция 

невиновности. 

Противоправност

ь, бездействие, 

наличие вины, 

деяние, 

неосторожность, 

умысел, 

проступок, виду 

ответственности, 

презумпция 

невиновности.  

Научатся объяснять 

новые понятия. 

Называть основные 

виды и признаки 

правонарушений. 

Характеризовать 

юридическую 

ответственность в 

качестве критерия 

правомерного поведе-

ния. 

Объяснять смысл 

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. 



презумпции 

невиновности. 

25. Гражданские 

правоотношения.  

Сущность гражданского 

права. Право собственности. 

Особенности гражданских 

правоотношений. Виды 

договоров. Гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних. Зашита 

прав потребителя. Способы 

защиты гражданских прав.  

Имущественные 

отношения, 

неимущественные 

отношения, 

физические лица, 

сделка, 

потребитель, 

товар, 

сертификат, 

моральный вред, 

неустойка. 

Научатся объяснять 

новые понятия. 

Называть виды и 

приводить примеры 

гражданских 

договоров. Раскрывать 

особенности 

гражданской дее-

способности 

несовершеннолетних. 

Находить и извлекать 

информацию о правах 

потребителя, 

предусмотренных 

законом РФ. 

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. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное от-

ношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешност

и учебной деятельности. 

26. Право на труд. 

Трудовые 

отношения.  

Трудовой кодекс РФ. Право 

на труд. Права, обязанности и 

взаимная ответственность 

работника и работодателя. 

Особенности положения 

несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях 

Трудовой кодекс, 

трудовые 

отношения, 

трудовой договор, 

профсоюз, 

работодатель, 

трудовая книжка, 

коллективный 

договор. 

Дисциплина 

труда. 

Научатся объяснять 

новые понятия. 

Характеризовать осо-

бенности трудовых 

правоотношений. 

Объяснять роль 

трудового договора в 

отношениях между 

работниками и 

работодателями. 

Раскрывать 

особенности 

положения несовер-

шеннолетних 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 учебную 

деятельность; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

27. 

28. 

Семья под защитой 

закона.  

Юридические понятия семьи 

и брака. Сущность и 

особенности семейных 

Брак, личные 

(неимущественны

е) 

Научатся объяснять 

новые понятия. 

Объяснять условия 

П: выявляют особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

Осознают свои 

трудности и стремятся к 

их преодолению, имеют 



правоотношений. Права и 

обязанности супругов. Права 

и обязанности родителей и 

детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

правоотношения, 

имущественные 

отношения, 

собственность, 

усыновление 

(удочерение), 

опека и 

попечительство, 

приемная семья.  

заключения и 

расторжения брака. 

Приводить примеры 

прав и обязанностей 

супругов, родителей и 

детей. Определять 

условия вступления в 

брак и препятствия к 

его заключению. 

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. 

способность к 

самооценке своих 

действий и поступков. 

29. Административные 

правоотношения.  

Административное право. 

Понятия и черты 

административного 

правоотношения. 

Административное 

правонарушение. Кодекс РФ 

об административных 

правонарушениях. 

Административно

е право, нормы-

запреты, нормы-

дозволения, 

административны

е 

правоотношения, 

проступок, 

общественный 

порядок, 

общественная 

безопасность. 

Научатся объяснять 

новые понятия. 

Определять сферу 

общественных отноше-

ний, регулируемых 

административным 

правом. 

Характеризовать 

субъектов 

административных 

правоотношений. 

Указывать основные 

признаки 

административного 

правонарушения. 

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. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу: понимают 

необходимость обучения, 

выраженного в пре-

обладании учебно- 

познавательных мотивов. 

30. Уголовно-правовые 

отношения.  

Особенности уголовного 

права и уголовно-правовых 

отношений. Понятие престу-

пления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовное 

наказание и  ответственность 

несовершеннолетних. 

Деяние, 

общественная 

опасность, 

противоправность

, уголовное 

наказание, 

организатор 

преступления, 

исполнитель. 

Научатся объяснять 

новые понятия. 

Характеризовать 

особенности 

уголовного права и 

уголовно-правовых 

отношений. 

Характеризовать 

специфику уголовной 

ответственности 

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 

положительное от-

ношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешност

и учебной деятельности. 



31. Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования.  

Законодательство в сфере 

образования. Итоговая 

аттестация. Права, 

обязанности и 

ответственность 

обучающихся.  

Образование, ФЗ 

«Об образовании 

в РФ», 

аттестация. 

Научатся объяснять 

новые понятия. 

Понимать, что дает 

образованность 

человеку для 

выполнения им его 

гражданских 

обязанностей. 

Различать право на 

образование примени-

тельно 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. 

32. Международно-

правовая защита 

жертв вооруженных 

конфликтов. 

Международное 

гуманитарное право. Значение 

международного 

гуманитарного права. 

Вооруженные 

конфликты, 

международное 

гуманитарное 

право, военные 

преступления. 

Научатся объяснять 

новые понятия. 

Объяснять сущность 

гуманитарного права. 

Характеризовать 

основные нормы, 

направленные на 

защиту раненых, 

военнопленных, 

мирного 

населения. Указывать 

методы и средства 

ведения войны, 

которые запрещены. 

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. 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения с 

их учетом. 

33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

контрольная работа. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Основные 

термины и 

понятия  курса. 

Умеют 

преобразовывать 

извлечѐнную 

информацию в 

соответствии с 

заданием (выделять 

главное, сравнивать, 

выражать свое 

отношение) и 

представлять еѐ 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. 

Положительно относятся 

к обучению, 

познавательной 

деятельности, желают 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствуют 

имеющиеся. 



 

 

 

 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения, осознают возникающие 

трудности, ищут их причины и пути 

преодоления. 

 


