
 
 

  



 
 

Пояснительная записка по обществознанию в 5-9 классах. 

 

Рабочая  программа по обществознанию предназначена для обучающихся 

5-9  классов МБОУ «СОШ с. Красный Яр»  Уссурийского городского округа 

Приморского края. Рабочая  программа по обществознанию   составлена на 

основе   Фундаментального ядра содержания общего образования, Требований 

к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения, программы формирования универсальных учебных действий 

(утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2012 г. 

№1897). В ней также учитываются основные идеи и положения концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию  и  

авторской программы  по обществознанию для 5-9 классов Боголюбова Л.Н., 

Городецкой Н.И., Матвеева А.И. (Просвещение, 2009).  

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

актов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (по состоянию на 03.10. 2016 г)  

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;                                                                                                     

3.    Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Рос.акад. наук, 

Рос. акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., 

дораб. -  М. : Просвещение, 2011.   

4.   Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании                                  

в Приморском крае».    

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                               

от 17.12.2010 № 1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».    

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004                 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования».    

7. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004               

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана                                     

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования».    

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                   

от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации                           

от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 



 
 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования».   

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                            

от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».      

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                             

от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации         

от 9 марта 2004 № 1312».     

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                          

от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».     

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                       

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации                                                 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                                

от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897».    

14. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189                                          

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».     

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ                            

от 24.11.2015 N 81 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

(Новая редакция от 24.11.2015)      

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации                            

от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования».     

17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 июня 2017 года № 506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 



 
 

(полного) общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 марта  2004 г. № 1089».     

18. Методические рекомендации по формированию и сопровождению учебного 

плана 5 класса образовательных организаций Приморского края, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (письмо департамента образования и науки 

Приморского края  от 30.01.2011 № 23/839).     

 19. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе на 2014-

2015 учебный год; 

20. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373»;  

21. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 1786 «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

22. Стандарт  второго поколения. Примерные программы по учебным 

предметам. Обществознание 5-9 классы. М., «Просвещение», 2015 г.  

23. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. 

Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 159 с. 

24. Программа Обществознание. 5-9 кл. Рабочие программы / Боголюбов 

(ФГОС) Авторы: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М. 

«Просвещение» 2014 г. 

25. Учебный  план  МБОУ «СОШ с. Красный Яр»  на 2018-2019 учебный год; 

26. Локальные акты школы. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

Государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам и темам курса.  Данная программа по обществознанию  

предназначена  для учащихся 5-9 классов основной общеобразовательной 

школы, которые изучают  предмет  в   концентре обществоведческого  

образования в средней школе.   

 

Программа предполагает проведение 1-го часа в неделю в 5-9 классах (всего 

175 часов). 

Реализация рабочей программы осуществляется по УМК «Обществознание» 

под ред. Л.Н. Боголюбова. Данная линия учебников соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и 

включена в Федеральный перечень: 

1. Обществознание. 5 класс под редакцией   Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

М.: Просвещение, 2015. 



 
 

2. Обществознание. 6 класс под редакцией   Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

М.: Просвещение, 2014. 

3. Обществознание. 7 класс под редакцией   Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

М.: Просвещение, 2014. 

4. Обществознание. 8 класс под редакцией   Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

М.: Просвещение, 2014. 

5. Обществознание. 9 класс под редакцией   Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

М.: Просвещение, 2014. 

6. Обществознание. Рабочая тетрадь. 5 класс. Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. 

Москва, Просвещение 2015. 

7. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс. Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. 

Москва, Просвещение 2014. 

8. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс. Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. 

Москва, Просвещение 2014. 

9. Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс. Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. 

Москва, Просвещение 2014. 

10. Обществознание. Рабочая программа и технологические карты уроков по 

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

2013. 

Резерв времени предлагается использовать на методическую проработку 

содержания курса. Заключительные уроки по каждой теме могут быть 

проведены с применением специальных рубрик учебника. 

Рабочая программа включает пояснительную записку, календарно-

тематическое планирование, списки основной и дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов. 

Календарно-тематическое планирование данной Рабочей программы 

составлено с учетом требований к результатам обучения и освоения 

содержания курса по обществознанию. 

 

Общая характеристика программы. 

Содержание основного общего образования по обществознанию в 5-9 

классах  представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, 

правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важным 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом 

содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и 

социальной практике. 

Школьный курс обществознания представляет собой изучение основ 

социогуманитарных знаний из различных социальных наук, призванное 



 
 

служить системообразующей в деле формирования современного научного 

мировоззрения школьника и его успешной социализации. Основной целью 

обучения обществознанию в школе является социализация подростка, его 

приобщение к ценностям демократии, правового государства, гражданского 

общества, формирование гражданской идентичности личности; освоение 

учащимися разных социальных ролей, норм и правил жизни в обществе; 

активное участие в общественной жизни и реализации социальных проектов. 

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которые существуют в современном 

российском обществе для продолжения образования и работы, для 

самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях 

достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван 

помогать предпрофильному самоопределению. 

 «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом 

которого являются современные научные представления об 

антропосоциогенезе. Их раскрытие в школьном курсе базируется на 

результатах исследований, понятийном аппарате группы общественных наук 

(социология, экономическая теория, политология, культурология, 

правоведение, этика, социальная психология), а также философии. При этом 

основное внимание учащихся в основной школе акцентируется на современных 

социальных явлениях. 

           При составлении рабочей программы учитывались 

психофизиологические особенности обучающихся.  

          Данная рабочая программа рассчитана на детей со средней мотивацией и 

успеваемостью. Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах 

курса. 

 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10-15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению 

и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека в гражданина; 



 
 

 - овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных характерных для подросткового 

возраста социальных ролях;  

- формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

      

   Задачи обществоведческого образования в  основной школе 

 Создание условий для социализации личности. 

 Формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально 

необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности 

каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их 

осуществления, дальнейшего образования и самообразования. 

 Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры. 

 Содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям 

национальной культуры. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет «Обществознание» - рекомендован для изучения в 

основной школе с 5 по 9 класс. Основой, фундаментом курса являются научные 

знания об обществе и человеке. Изучая общественную жизнь в её 

многогранности, курс объединяет комплекс следующих наук: философию, 

социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, 

этику и культурологию. Специфичность учебного предмета в его 

интерактивности и комплексном изучении современных социальных явлений и 

факторов и их влияние на жизнь человека. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом 

содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и 

социальной практике. Курс способствует интеллектуальному развитию 

учащихся, гуманизации личности, формированию жизненной стратегии 

личности подростка, развитию познавательных способностей учащихся, дает 



 
 

возможность подростку оценить себя как личность, понять свои социальные 

роли и собственное место в социуме и культурной среде. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого 

поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими 

свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. 

Современное развитие, социальные и политические процессы, 

информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и 

религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые 

требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. 

Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. 

Знания по курсу должны стать основой для формирования целостного и 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, 

поиску созидательных способов жизнедеятельности. Знания по курсу должны 

помочь ответить учащимся на наиболее значимые вопросы миропознания, 

миропонимания, мировоззрения: «Кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить 

вместе в одном мире?» и т. д.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на знание 

учащимися учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе и 

продолжается затем в старших классах. 

При изучении курса «Обществознание» в основной школе необходимо 

широко использовать межпредметные связи. Прежде всего, следует опираться 

на знания учащихся по истории, литературе, искусству, географии.  

Курс «Обществознание» даёт возможность обучающимся 

идентифицировать себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой 

потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и 

культурной среде. Подросток приобретает опыт социального и культурного 

взаимодействия, становится активным гражданином.  

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

изучения учащимися обществоведческих дисциплин. Данные курсы 

представляют единство научного, дидактического, методического и 

воспитательного начала. Они дают учащимся необходимые знания по всему 

кругу общественных дисциплин, умения разбираться в определенных 

жизненных ситуациях, включают методический аппарат, призванный с 

помощью заданий и вопросов закрепить пройденный материал, усвоить 

понятия и уметь найти решения в конкретных жизненных ситуациях. 

Преподавание обществознания в 5-7 классах ориентировано на анализ 

конкретных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются учащиеся в 

повседневной жизни, на раскрытие нравственных и правовых основ жизни 

общества. 

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

работы: 

- обучение учащихся умению получать социальную информацию из 

разнообразных источников; 

- формирование умения решать познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 



 
 

- обучение давать оценку собственным действиям и действиям других людей с 

точки зрения нравственности и права. 

Исследование явлений и процессов, происходящих в обществе, требует 

разнообразия используемых источников:  

 - литературные (художественные произведения, которые ученики читают 

самостоятельно или изучают на уроках литературы); художественные 

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

 - публицистические (соответствующие тексты интернет-печатных, 

телевизионных СМИ) и новостные;  

 научно-теоретические (фрагменты из научных текстов); 

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

сверстников и представителей других референтных групп. 

В познавательной деятельности на уроках используются современные 

личностно ориентированные педагогические технологии. Учащиеся 

вовлекаются в практические и лабораторные занятия с решением проблемных 

заданий, с самостоятельным анализом разнообразных носителей социальной 

информации, подготовку докладов, сообщений 

Курсы 8-9 классов представляют собой относительно завершенную систему 

знаний. Дают наиболее общие представления о человеке и обществе, 

характеристику современного российского общества, конкретные знания о 

социальных нормах и знания прикладного характера, необходимые для 

выполнения основных социальных ролей. Содержание курса 8-9 класса 

обеспечивает преемственность между основной и средней школой. Ряд 

теоретических положений изучается в нём на пропедевтическом уровне, без 

введения строгих научных формулировок, которые иногда заменяются 

описаниями признаков рассматриваемых явлений и процессов. 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует 

внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных 

ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и 

защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной 

школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, 

которые существуют в современном российском обществе для продолжения 

образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах 

жизни общества.   

 

 

 

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Структура курса и последовательность предъявления материала. 

Последовательность обусловлена, помимо учета общих принципов отбора 

содержания и логики его развертывания, также особенностями построения 

учебного содержания курса для обучающихся-подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно 

самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. 

Содержание первого этапа курса (5 – 7 классы), обращенное к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности 

проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные 

представление об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы 

должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости 

и несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые 

нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, 

определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного 

поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический 

характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом 

этапе обеспечивается преемственность по отношению к курсу «Окружающий 

мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где 

рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа 

последовательно вводит обучающегося в расширяющийся круг социальных 

институтов: от самого близкого и эмоционально значимого – тема «Семья» и 

«Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме 

«Труд» до самого общественно значимого – тема «Родина». Обучающиеся 

расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 

общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во 

взаимодействии с ними. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным 

содержанием данного предмета предполагают использование разнообразных 

средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда 

обучающиеся  только начинают систематическое изучение содержания курса 

по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщенных знаний курса с личным социальным опытом, с собственными 

наблюдениями обучающихся и с их уже сложившимися представлениями о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у обучающихся 5 

– 9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению 

поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных 

социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в 

предшествующем году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в 

обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» даёт 

относительно развёрнутое представление о личности и её социальных 



 
 

качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 

качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — 

«Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует 

его взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: 

им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской 

Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, наступает 

уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно 

курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из 

них — «Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой 

цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определён-

ной мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и 

общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о 

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

ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки учащегося к 

выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических 

отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни 

общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено 

рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реа-

лизуется её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для 

удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений 

акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных 

участников экономики — потребителей и производителей. Кроме того, 

программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и 

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

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

содержательные компоненты (социально-психологические, морально-

этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются 

более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» 

— вводит в круг проблем современного общества и общественных отношений. 

Следующая тема — «Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг 

проблем морали, важных для осознания себя как существа нравственного. 

Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с 

функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 

информационными процессами в обществе. Тема «Социальная сфера» 

раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, 

социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная 

мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их 

основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных 

экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через 

раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия 

относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр 

разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, 



 
 

собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению 

вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными 

хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специ-

альное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, 

включая роль государства в экономике, безработицу, международную 

торговлю.                                                                                                                          

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу 

власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в 

управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую 

отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в 

сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам 

теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам 

конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя 

РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также 

механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся 

предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве.                                                   

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе 

осуществляет во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного 

образования: Клуб юных учёных, кружки социальной направленности «СМИ», 

спортивные секции и музейно-экскурсионная работа. Курс имеет своё 

логическое продолжение в деятельности Ученического совета, системе 

воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из задач этой работы 

выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

 

Содержание программы 5 класс (35 ч) 
 Введение (1 ч). 

  Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие 

общества. Сферы жизни общества. 

Тема 1. Человек. (5 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, 

изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность 

человеческой жизни. Природа человека. Человек биологическое существо. 

Отличие человека т животного. Наследственность. 

Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. 

Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель 

взрослости. 

Тема 2. Семья. (5 ч). Семья и семейные отношения. Семья под защитой 

государства. Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. 

Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение 

обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. 

Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 



 
 

Тема 3. Школа (6 ч). Роль образования в жизни человека. Значение 

образования для общества. Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение 

вне стен школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. Дружный класс. 

Тема 4. Труд (6 ч). Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. 

Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. 

Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. 

Творчество в искусстве. 

Тема 5. Родина (10 ч). Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к 

Родине. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные 

праздники. История государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности 

граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек 

получает от рождения. 

Россия – многонациональное государство. национальность человека. 

Народы России – одна семья. Многонациональная культура России. 

Межнациональные отношения. 

Итоговое повторение (2 ч). Личностный опыт – социальный опыт. 

Значение курса в жизни каждого. 

Содержание программы 6 класс (35 ч) 
 

Тема 1. «Человек в социальном измерении» (13 ч.) 

Введение. Как работать с учебником. 

Человек - личность. Что такое личность. Индивидуальность – плохо или 

хорошо?  Сильная личность – какая она?  

Человек познает мир. Познание мира и себя. Что такое самосознание. На 

что ты  способен. 

Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека – по 

работе». «Пчела мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна 

(основные формы деятельности человека).  

Потребности человека. Какие бывают потребности. Мир мыслей. Мир 

чувств. 

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка 

к труду помогает успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких 

– залог успеха. Выбор жизненного пути.  

Тема 2. «Человек среди людей» (10 ч.) 

Межличностные отношения. Какие отношения называются 

межличностными.  

Чувства – основа межличностных отношений. Виды межличностных 

отношений. 



 
 

Человек в группе. Какие бывают группы. Группы, которые мы выбираем. 

Кто может быть лидером. Что можно, чего нельзя и что за это бывает. О 

поощрениях и наказаниях. С какой группой тебе по пути.  

Общение. Что такое общение. Каковы цели общения. Как люди 

общаются. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

«Слово – серебро, молчание - золото».  

Конфликты в межличностных отношениях. Как возникает 

межличностный конфликт. Семь раз отмерь… как не проиграть в конфликте.  

Тема 3. «Нравственные основы жизни» (8 ч.) 

Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым. 

Доброе – значит хорошее. Главное правило доброго человека.  

Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость 

сказать злу «нет».  

Человек и человечность. Что такое гуманизм. Прояви внимание к 

старикам.  

Итоговое повторение. 2 ч. 

Резерв 2ч. 

 

Содержание программы 7 класс (35 ч) 
Введение 1ч 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе  (12 ч)  

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

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

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. 

Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная 

служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-

правовая защита жертв войны. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и 

человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. Противозаконное поведение Преступления и 

проступки Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. 

Судебные органы Милиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан.  

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 ч) 

Экономика и ее роль в жизни общества Натурально и товарное хозяйство. 

Основные участники экономики – потребители и производители. 



 
 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный 

труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и 

стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы влияющие на 

производительность труда. Роль разделения и  развитии производства. 

Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль 

производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы 

бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. 

Торговля и ее формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Функции денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное 

хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и 

произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего 

хозяйства.  

Тема 3. Человек и природа (6 ч) 

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. 

Проблема загрязнения окружающей среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного 

отношения к природе. Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей 

среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности.  

 Повторение – 2 час 

Содержание программы 8 класс (35 ч) 
Введение 1ч 

Тема 1.  Личность и общество (6 ч) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности 

и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.  

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в 

ХХI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные 

проблемы современности 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч) 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и 

общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

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

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии 

морального поведения. 



 
 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность.

 Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний 

самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и 

поступков.  

Значимость образования в условиях информационного общества. 

Основные элементы системы образования в Российской Федерации. 

Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

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

их роль в жизни современного общества. Свобода совести.                               

         Тема 3. Социальная сфера (5 ч)  

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и 

малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный 

конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей 

личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли 

подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей 

в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизнь.  

Тема 4. 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. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита 

прав собственности. 

Рынок Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда 

и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-

правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. Налоги, гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические  меры социальной поддержки населения. 



 
 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский 

кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы 

валют. Внешнеторговая политика. 

Повторение – 2ч. 

 

Содержание программы 9 класс (34 ч) 
Введение 1ч 

  Тема 1. Политика и социальное управление (10 час) 

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

политической деятельности. Разделение властей. 

Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы 

государства: формы правления, территориально-государственное устройство. 

Внутренние и внешние функции государства.  

Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути становления  

гражданского общества и правового государства в РФ. Местное 

самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни.  Выборы. Отличительные черты 

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

политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации в политической жизни.  Влияние на 

политические настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе.   

Тема 2. Право (18 час) 

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

Субъекты права. 

Система права.  Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.  Виды 

нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). Система 

законодательства.  Правовая информация.  

Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды 

правоотношений. Структура правоотношений. Участники правоотношения. 

Понятие правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних.   

Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической 

ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений.  



 
 

Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, 

свобод и обязанностей. Презумпция невиновности.  

Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Народовластие.  Федеративное устройство России. 

Президент Российской Федерации.  Органы законодательной и исполнительной 

власти в Российской Федерации.   

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные 

органы. Судебная система России. Конституционный суд РФ. Система судов 

общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и 

гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Международно-правовая защита прав человека. Декларация прав человека как 

гарантия свободы личности в современном обществе. Механизмы реализации и 

защиты  прав и свобод человека  и гражданина. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и 

юридические лица. Правоспособность и дееспособность участников 

гражданских правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право 

собственности. Право собственности на землю.  Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения.  

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права 

и обязанности родителей и детей.   

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на 

образование. Порядок приема в образовательные учреждения начального и 

среднего профессионального образования. Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника.  

Административные правоотношения. Административное 

правонарушение. Виды административных наказаний. 

Уголовное право.  Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона 

и крайняя необходимость. Основания  привлечения и освобождения от 

уголовной ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний. Пределы допустимой 

самообороны. 

Повторение – 5ч 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 



 
 

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании 

своей ответственности за страну перед нынешним и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные  результаты 
 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических 

и правовых норм, экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметные  результаты: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах 

и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

умение объяснять с опорой на эти понятия 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 педагогически 

отобранных 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 общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека 

и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для 

общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 

и обработки необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 

конфликтов. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание». 

Человек в социальном измерении 



 
 

Ученик научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, 

факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного 

периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, 

а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, 

своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к 

сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 

способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 

процессе познания человека и общества. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• 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. 

Ближайшее социальное окружение 
Ученик научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 

значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать 

социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 



 
 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 
Ученик  научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних 

форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и 

социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Ученик получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 
Ученик научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 

достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других 

государств мира из адаптированных источников различного типа. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни 

изменения, происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 
Ученик  научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и 

правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и практической деятельности для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 



 
 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для определения собственной позиции по отношению к 

социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, 

самореализации, самоконтролю. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и 

давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный вклад в их становление и развитие. 

 

Основы российского законодательства 
Ученик  научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом 

права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, 

обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные 

гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав 

собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 



 
 

Ученик получит возможность научиться: 

o оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

o осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

o использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Ученик  научится: 

o понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

o распознавать на основе привёденных данных основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

o объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 

характеризовать роль государства в регулировании экономики; 

o характеризовать функции денег в экономике; 

o анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

o получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

o формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Ученик получит возможность научиться: 

o оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

o анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

o выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Ученик научится: 

o распознавать на основе приведённых данных основные экономические 

системы и экономические явления, сравнивать их; 

o характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 

o применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

o использовать статистические данные, отражающие экономические 

изменения в обществе; 

o получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

o формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и социальный опыт. 

Ученик получит возможность научиться: 

o наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 

социальной жизни, с опорой на экономические знания; 



 
 

o характеризовать тенденции экономических изменений в нашем 

обществе; 

o анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

o решать познавательные задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

o выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Ученик научится: 

o описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные группы современного общества; на 

основе приведённых данных распознавать основные социальные общности и 

группы; 

o характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

o характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

o давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям 

социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

o характеризовать собственные основные социальные роли; 

o объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 

o извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на 

основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую 

информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач; 

o использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную 

динамику общества; 

o проводить несложные социологические исследования. 

Ученик получит возможность научиться: 

o использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

o ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам 

социальной структуры и социальных отношений в современном обществе; 

o адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Ученик научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 



 
 

 правильно определять инстанцию (государственный орган), в который 

следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 

 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их 

на примерах прошлого и современности; 

 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем 

обществе, основные проявления роли избирателя; 

 различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 
Ученик научится: 

o характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

o распознавать и различать явления духовной культуры; 

o описывать различные средства массовой информации; 

o находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

o видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Ученик получит возможность научиться: 

o описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

o характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

o осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Ученик научится: 

o характеризовать явление ускорения социального развития; 

o объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

o описывать многообразие профессий в современном мире; 

o характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

o извлекать социальную информацию из доступных источников; 

o применять полученные знания для решения отдельных социальных 

проблем. 

  Ученик получит возможность научиться: 

o критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 



 
 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи. 

 

Класс Кол-во часов по 

учебному плану 

Уровень 

изучения 

 УМК 

5 1(35) базовый Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. 

«Обществознание» М: Просвещение 2015 

6 1(35) базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: 

Просвещение, 2014 

7 1(35) базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: 

Просвещение, 2014 

8 1(36) базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: 

Просвещение, 2014 

9 1(34) базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: 

Просвещение, 2014 

Учебно-тематический план  

  

№ 

п/п 

Тема Основные виды деятельности обучающихся 

5 класс. 35 часов 

1 Вводный 

урок. 1ч 

Познакомится с новым учебным предметом, содержанием 

курса, требованиями к результатам обучения, учебно-

методическим комплектом, особенностями работы с ним. 

Характеризовать систему организации работы на уроках и 

при подготовке домашнего задания. 

Тема 1. Человек. 5ч 

 

2-3 

Загадка 

человека.  

2ч 

Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность  

человеческой жизни. Характеризовать и 

конкретизировать конкретными примерами 

биологическое и социальное в природе человека. 

Сравнивать свойства человека и животного. 

4-5 Отрочество 

– особая 

пора жизни. 

2ч 

Описывать отрочество как особую пору жизни. 

Раскрывать на конкретных примерах значение 

самостоятельности как показателя взрослости. 

6 Практикум 

по теме 

«Человек». 

1ч 

Обобщать и закреплять знания о связи социального в 

человеке с общением, обменом информацией и другими 

результатами психической деятельности. Способствовать 

развитию коммуникативных умений, создавать условия 

для реализации и расширения позитивного опыта 

общения, Проиллюстрировать особенности общения 

подростков. 

Тема 2. Семья. 5ч 



 
 

 7  Семья и 

семейные 

отношения.1

ч 

Показывать на конкретных примерах меры 

государственной поддержки семьи. Сравнивать 

двухпоколенные и трёхпоколенные семьи. Исследовать 

несложные практические ситуации, связанные с 

отношениями в семье. Выражать собственную точку 

зрения на значение семьи. 

8 Семейное 

хозяйство. 1ч 

Характеризовать совместный труд членов семьи. 

Сравнивать домашнее хозяйство городского и сельского 

жителя. Описывать собственные обязанности в ведении 

домашнего хозяйства. 

9 Свободное 

время. 1ч 

Описывать и оценивать собственные  увлечения в 

контексте возможностей личностного развития. 

Характеризовать значимость здорового образа жизни. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с проведением подростками свободного 

времени. 

10-

11 

Практикум 

по теме 

«Семья». 2ч 

Систематизировать и обобщить знания по теме «Семья». 

Способствовать развитию умения анализировать 

простейшие ситуации, связанные с семейными 

отношениями, мерами государственной поддержки 

семьи, семейным хозяйством и семейным досугом. 

Расширять опыт решения познавательных и 

практических задач по изучаемой теме. Содействовать 

развитию умения выполнять различные проектные 

работы. 

Тема 3. Школа. 6ч 

11-

12 

Образование 

в жизни 

человека. 2ч 

Исследовать несложные ситуации из жизни человека и 

обществ, которые раскрывают значимость образования  

в наше время и в прошлом. Раскрывать значение 

образования в жизни человека на конкретных примерах. 

Описывать ступени школьного образования. 

Характеризовать учёбу как основной труд школьника. 

Опираясь на примеры из художественных произведений, 

выявлять позитивные результаты учения.  

 

13-

14 

Образование 

и 

самообразова

ние. 2ч 

С опорой на конкретные примеры характеризовать 

значение самообразования для человека. Оценивать 

собственное умение учиться и возможности его 

развития. Выявлять возможности практического 

применения получаемых в школе знаний. 

15 Одноклассни

ки, 

сверстники, 

друзья. 1ч 

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике социальных связей 

младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями.  Оценивать собственное умение общаться с 

одноклассниками и друзьями.  Иллюстрировать 

примерами значимость товарищеской поддержки 



 
 

сверстников для человека. 

16 Практикум 

по теме 

«Школа». 1ч 

Систематизировать полученную информацию  о роли 

образования и самообразования в жизни человека, 

значении образования для общества, ступенях 

школьного образования, отношениях младшего 

подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Тема 4. Труд. 6ч 

17-

18 

Труд – 

основа 

жизни. 2ч 

Объяснять значение трудовой деятельности для личности 

и общества. Характеризовать особенности труда как 

одного из основных видов деятельности человека. 

Различать материальную и моральную оценку труда. 

Приводить примеры благотворительности и меценатства. 

Определять собственное отношение к различным 

средствам достижения успеха в труде. 

19-

20 

 

Труд и 

творчество. 

2ч 

Различать творчество и ремесло. 

Раскрывать признаки мастерства на примерах творений 

известных мастеров. 

21-

22 

Практикум 

по теме 

«Труд». 2ч 

Систематизировать знания учащихся о различных видах 

труда, его творческой природе,  значение труда в жизни 

общества. Способствовать воспитанию уважения к 

людям, проявляющим трудолюбие, стимулировать 

интерес к труду подлинных мастеров. 

Оценивать собственное творчество. Уметь презентовать  

результаты своего труда. Уметь на примерах 

иллюстрировать проявление творчества. 

Тема 5. Родина 10ч 

24-

25 

Наша Родина 

– Россия. 2ч 

Объяснять смысл понятия «субъект РФ». Знать и 

называть  

статус субъекта, в котором находится школа. 

Характеризовать особенности России как 

многонационального государства. Объяснять значение 

русского языка как государственного. 

26-

27 

Государствен

ные символы 

России. 2ч 

Описывать основные символы государства РФ. Знать 

текст гимна РФ. Использовать дополнительные 

источники информации для создания коротких 

информационных материалов, посвящённых данной 

тематике. Составлять собственные информационные 

материалы о Москве – столице России. 



 
 

 

28-

29 

Гражданин 

России. 2ч 

Объяснять и конкретизировать примерами смысл 

понятия «гражданин». Называть и иллюстрировать 

примерами основные права граждан РФ. Называть 

основные обязанности граждан РФ.  

Приводить примеры проявлений патриотизма, 

добросовестного выполнения гражданских 

обязанностей, гражданственности. Уметь работать со 

СМИ 

30-

31 

Мы – 

многонацион

альный 

народ. 2ч 

 

Характеризовать и конкретизировать примерами 

этнические и национальные различия.  

Показывать на конкретных примерах исторического 

прошлого и современной жизни российского общества 

проявления толерантного отношения к людям разных 

национальностей. 

32-

33 

Практикум 

по теме 

«Родина». 2ч 

Систематизировать знания учащихся по теме «Родина», 

расширить представления о федеративном характере 

многонационального Российского государства, 

основных правах и обязанностях российских граждан. 

Способствовать осознанию на практике значения 

уважительного отношения к людям различных 

национальностей, существующих в обществе правил 

толерантного поведения. Воспитывать уважение к 

государственным символам России,  ее 

государственному языку. 

 
34-

35 

 Итоговое 

повторение.    

2ч 

Уметь формировать собственную позицию к проблемам, 

которые были изучены в курсе.  

Уметь выполнять познавательные и практические 

задания. Уметь объяснять явления и процессы 

социальной действительности. 

Уметь сознательно организовать проектную 

деятельность на доступном уровне.  

 

6 класс.  35часов 

1 Введение  

1ч 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. 

Познакомится с основным содержанием курса 6 класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной деятельности.  

Определить основные требования к результатам обучения 

и критерии успешной работы учащихся. 

Человек в социальном измерении 12ч 

2-3 Человек – 

личность 

 2 ч 

Раскрыть на конкретных примерах смысл понятия « 

индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристики социальных параметров 

личности. 



 
 

4-5 Человек 

познает мир  

2 ч 

Характеризовать особенности познания человеком мира 

и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, поступки, 

моральные качества, выявлять из динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими людьми и их 

качествами. 

 Приводить примеры проявления различных 

способностей людей. 

6-7 Человек и 

его 

деятельность 

2 ч 

Характеризовать деятельность человека, ее отдельные 

виды. Описывать и иллюстрировать примерами 

различные мотивы деятельности.  

Использовать элементы причинно - следственного 

анализа для выявления связи между деятельностью и 

формированием личности. Выявлять условия и 

оценивать качества собственной успешной 

деятельности. 

8-9 Потребности 

человека 2 ч 

Характеризовать и иллюстрировать примерами 

основные потребности человека; показывать их 

индивидуальный характер. Описывать особые 

потребности  людей с ограниченными возможностями. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с проявлениями духовного мира человека, его 

мыслей и чувств. 

10-

11 

На пути к 

жизненному 

успеху 2ч 

Характеризовать и конкретизировать  примерами роль 

труда  в достижении успеха в жизни. Формулировать 

свою точку зрения на выбор пути достижения 

жизненного успеха. Показывать на примерах влияние 

взаимопомощи в труде на его результаты. Находить и 

извлекать информацию о жизни людей нашедших свое 

призвание и достигших успеха в жизни,  из 

адаптированных источников различного типа.  

12-

13 

Практикум 

по теме 

«человек в 

социальном 

измерении» 

2ч 

Систематизировать знания, полученные при изучении 

темы о социальных чертах человека и их проявлении в 

деятельности. Создать условия для обработки умений 

характеризовать сущность понятий «Личность», « 

Индивидуальность», « Деятельность»; иллюстрировать 

конкретными примерами разнообразие видов 

деятельности человека, его потребности, внутренний 

мир и понимание жизненного успеха. Способствовать 

осознанию  практической значимости изученного 

материала и возможности опоры на получение знания и 

умения собственной деятельности. 

Человек среди людей 10ч 

14-

15 

Межличност

ные 

Описывать межличностные отношения и их отдельные 

виды. Показывать проявления сотрудничества и 



 
 

отношения 

2ч 

соперничества на конкретных примерах. Описывать с 

опорой на примеры взаимодействия и сотрудничество 

людей в обществе. Оценивать собственное отношение к 

людям других национальностей и другого 

мировоззрения. Исследовать практические ситуации в 

которых проявились солидарность, толерантность, 

лояльность, взаимопонимание. 

 

16-

17 

Человек в 

группе 2ч 

Описывать большие и малые, формальные и 

неформальные группы. Приводить примеры таких 

групп. Характеризовать и иллюстрировать примерами 

групповые нормы. Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей в обществе.  

Исследовать практические ситуации связанные с 

выявлением места человека в группе, проявление 

лидерства.  

18-

19 

Общение 2 ч Характеризовать общение как взаимные  деловые и 

дружеские отношения людей. Иллюстрировать с 

помощью примеров различные цели и средства общения. 

Сравнивать и сопоставлять различные стили общения. 

Выявлять на основе конкретных жизненных ситуаций 

особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. Оценивать собственное умение общаться. 

20-

21 

Конфликты в 

межличност 

ных 

отношениях. 

 2 ч 

Описывать сущность и причины возникновения 

межличностных конфликтов. Характеризовать варианты 

поведения в конфликтных ситуациях. Объяснять в чем 

заключается конструктивное разрешение конфликта. 

Иллюстрировать объяснение примерами. Выявлять и 

анализировать собственные типичные реакции в 

конфликтной ситуации. 

22-

23 

Практикум 

по теме 

«Человек 

среди 

людей» 2ч 

Обобщить знания учащихся о специфике, видах, 

проявлениях межличностных отношений, многообразии 

малых групп, в которые входит личность, групповых 

нормах и санкциях, роли лидера в группе, значении, 

формах и средствах общения, причинах, стадиях 

межличностных конфликтов, и возможности их 

конструктивного разрешения. Способствовать 

осмыслению личного опыта участия в различных видах 

межличностных отношений, продуктивного общения со 

сверстниками и людьми других возрастов, 

использования различных стратегий разрешения 

конфликтов в малых группах. Создавать условия для 

осознании необходимости толерантного, уважительного 

отношения к другим людям, практического освоения 

конструктивных форм общения, повышения 



 
 

конфликтной компетентности. Совершенствовать 

личностные, коммуникационные УУД. 

Нравственные основы жизни 10ч 

24-

25 

Человек 

славен 

добрыми 

делами 2 ч 

Характеризовать и иллюстрировать примерами 

проявления добра. Приводить примеры, 

иллюстрирующие золотое правило морали. Оценивать  в 

модельных и реальных ситуациях поступки людей с 

точки зрения золотого правила морали. 

26-

27 

Будь смелым 

2ч 

На конкретных примерах давать оценку проявления 

мужества, смелости, случаям преодоления людьми 

страха в критических и житейских ситуациях. Оценивать 

предлагаемые ситуации, требующие личного 

противодействия проявления зла. 

28-

29 

Человек и 

человечность 

2ч 

Раскрывать на примерах смысл понятия «человечность». 

Давать оценку с позиции гуманизма конкретным 

поступкам людей, описанным в СМИ и иных 

информационных источниках. На примерах конкретных 

ситуаций оценивать проявление внимания к 

нуждающимся в нем. 

30-

31 

Практикум 

по теме 

«Нравствен 

ные основы 

жизни» 2ч 

Обобщить полученные при изучении темы знания о 

добре, человечности, смелости, как добродетелях. 

Развивать умение анализировать материалы СМИ 

оценивать описанные в них ситуации с точки зрения 

добродетелей.  Создать условия для расширения и 

рефлексии собственного опыта проявления внимания к 

нуждающимся в нем людям. 

32-

33 

Заключитель

ные уроки 2ч 

Провести диагностику результатов обучения в 6 классе. 

Подвести итоги  учебной работы за год. Наметить 

перспективу обучения в 7 классе. 

34-

35 

Резерв 2 ч  

 

7 класс (35ч) 

1 Введение 1ч Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. 

Познакомится с основным содержанием курса 7 класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной деятельности.  

Определить основные требования к результатам 

обучения и критерии успешной работы учащихся. 

Регулирование поведения людей в обществе 12 ч 

2  Что значит 

жить по 

правилам 1ч 

Характеризовать на примерах социальные нормы и их 

роль в общественной жизни. 

3-4 Права и 

обязанности 

Характеризовать конституционные права и обязанности 

граждан РФ. Анализировать  несложные практические 



 
 

граждан. 2 ч ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

прав и свобод. Называть права ребенка и 

характеризовать способы их защиты. Приводить 

примеры защиты прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей. Раскрывать  особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

5-6 Почему 

важно 

соблюдать 

законы. 2ч 

Раскрыть значение соблюдения законов для обеспечения 

правопорядка. Объяснять и конкретизировать фактами  

социальной жизни связь закона и правопорядка, закона и 

справедливости.  

7-8 Защита 

Отечества.  

2ч 

Характеризовать  защиту Отечества как долг и 

обязанность  гражданина РФ. Приводить примеры 

важности подготовки к исполнению воинского долга. 

9 Для чего 

нужна 

дисциплина 

1ч 

Раскрыть значение дисциплины как необходимого 

условия существования общества и человека. 

Характеризовать различные виды дисциплины. 

Моделировать несложные практические ситуации, 

связанные с последствиями нарушения 

общеобязательной и специальной дисциплины. 

10 Виновен – 

отвечай. 1ч 

Характеризовать ответственность за нарушение законов. 

Определять черты законопослушного поведения. 

Моделировать несложные практические ситуации, 

связанные с последствиями противозаконного 

поведения. Описывать и иллюстрировать примерами 

проявления ответственности несовершеннолетних. 

11 Кто стоит на 

страже 

закона. 1ч  

Называть правоохранительные органы российского 

государства. Различать сферу деятельности полиции, 

правоохранительных органов. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с деятельностью 

правоохранительных органов. 

12-

13 

Практикум 

по теме 

«Регулирова

ние 

поведения 

людей в 

обществе»    

2 ч. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

Человек в экономических отношениях 14ч 

14-

15 

Экономика и 

ее основные 

участники. 

2ч 

Характеризовать роль потребителя и производителя в 

экономике. Приводить примеры их деятельности. 

Описывать различные формы организации 

хозяйственной жизни. Исследовать не сложные 

практические ситуации связанные с выполнением 

социальных ролей потребителя и производителя 



 
 

16 Мастерство 

работника. 1 

ч 

Описывать составляющие квалификации работника. 

Характеризовать факторы, влияющие на размер 

заработной платы. Объяснять взаимосвязь 

квалификации, количество и качество труда. 

17-

18 

Производст 

во, затраты, 

выручка, 

прибыль. 2ч 

Раскрыть роль производства  в удовлетворении 

потребностей общества. Характеризовать факторы, 

влияющие на производительность труда. б значение 

разделения труда в развитии производства. Различать 

общие, постоянные и переменные затраты производства. 

19-

20 

Виды и 

формы 

бизнеса. 2ч 

Объяснять значение бизнеса в экономическом развитии 

страны. Характеризовать особенности 

предпринимательской деятельности. Сравнивать формы 

организации бизнеса. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с достижением 

успеха в бизнесе. Выражать собственное отношение к 

бизнесу с морально- этических позиций. 

21-

22 

Обмен, 

торговля, 

реклама. 2ч 

Объяснять условия осуществления обмена в экономике. 

Характеризовать торговлю, ее формы как особый вид 

экономической деятельности. Раскрывать роль рекламы 

в развитии торговли. Выражать собственное отношение 

к рекламной информации. Оценивать свое поведение с 

точки зрения рационального покупателя. 

23 Деньги, их 

функции. 1ч 

Описывать виды денег. Раскрывать на примерах 

функции денег. 

24-

25 

Экономика 

семьи.         

2ч 

Раскрывать понятия «семейный бюджет». Приводить 

примеры различных источников доходов семьи. 

Различать обязательные и произвольные расходы. 

Описывать закономерность изменения потребительских 

расходов семьи в зависимости от доходов. 

26-

27 

Практикум 

по теме 

«Человек в 

экономичес 

ких 

отношениях» 

2ч 

Обобщить знания и расширить опыт решения 

познавательных и практических задач по изучаемой 

теме. Систематизировать наиболее часто задаваемые 

вопросы. Устанавливать причины актуальности тех или 

иных вопросов. 

Человек и природа 6 ч 

28 Человек- 

часть 

природы. 1ч 

Объяснять значение природных ресурсов в жизни 

общества. Характеризовать отношения людей  к 

исчерпаемым ресурсам. Описывать состояние 

неисчерпаемых богатств Земли. Объяснять опасность 

загрязнения воды, почвы и атмосферы. Различать 

ответственное и безответственное отношение к природе. 

Определять собственное отношение к природе. 

29 Охранять Объяснять необходимость активной деятельности по 



 
 

природу –

значить 

охранять 

жизнь1ч 

охране природы. Характеризовать смысл экологической 

морали. 

30-

31 

Закон на 

страже 

природы. 2ч 

Характеризовать деятельность государства по охране 

природы. Называть наказания, установленные законом 

для тех, кто наносит вред природе. Иллюстрировать 

примерами возможности общественных организаций и 

граждан в сбережении природы. 

32-

33 

Практикум 

по теме 

«Человек и 

природа». 2ч 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины , актуальность тех или иных 

вопросов. 

34-

35 

Заключитель

ные уроки.   

2 ч 

  Провести диагностику результатов обучения в 7 классе. 

Подвести итоги  учебной работы за год. Наметить 

перспективу обучения в 8 классе. 

 

8 класс. 35 часов 

1 Введение 1ч Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. 

Познакомится с основным содержанием курса  7 класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной деятельности.  

Определить основные требования к результатам обучения 

и критерии успешной работы учащихся. 

Личность и общество 6ч 

2 Что делает 

человека 

человеком? 

1ч 

Выявлять отличие человека от животных. Объяснять 

человеческие качества. Различать биологические и 

природные качества человека. Характеризовать и 

конкретизировать примерами биологическое и 

социальное в человеке. Определять свое отношение к 

различным качествам человека. Выявлять связь между 

мышлением и речью. Объяснять понятия 

«Самореализация». Определять и конкретизировать 

примерами сущностные характеристики деятельности. 

Приводить примеры основных видов деятельности. 

3 Человек, 

общество, 

природа. 1ч 

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. 

4 Общество Выделять существенные признаки общества. Называть 



 
 

как форма 

жизнедеятел

ьности 

людей.1ч 

сферы общественной жизни и характерные для них 

социальные явления. Показывать на конкретных 

примерах взаимосвязь основных сфер общественной 

жизни. 

5 Развитие 

общества. 1ч 

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. 

1ч 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия 

«индивидуальность». Использовать элементы причинно- 

следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности. Выявлять и сравнивать признаки, 

характеризующие человека как индивида, 

индивидуальность  и личность. Описывать агенты 

социализации, оказывающие влияние на личность. 

Исследовать несложные практические ситуации в 

которых проявляются различные качества личности, ее 

мировоззрение, жизненные ценности и ориентиры. 

7 Практикум 

по теме 

«Личность и 

общество». 

1ч 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины , актуальность тех или иных 

вопросов. 

Сфера духовной культуры 8ч 

8 Сфера 

духовной 

жизни. 1ч 

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 свое 

отношение к тенденциям культурного развития. 

9 Мораль. 1ч Объяснять роль морали в жизни общества. 

Характеризовать основные принципы морали. 

Характеризовать моральную сторону различных 

социальных ситуаций. Использовать элементы 

причинно- следственного анализа для объяснения 

влияния моральных устоев на развитие общества и 



 
 

человека. 

10 Долг и 

совесть. 1ч 

Осуществлять рефлексию своих нравственных 

ценностей. 

11 Моральный 

выбор –это 

ответствен 

ность. 1ч 

Приводить примеры морального выбора. Давать 

нравственные оценки собственным поступкам, 

поведению других людей. 

12 Образование. 

1ч. 

Оценивать значение образования в информационном 

обществе. Извлекать информацию о тенденциях в 

развитии образования из различных источников. 

Характеризовать с опорой на примеры образовательную 

политику РФ. Обосновывать свое отношение к 

непрерывному образованию 

13 Наука в 

современном 

обществе. 1ч 

Характеризовать  науку как особую систему знаний. 

Объяснять возрастание роли науки в современном 

обществе. 

 

14 Религия как 

одна из форм 

культуры. 1ч 

Определять сущностные характеристики религии и ее 

роль в культурной жизни. Объяснять сущность и 

значение веротерпимости. Раскрывать сущность 

свободы совести. Оценивать свое отношение к религии и 

атеизму. 

15 Практикум 

по теме 

«Сфера 

духовной 

культуры» 1ч 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины, актуальность тех или иных 

вопросов. Уметь применять нравственные нормы к 

анализу и оценки социальных ситуаций. Выделять 

нравственный аспект поведения. Соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами. Уметь 

строить устное речевое высказывание, слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Социальная сфера 5 ч 

16 Социальная 

структура 

общества 1ч 

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 ее изменения из 

адаптированных источников различного типа. 

17 Социальные 

статусы и 

роли. 1ч 

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 

проявления 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. 

18 Нации и 

межнациона 

льные 

отношения. 

1ч 

Знать и правильно использовать в предлагаемом 

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

Конкретизировать примерами из прошлого и 

современности значения общего исторического 

прошлого, традиций сплочения народа. Характеризовать 

противоречивость межнациональных отношений в 

современном мире. Объяснять причины возникновения 

межнациональных конфликтов и характеризовать 

возможные пути их разрешения. 

19 Отклоняюще

еся 

поведение. 

1ч 

Объяснять причины отклоняющегося поведения. 

Оценивать опасные последствия наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Оценивать 

социальное значение здорового образа жизни. 

20 Практикум 

по теме 

«Социальная 

сфера» 1ч. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины, актуальность тех или иных 

вопросов. 

Экономика 13 ч 

21 Экономика и 

ее роль в 

жизни 

общества.1ч 

Раскрыть роль экономики в жизни общества. Объяснять 

проблему ограниченности экономических ресурсов. 

Различать свободные и экономические блага. Приводить 

примеры принятия решения на основе экономического 

выбора.  

22 Главные 

вопросы 

экономики. 

1ч 

Описывать и иллюстрировать примерами решение 

основных вопросов участниками экономики. Различать и 

сопоставлять основные типы экономических систем. 

Характеризовать способы координации хозяйственной 

жизни в различных экономических системах. 

23 Собствен 

ность. 1ч 

Объяснять смысл понятия «собственность». 

Характеризовать и конкретизировать примерами форму 

собственности. Называть основания для приобретения 

права собственности. Анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с реализацией и 

защитой прав собственности. 

24 Рыночная 

экономика. 

1ч 

Характеризовать рыночное хозяйство как один из 

способов организации экономической жизни. 

Характеризовать условия функционирования рыночной 

экономической системы. Описывать действия 



 
 

рыночного механизма  формирования цен на товары и 

услуги. Формулировать собственное мнение о роли 

рыночного механизма регулирования экономики в 

жизни общества. 

25 Производст 

во – основа 

экономики. 

1ч 

Объяснять решающую роль производства как источника 

экономических благ. Различать товары и услуги как 

результат производства. Называть и иллюстрировать 

примерами факторы производства. Находить и извлекать 

социальную информацию о производстве из 

адаптированных источников. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов эффективности производства. 

26 Предприни 

мательская 

деятельность

1ч 

Описывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства. Сравнивать различные 

организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Объяснять преимущества и недостатки 

малого бизнеса. Выражать собственное отношение к 

проблеме соблюдения морально-этических норм в 

предпринимательстве. Оценивать возможности своего 

участия в предпринимательской деятельности. 

27 Роль 

государства 

в экономике. 

1ч 

Характеризовать экономические функции государства. 

Описывать различные формы вмешательства 

государства в рыночные отношения. Различать прямые и 

косвенные налоги. Раскрывать смысл понятия 

«государственный бюджет». Приводить примеры 

государственной политики регулирования доходов и 

расходов. 

28 Распределе 

ние доходов.   

1ч 

Называть основные источники доходов граждан. 

Раскрывать причины неравенства доходов населения. 

Объяснять необходимость перераспределения доходов. 

Иллюстрировать примерами государственные меры 

социальной поддержки населения. 

29 Потребление

1ч 

Описывать закономерность изменения потребительских 

расходов семьи в зависимости от доходов. 

Характеризовать виды страховых услуг, 

предоставляемых гражданам. Раскрывать на примерах 

меры защиты прав потребителей. 

30 Инфляция и 

семейная 

экономика. 

1ч 

Различать номинальные и реальные доходы граждан. 

Показывать влияние инфляции на реальные доходы и 

уровень жизни населения. Называть и иллюстрировать 

примерами формы сбережений граждан. Объяснять 

связь семейной экономики с инфляционными 

процессами в стране. Оценивать способы использования 

сбережений своей семьи с точки зрения экономической 

рациональности. Характеризовать роль банков  в 



 
 

сохранении и преумножении доходов населения. 

31 Безработица, 

ее причины и 

последствия. 

1ч 

Характеризовать безработицу как закономерное явление 

рыночной экономики. Называть и описывать причины 

безработицы. Различать экономические и социальные 

последствия безработицы. Объяснять роль государства в 

обеспечении занятости. Оценивать собственные 

возможности на рынке труда. 

32 Мировое 

хозяйство и 

международ 

ная 

торговля.1ч 

Описывать реальные связи между участниками 

международных экономических отношений. 

Характеризовать причины формирования мирового 

хозяйства. Характеризовать влияние международной 

торговли на развитие мирового хозяйства. Объяснять и 

конкретизировать  примерами направления 

внешнеторговой политики государства. Раскрывать 

смысл понятия «обменный валютный курс». 

33 Практикум 

по теме 

«Экономика»

1ч 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины, актуальность тех или иных 

вопросов. 

34-

35 

Итоговый 

урок 2ч. 

Провести диагностику результатов обучения в 8 классе. 

Подвести итоги  учебной работы за год. Наметить 

перспективу обучения в 9 классе. 

  

9 класс  34 ч 

1 Введение 1ч Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. 

Познакомится 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 

Политика 10ч 

2 Политика и 

власть. 1ч 

Характеризовать политику и власть как социальные 

явления.  

3 Государст 

во. 1ч 

Раскрывать признаки суверенитета. Различать формы 

правления и государственного устройства. 

4 Политичес 

кие режимы. 

1ч 

Сопоставлять различные типы политических режимов. 

Называть и раскрывать основные принципы 

демократического устройства. 

5 Правовое 

государство.

1ч. 

Раскрывать принципы правового государства. 

Характеризовать разделение властей. 

6-7 Гражданское 

общество и 

государство. 

2ч 

Раскрывать сущность гражданского общества. 

Характеризовать местное самоуправление.  



 
 

8 Участие 

граждан в 

политичес 

кой жизни. 

1ч 

Анализировать влияние политических отношений на 

судьбы людей. Проиллюстрировать основные идеи темы 

на примерах из истории, современных событий, личного 

социального опыта. Описывать различные формы 

участия гражданина в политической жизни. 

Обосновывать ценность и значимость гражданской 

активности. Приводить примеры гражданственности. 

9 Политичес 

кие партии и 

движения. 1ч 

Назвать признаки политической партии и показать их на 

примере одной из партий РФ. Характеризовать 

проявления многопартийности. 

10-

11 

Практикум 

по теме 

«Политика» 

2ч 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины, актуальность тех или иных 

вопросов. Уметь объяснять явления и процессы 

социальной действительности с опорой на изученные 

понятия. Находить нужную социальную информацию, 

адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия, 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные социальные ситуации. 

Выбирать адекватные способы деятельности. Уметь 

выполнять познавательные и практические задания  в 

том числе с использованием проектной деятельности. 

Право 18ч 

12 Роль права в 

жизни 

общества и 

государства. 

1ч 

Объяснять, почему закон является нормативным актом 

высшей юридической силы. Сопоставлять позитивное и 

естественное право. Характеризовать основные 

элементы системы с законодательства. 

13 Правоотно 

шения и 

субъекты 

права.1ч 

Раскрывать смысл понятия  «правоотношения», 

показывать на примерах отличия правоотношений от 

других видов социальных отношений. Раскрывать смысл 

понятий «субъективные юридические права» и 

«юридические обязанности участников 

правоотношений».Объяснять причины субъективности 

прав и юридического закрепления обязанностей 

участников правоотношений. Раскрывать особенности 

возникновения правоспособности и дееспособности у 

юридических и физических лиц. Объяснять причины 

этих различий. Называть основания возникновения 

правоотношений. 

14 Правонару 

шения и 

юридическая 

ответсвен-

ность.1ч 

Различать правонарушение и правомерное поведение. 

Называть основные виды и признаки правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответственность в 

качестве критерия правомерного поведения. Объяснять 

смысл понятия презумпция невиновности. 



 
 

15 Правоохрани

-тельные 

органы.1ч 

Называть основные правоохранительные органы РФ. 

Различать сферы деятельности правоохранительных 

органов и судебной системы. Приводить примеры 

деятельности правоохранительных органов. 

16-

17 

Конституция 

РФ, Основы 

конституци-

онного 

строя. 2 ч 

Характеризовать Конституцию РФ как закон высшей 

юридической силы. Приводить конкретные примеры с 

опорой на Конституцию РФ, подтверждающие ее 

высшую юридическую силу. Называть главные задачи 

Конституции. Объяснять, какие принципы правового 

государства отражены статьях 2, 10, 15, 17, 18 

Конституции РФ. Характеризовать принципы 

федерального устройства РФ, Проводить различия 

между статусом гражданина и статусом человека. 

18-

19 

Права и 

свободы 

человека и 

гражданина. 

2ч 

Объяснять смысл понятий «права человека». Объяснять, 

почему Всеобщая декларация прав человека не является 

юридическим документом. Классифицировать права и 

свободы (приводить примеры различных групп прав) 

20 Гражданское 

правоотноше

ние. 1ч 

Характеризовать особенности гражданских 

правоотношений. Называть виды и приводить примеры 

гражданских договоров. Раскрывать особенности 

гражданской дееспособности несовершеннолетних. 

Находить и извлекать информацию о правах 

потребителя, предусмотренных законом РФ, Раскрывать 

на примерах меры защиты прав потребителей. 

21 Право на 

труд. 

Трудовые 

правоотноше

ния. 1ч 

Называть  основные юридические гарантии права на 

свободный труд. Характеризовать особенности 

трудовых правоотношений. 

22 Семейные 

правоотноше

ния. 1ч 

Объяснять условия заключения и расторжения брака. 

Приводить примеры прав и обязанностей супругов, 

родителей и детей. Находить и извлекать информацию о 

семейных правоотношениях из адаптированных 

источников различного типа. 

23 Администра 

тивные 

правоотноше

ния. 1ч 

Определять сферу общественных отношений, 

регулируемых административным правом. 

Характеризовать субъектов административных 

правоотношений. Указывать основные признаки 

административного правоотношения. Характеризовать 

значение административных наказаний. 

24 Уголовно-

правовые 

отношения. 

1ч 

Характеризовать особенности уголовного права и 

уголовно-правовых отношений. Указывать объекты 

уголовно-правовых отношений. Перечислять важнейшие 

признаки преступления. Отличать необходимую 



 
 

оборону от самосуда. Характеризовать специфику 

уголовной ответственности несовершеннолетних. 

25 Социальные 

права. 1ч 

Называть основные социальные права человека. 

Раскрывать понятие «социальное государство». На 

конкретных примерах конкретизировать основные 

направления социальной политики нашего государства. 

26 Международ

но-правовая 

защита 

жертв вору 

женных 

конфликтов. 

Объяснять сущность гуманитарного права. 

Характеризовать основные нормы, направленные на 

защиту раненых, военнопленных, мирного населения. 

Указывать методы и средства ведения войны, которые 

запрещены. Объяснять значение международного 

гуманитарного права. Раскрывать смысл понятия 

«военное преступление». 

27 Правовое ре 

гулирование 

отношений в 

сфере образо 

вания. 1ч 

Объяснять смысл понятия « право на образование». 

Различать право на образование применительно к 

основной и полной средней школе. Объяснять 

взаимосвязь прав на образование и обязанностью 

получить образование.  

28-

29 

Практикум 

по теме 

«Право». 2ч. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных 

вопросов. Определять собственное отношение к реалиям 

социально-правовой деятельности. Формировать знания 

о  правовых понятиях, нормах, понимания их роли как 

решающей регуляторов жизни человека и общества. 

Уметь применять эти знания к анализу и оценке 

реальных социальных ситуаций. Осознанно строить 

высказывания, слушать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении . 

30 Итоговый 

урок.1ч 

Провести диагностику результатов обучения в 9классе. 

Подвести итоги  учебной работы за год.   

31-

34 

Обобщаю 

щее 

повторение 

4ч. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование 

Обществознание 5 класс 1 час в неделю всего 34 ч 

Учебник «Обществознание 5»  под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой  М.: Просвещение 2015 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС дата 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные Личностные  план факт 

1 Вводный урок Знать значение, использование термина «обществознание». 

Иметь представление о связи обществознания с другими науками 

Уметь объяснять, почему нужно изучать обществознание; 

характеризовать некоторые общественные процессы 

Воспитание 

гражданственнос 

ти, интереса к 

предмету «общес 

тво знание» 

  

Глава 1 Человек. 5 часов 

Основная цель: Объяснять, как происходило развитие первобытного человека в человека разумного современного вида. 

Характеризовать особенности познания человеком окружающего мира и самого себя. Раскрывать значение труда в развитии 

человека.  Формулировать, что такое способности человека, и какие способности проявляли первобытные люди. Сравнивать 

способности первобытного человека и человека современного XXI в. Оценивать роль творчества в развитии человека. 

Характеризовать черты подросткового возраста; уметь объяснять может ли самостоятельность быть отрицательным качеством. 

Характеризовать основные положения раздела; анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать собственную точку 

зрения 

2 Загадка человека Что 

такое 

наследственность. 

Составлять свой план 

текста. Оценивать 

результат  работы.        

Прогнозировать свой 

результат.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Составлять целое 

из частей, работая 

в группах.  

Готовить проект по 

теме: «Кто на кого 

похож», подобрав 

фотографии 

внешне похожих 

людей и используя 

ресурсы 

Извлекать информацию 

из текста. Проверять 

правильность своих вы 

водов об отличиях чело 

века и животного, расс -

матривая схему. 

Раскрывать на конкрет 

ных примерах цели и 

ценность человеческой 

жизни. Характеризовать 

Осознавать какое 

значение и смысл 

имеет для меня 

учение. 

Высказывать свои 

предположения о 

том, зачем 

человек 

рождается и 

каковы ценности 

  

3   

4 Отрочество - особая 

пора жизни 

  

5  Практикум – 

«Самостоятельность 

– показатель 

взрослости» 

Практикум по теме 

  

6 

  

  

  



 
 

«Человек». Интернета. 

Составлять в парах 

памятку – советы 

«Как всегда 

чувствовать себя 

хорошо». 

 

и конкретизировать кон 

кретными примерами 

биологическое и социа 

льное в природе челове 

ка.    Заполнять таблицу 

на основе текста, выпи 

сывая цитаты и свои 

мысли. Раскрывать на 

конкретных примерах 

значение самостоятель 

ности как показателя 

взрослости. Находить 

основную мысль прочи 

танного текста и записы 

вать ее. Готовить сооб 

щение об одном из мне 

ний о происхождении 

человека, используя 

учебник истории, энцик 

лопедию, Интернет.  

человеческой 

жизни. 

Сравнивать свои 

чувства, 

настроения, черты 

характера с тем, 

что происходит с 

твоими 

сверстниками. 

Высказывать свое 

мнение: может ли 

самостоятель 

ность быть 

отрицательным 

качеством. 

 

Глава 2  Семья.  6 часов 

Основная цель. Характеризовать понятие «семья». Показывать роль и значимость семьи в жизни любого человека, т. е. то, что 

называют «семейные ценности». Сравнивать особенности семей современных и существовавших в России ранее, городских и 

деревенских; двухпоколенных, трехпоколенных. Характеризовать причины возникновения семейных конфликтов, предлагать пути 

их разрешения. Называть основной документ, регулирующий семейные отношения, — Семейный кодекс РФ. Описывать семейные 

обычаи, традиции. Описывать совместный труд членов семьи. Характеризовать статьи семейного бюджета; объяснять правила 

ведения семейного хозяйства; выполнять творческие задания по изученной теме. Объяснять какое время можно назвать свободным, 

какие движения губительны для организма, а какие - полезны и ценны для развития и совершенствования человека; что досуговая 

деятельность - это сфера самовоспитания и самоопределения. Характеризовать основные положения раздела; анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, высказывать собственную точку зрения. 



 
 

7 Семья и семейные 

отношения 

Составлять по плану 

рассказ о ценностях и 

традициях своей 

семьи. Вносить 

коррективы в план. 

Составлять план 

своего рабочего дня и 

выполнять его. 

Оценивать результаты 

работы. 

Контролировать, что 

хотели бы получить и 

что получили. Уметь 

самостоятельно 

формулировать цель 

деятельности. 

Планировать свой 

режим для будничного 

дня и свои занятия во 

Сравнивать двухпо 

коленные и трехпо 

коленные семьи, 

заполняя таблицу, 

работая в парах. 

Готовить совмест 

ные ответы на воп 

росы, работая в па 

рах. Выполнять 

проект «Экономия 

семейных 

ресурсов»  

Сравнивать домаш 

нее хозяйство 

город ского и 

сельского жителя, 

работая в группах.  

Исследо вать 

несложные 

Извлекать и преобразо 

вывать текущую инфор 

мацию. Составлять на 

основе текста таблицу. 

Описывать и оценивать 

собственные увлечения 

в контексте возможнос 

тей личностного разви 

тия. Характеризовать 

значимость здорового 

образа жизни. Исследо 

вать несложные практи 

ческие ситуации, связан 

ные с отношениями в 

семье, типичными для 

разных стран и истори 

ческих периодов. Объяс 

нять значение слов, 

используя справочную 

Высказывать свое 

мнение. 

Формулировать 

свои правила 

ведения 

домашнего 

хозяйства. 

Формировать 

свою позицию. 

Высказывать свое 

мнение. 

  

8 Практикум – 

«Семейные заботы» 

  

9 Семейное хозяйство   

10 Практикум – 

«Учимся помогать 

вести семейное 

хозяйство. Дому 

нужен хозяин» 

  

11 Свободное время   



 
 

12 Практикум - Что 

такое хобби? 

Практикум по теме 

«Семья» 

время каникул.  

Проверять и оценивать 

результаты работы 

практические ситуа 

ции, связанные с 

проведением подро 

стками свободного 

времени, работая в 

группах. Участво 

вать в 

коллективном 

обсуждении проб 

лем. Составлять 

коллективный 

портрет 

рачительно го 

хозяина. 

Подготавливать 

рассказ по 

группам. 

 

литературу или материа 

лы Интернета. Выра 

жать собственную точку 

зрения на значение се 

мьи. Готовить рассказ о 

роли техники в быту. 

Описывать собственные 

обязанности в ведении 

семейного хозяйства. 

Характеризовать совме 

стный труд членов се 

мьи. Заполнять таблицу 

на основе текста, выпи 

сывая цитаты и свои 

мысли. Устанавливать 

соответствие между по 

нятиями и определения 

ми. Определять основ 

ную мысль текста. При 

водить примеры из сво 

его опыта, когда время 

летит очень быстро и 

тянется очень медленно. 

Составлять вопросы к 

тексту, документу. 

  

Глава  3.  Школа ( 6 ч) 

Основная цель. Характеризовать задачи школы. Рассказывать о значении школы в судьбе каждого человека. Раскрывать роль 

школы в развитии ребенка. Показывать, какое место в системе образования занимает школа. Объяснять, почему образование так 

важно для современного человека. Описывать возможности личного развития, которые предоставляет образование. Характеризовать 

учёбу как основной труд школьника. Опираясь на примеры из художественных произведений, выявлять позитивные результаты 



 
 

учения. С опорой на конкретные примеры характеризовать значение самообразования для человека. Оценивать собственное умение 

учиться и возможности его развития. Выявлять возможности практического применения получаемых в школе знаний. Использовать 

элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных связей младшего подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. Иллюстрировать примерами значимость товарищеской поддержки сверстников для человека. Оценивать 

собственное умение общаться с одноклассниками и друзьями. Характеризовать основные положения раздела; анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, высказывать собственную точку зрения. 

13 Образование в 

жизни человека 

Соотносить то, что 

известно и неизвестно, 

применяя метод 

незаконченных 

предложений. 

Составлять личный 

алгоритм – «Учись 

учиться». 

Прогнозировать какой 

будет школа в 

будущем, написав 

сочинение. Оценивать 

результаты работы. 

Оценивать 

собственные умения 

общаться с 

одноклассниками и 

друзьями. Проверять и 

оценивать результаты 

работы. Придумывать 

ситуации, 

раскрывающие 

особенности 

межличностных 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Выполнять проект 

«Наш класс». 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Проводить игру по 

командам, 

продекламировав 

куплет любой 

известной песни о 

дружбе. 

Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Готовить 

презентацию »О 

нас и нашем 

классе», 

распределяя 

Исследовать несложные 

ситуации из жизни чело 

века и общества, раскры 

вающие значимость об 

разования в наше время 

и в прошлом. Описы 

вать ступени школьного 

образования. Объяснять 

смысл пословиц о шко 

ле. Заполнять схему «Че 

му можно научиться» 

Извлекать информацию 

из текста. Характеризо 

вать учебу как основной 

труд школьника. Выяв 

лять позитивные резуль 

таты учения, опираясь 

на примеры из художест 

венных произведений. 

Оценивать собственные 

умения учиться и возмо 

жности его развития. 

Выявлять возможности 

практического примене 

Высказывать свое 

мнение с каким 

настроением 

ходишь ты в 

школу 

Высказывать свое 

мнение, что ты 

чувствуешь, когда 

после 

приложенных 

усилий 

добиваешься 

хорошего 

результата. 

Выявлять мотив 

деятельности: 

зачем я учусь. 

Высказывать свое 

мнение по 

жизненным 

ситуациям. 

 

  

14 Практикум – 

«Профессия – 

ученик» 

  

15 Образование и 

самообразование 

  

16 Практикум – 

«Самообразование – 

путь к успеху» 

  

17 Одноклассники, 

сверстники, друзья 

  

18 Слово не воробей 

Практикум по теме 

«Школа» 

  

  



 
 

отношений.  . 

Продумывать 

собственную модель 

поведения в конфликте 

и описывать ее. 

задания в группах. 

 

ния полученных знаний 

в школе. Характеризо 

вать значение самообра 

зования для человека, 

опираясь на конкретные 

примеры. Составлять 

таблицу  «Что общего и 

различного в образова 

нии и самообразова 

нии». Размышлять на 

тему «Хорошо учиться – 

это значит», аргументи 

руя фактами из своей 

жизни. Использовать 

элементы причинно – 

следственного анализа 

при характеристике 

социальных связей 

младшего подростка с 

одноклассниками, сверс 

тниками, друзьями. 

Иллюстрировать приме 

рами значимость товари 

щеской поддержки свер 

стников для человека. 

 Описывать случай из 

своей жизни, который 

говорил бы о настоящем 

товариществе. Пригото 

вить рассказ на тему 



 
 

«как учились раньше», 

опираясь на жизненный 

опыт родных. 

Глава  4. Труд.   ( 5ч.) 
Основная цель. Объяснять значение трудовой деятельности для личности и общества. Характеризовать особенности труда как 

одного из основных видов деятельности человека.  Различать творчество и ремесло.  Раскрывать признаки мастерства на примерах 

творений известных мастеров. Характеризовать основные положения раздела; анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения 

19 Труд – основа жизни Различать материаль 

ное изделие и услугу 

по рисункам, заполняя 

таблицу. 

Составлять свои 

правила труда. 

Проверять и оценивать 

результаты работы. 

Различать творчество и 

ремесло, рассматривая 

рисунки. Соотносить 

то, что известно и что 

неизвестно, применяя 

метод незаконченных 

предложений. 

Инсценировать 

труд раба, крепост 

ного крестьянина и 

свободного челове 

ка. Готовить в груп 

пах ответ на воп 

рос: кого называют 

людьми 

творческих 

профессий и приво 

дить примеры лю 

дей таких профес 

сий.  Обсуждать с 

друзьями 

ситуацию, 

разделившись на 

группы. 

Оформлять 

выставку на тему 

«Труд и красота». 

Готовить 

сообщение на тему 

Характеризовать особе 

нности труда как одного 

из основных видов дея 

тельности человека. За 

полнять сравнительную 

таблицу «Труд свободно 

го человека и труд 

рабов».Составлять сино 

нимы со словом «Труд». 

Различать материаль 

ную и моральную оцен 

ку труда. Заполнять схе 

му «Источники богатст 

ва». Приводить приме 

ры благотворительности 

и меценатства. Опреде 

лять собственное отно 

шение к различным 

средствам достижения 

успеха в труде. Запол 

нять сравнительную 

таблицу «Труд  живот 

Высказывать свое 

мнение. Давать 

характеристику 

своей трудовой 

деятельности. 

Высказывать свое 

мнение о 

проявлении 

творчества в 

учебном процессе 

и своих чувствах, 

которые ты 

испытал. 

  

20 Как оценивается 

труд? 

  

21 Труд и творчество   

22 Практикум – «Что 

такое творчество?» 

  

23 Практикум по теме 

«Труд». 

  



 
 

«творчество в 

науке» и «творче 

ство в искусстве» 

на примере 

известной 

личности. Готовить 

проект 

«Творчество в 

науке и искусстве». 

 

ных и труд человека». 

Объяснять смысл посло 

виц о труде. Составлять 

синквейн со словом 

«Творчество». Раскры 

вать признаки мастерс 

тва на примерах творе 

ний известных масте 

ров. Извлекать информа 

цию из текста. Осозна 

вать какое значение и 

смысл для меня имеет 

труд. 

Глава 5.  Родина ( 9 ч) 

Основная цель. Характеризовать понятие «малая родина». Объяснять, что оно значит для человека. Описывать свою малую родину. 

Рассказать о своей стране — Родине. Объяснять, почему люди любят свою Отчизну. Объяснять смысл понятия «государственные 

символы», для чего они нужны. Рассказывать, когда применяются государственные символы. Рассказывать историю российского 

герба и флага. Описывать Государственный герб РФ. Описывать Государственный флаг РФ, над какими зданиями он поднят 

постоянно. Объяснять, когда и почему были приняты Федеральные законы о государственных символах России. Объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданин». Называть и иллюстрировать примерами основные права граждан РФ. 

Называть основные обязанности граждан РФ. Знать, как называется наша страна. Рассказывать о главном богатстве нашей страны — 

ее народе. Характеризовать Россию как многонациональное государство. Раскрывать особенности многонационального государства. 

Перечислять, какие народы проживают в нашей стране, как они называются все вместе. Коррупциональное правонарущение, 

коррупциональное преступление. Характеризовать основные положения раздела; анализировать,  делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

24 Наша Родина – 

Россия. 

Осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Проверять и оценивать 

результаты работы. 

Соотносить то, что 

Распределять 

задания по 

группам.   

Излагать мысли 

письменно своему 

Объяснять смысл поня 

тия субъект Российской 

Федерации. Знать и на 

зывать статус субъекта 

РФ, в котором находит 

Высказывать свое 

мнение, отвечая 

на вопросы. 

Придумывать 

свой личный герб, 

  

25 Что значит быть 

патриотом 

  

26 Государственные   



 
 

символы России. известно и неизвестно, 

используя метод 

незаконченных 

предложений. 

Прогнозировать какой 

будет результат. 

Осознавать качество и 

уровень подготовки и 

оценивать результаты 

работы 

сверстнику, 

живущему далеко 

от тебя, о своей 

малой Родине. 

Уметь слушать и 

вступать в диалог.  

Предлагать 

варианты герба, 

флага и гимна 

вашего класса, 

разделившись на 

группы. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Выполнять проект  

«Русский язык – 

язык 

межнационального 

общения, 

используя 

высказывания из 

книг и материалы 

из Интернета, 

подготовив плакат 

или компьютерную 

презентацию. 

Подбирать 

материал и 

ся школа. Характеризо 

вать особенности Рос 

сии как многонациональ 

ного государства. Объяс 

нять значение русского 

языка как государствен 

ного. Отбирать информа 

цию из источника. Под 

бирать синонимы к сло 

ву «Родина». Извлекать 

информацию из текста. 

Объяснять смысл посло 

виц. Приводить приме 

ры проявления патриоти 

зма. Использовать допо 

лнительные источники 

информации для созда 

ния коротких информа 

ционных материалов, 

посвященных государст 

венным символам Рос 

сии. Объяснять и конкре 

тизировать примерами 

смысл понятия «гражда 

нин». Заполнять табли 

цу, используя словосо 

четания из приведен 

ного   списка. Отбирать 

информацию из источни 

ка. Называть и иллюст 

нарисовав его и 

описав. 

Высказывать свое 

мнение по поводу 

участия в 

решении 

государственных 

дел в России 

таким же 

способом, как в 

Древних Афинах. 

Высказывать свое 

мнение, что ты 

можешь делать 

сейчас, чтобы 

быть 

гражданином 

своей страны. 

Приведите 

конкретные 

примеры из своей 

жизни о том, 

люди каких 

национальностей 

находятся рядом с 

вами и как ты к 

ним относишься. 

Высказывать свое 

мнение, отвечая 

на вопросы. 

27 Практикум - 

Государственные 

символы России. 

  

28 Гражданин России   

29 Права и обязанности 

граждан России 

  

30 Мы – 

многонациональный 

народ 

  

31 Многонациональная 

культура России 

  

32 Практикум по теме 

«Родина» 

  



 
 

готовить 

компьютерную 

презентацию на 

тему «Обычаи 

народов России».  

 

рировать примерами 

основные права граждан 

РФ. Называть основные 

обязанности граждан 

РФ. Приводить примеры 

добросовестного выпол 

нения гражданских обя 

занностей.  Приводить 

примеры и давать оцен 

ку проявлениям граждан 

ственности, представлен 

ным в СМИ. Составлять 

и записывать свои воп 

росы к кроссворду. 

Анализировать карту, о 

чем она тебе расскажет. 

Извлекать информацию 

из текста. Характеризо 

вать и конкретизировать 

примерами этнические и 

национальные различия. 

Работать с учебником и 

дополнительной 

литературой. 

 

Принимать 

личное участие в 

озеленении 

школьного двора, 

улиц села. 

Итоговое повторение (2ч) 

Основная цель. Знать основные  положения курса. Уметь: анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы;  высказывать 

собственную точку зрения или обосновывать известные;  работать с текстом учебника,   выделять   главное.  Высказывать 

собственную точку зрения, умение вести диалог. 

33 Итоговое Осознавать качество и      



 
 

34 повторение по курсу 

«Обществознание» 

уровень усвоения. 

Проверять и оценивать 

результаты работы. 

Соотносить то, что 

известно и неизвестно, 

используя метод неза 

конченных предложе 

ний. Прогнозировать 

какой будет результат. 

Осознавать качество и 

уровень подготовки и 

оценивать результаты 

работы. 

  

Календарно-тематическое планирование 

Обществознание 6 класс 1 час в неделю всего 34 часа 

Учебник «Обществознание 6»  под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой М.: Просвещение  2015  

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Дата 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные Личностные план факт 
1 Введение Что 

изучает курс 

«Обществознание».  

Структура, особен 

ности содержания  

методического 

аппарата учебника  

   участвовать в 

обсуждении 

вопроса о том, для 

чего нужно 

изучать 

обществознания 

давать определения  

понятиям. 

  

формировать мотивации к 

изучению 

обществознанию 

  

Глава I. Человек  в социальном измерении (12 часов) 

Основная цель:   понимать, что человек принадлежит обществу, живет и развивается в нем; понимать себя, анализировать свои по-

ступки, чувства, состояния, приобретаемый опыт; работать в группах и парах; характеризовать свои потребности и способности; 

проявлять личностные свойства в основных видах деятельности;   определять, что такое деятельность человека, его духовный мир;   



 
 

работать с текстом учебника; анализировать схемы и таблицы; решать логические задачи; высказывать собственное мнение, 

суждения; формировать представление о деятельности человека;  раскрывать основные черты духовного мира человека; определять 

понятие «образ жизни», составляющие жизненного успеха. 
2 Человек – личность 

Что такое 

личность? 

Индивидуальность. 

 

прогнозировать ре-

зультаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; прини 

мать и сохранять 

учебную задачу. 

принимать и сохра 

нять учебную зада 

чу; учитывать выде 

ленные учителем 

ориентиры действия. 

взаимодействовать 

в ходе групповой 

работы, вести диа 

лог, участвовать в 

дискуссии; прини 

мать другое мне 

ние и позицию, 

допускать суще-

ствование различ 

ных точек зрения. 

планировать цели 

и способы взаимо 

действия; обмени 

ваться мнениями, 

слушать друг дру 

га,  понимать пози 

цию партнера, в 

том числе и отлич 

ную от своей, сог 

ласовывать дей-

ствия с партнером 

 выявлять особенно 

сти и признаки объ 

ектов; приводить 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

  

устанавливать при 

чинно-следствен 

ные связи и зависи 

мости между 

объектами.  

  

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к ново-

му учебному материалу; 

выражать положительное 

отношение к процессу поз 

нания; адекватно пони 

мать причины успешности 

/неуспешности учебной 

деятельности; 

проявлять заинтересован-

ность не только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий всей 

группой.     

  

3   

4 Человек познает 

мир. Самосознание. 

Познай самого 

себя.  Способности 

человека. 

 

. 

  

5   

6 Человек и его дея-

тельность.  

Основные формы 

деятельности 

человека. 

 

принимать и сохра 

нять учебную зада 

чу; самостоятельно 

выделять и формули 

ровать цель; состав 

лять план и последо 

участвовать в кол 

лективном обсуж 

дении проблем; об 

мениваться мнени  

ями, понимать 

позицию партнера. 

самостоятельно вы 

делять и формулиро 

вать цели; анализи 

ровать вопросы, 

формулировать 

ответы.  

применять правила дело 

вого сотрудничества; сра 

внивать разные точки зре-

ния; оценивать собствен 

ную учебную деятель 

ность;  выражать положи-

  

7   



 
 

вательность 

действий 
  
 

   тельное отношение к 

процессу познания 
8 Потребности чело-

века.  

Мир мыслей. Мир 

чувств. 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

определять целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии 

народов, культуры и ре-

лигий 

  

9   

10 На пути к жизнен-

ному успеху. 

Слагаемые жизнен 

ного успеха. Привы 

чка к труду помога 

ет успеху. Готовим 

ся выбирать 

профессию. 

 

принимать и сохра 

нять учебную зада 

чу; учитывать выде 

ленные учителем 

ориентиры действия 

в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве 

с учителем при 

освоении нового 

учебного материала 

проявлять актив-

ность во взаимоде 

йствии для реше 

ния коммуникатив 

ных и познаватель 

ных задач (зада 

вать вопросы, фор 

мулировать свои 

затруднения; пред 

лагать помощь и 

сотрудничество) 

определять целост 

ный, социально ори 

ентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культуры и религий 

 

сравнивать разные точки 

зрения; оценивать собстве 

нную учебную деятель 

ность; сохранять 

мотивацию к учебной 

деятельности 

  

  

  

11   

12 ПОУ по теме 

«Человек 

в социальном изме-

рении». 

 

планировать  цели 

и способы взаимо 

действия; обмени 

ваться мнениями; 

участвовать в кол 

лективном обсуж 

дении проблем; 

распределять обя-

занности, прояв 

лять способность к 

взаимодействию. 

овладевать целост-

ными представлени  

ями о качествах ли 

чности человека; 

привлекать инфор 

мацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

  

 

  

13 Выбор жизненного 

пути. 

Учимся узнавать и 

оценивать себя. 

Учимся правильно 

организовывать 

учитывать 

ориентиры данные 

учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

 

  



 
 

свою деятельность.  

Глава II. Человек среди людей (10 часов) 

Основная цель. определять, в чем состоят особенности межличностных отношений; анализировать взаимоотношения людей на 

конкретных примерах; уметь  ориентироваться на понимание причин успеха в учебе; формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, выделять главное;    определять, что такое культура общения человека; анализировать 

нравственную и правовую оценку конкретных ситуаций; осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения; анализировать объекты; ориентироваться на понимание причин успеха в учебе; понимать, по-

чему без общения человек не может развиваться полноценно;   анализировать, делать выводы; давать нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций;  сохранять достоинство в конфликте; допускать существование различных точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, приходить к общему решению; задавать вопросы;    определять все термины за курс 6 класса; работать с 

текстом учебника;   определять основные понятия к главе «Человек среди людей»;  работать  с текстом учебника; анализировать 

таблицы; решать логические задачи. 
14 Межличностные 

отношения.  

  

прогнозировать 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

взаимодействовать 

в ходе групповой 

работы, вести диа 

лог, участвовать в 

дискуссии; прини 

мать другое мне 

ние и позицию, до 

пускать существо 

вание различных 

точек зрения.  

выявлять особенно 

сти и признаки 

объектов; приво 

дить примеры в ка 

честве доказательст 

ва выдвигаемых 

положений.  

 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к ново-

му учебному материалу; 

выражать положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимать причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

  

15   

16 Человек в группе  

 

учитывать ориенти 

ры, данные 

учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

 

планировать цели 

и способы взаимо 

действия; обмени 

ваться мнениями; 

участвовать в кол 

лективном обсуж 

дении проблем; 

распределять обя-

овладевать целост-

ными представлени  

ями о качествах лич 

ности человека; при 

влекать информа-

цию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

сравнивать разные точки 

зрения; оценивать собст 

венную учебную дея-

тельность; сохранять 

мотивацию к учебной 

деятельности 

 

  

17   



 
 

занности, прояв 

лять способность к 

взаимодействию. 

 

18 Общение.  

Особенности 

общения. 

Навыки общения. 

принимать и сохра 

нять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

 

слушать друг 

друга, понимать 

позицию партнера, 

в том числе и 

отличную от 

своей, 

согласовывать 

действия с 

партнером. 

 

устанавливать при-

чинно-следствен 

ные связи и 

зависимости между 

объектами. 

 

проявлять 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении про-

блемных заданий всей 

группой; выражать 

положительное отношение 

к процессу познания; 

адекватно понимать 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

  

19   

20 Конфликты в 

межличностных   

ставить учебную за 

дачу на основе соот 

несения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвес тно;  

планировать свои 

действия в соот 

ветствии с поставлен 

ной задачей и услови 

ями её реализации; 

оценивать правиль 

ность выполнения 

действия. 

участвовать в кол 

лективном обсуж 

дении проблем; 

обмениваться мне 

ниями, понимать 

позицию партнера; 

проявлять актив 

ность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

 

самостоятельно 

выделять и фор 

мулировать цели; 

анализировать 

вопросы, формули 

ровать ответы; 

самостоятельно 

выделять и форму 

лировать познава 

тельную цель; ис 

пользовать общие 

приёмы решения 

поставленных 

задач. 

 

оценивать собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения; анализи 

ровать  и характеризовать 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотно 

шения с их учетом; прояв 

лять доброжелательность 

и эмоционально-нравствен 

ную отзывчивость, эмпа 

тию как понимание чувств 

других людей и 

сопереживать им 

  

21 Как не проиграть в 

конфликте 

  

22 Учимся вести себя 

в ситуации 

конфликта. 

  



 
 

23 Практикум 

по теме «Человек 

среди людей». 

учитывать 

ориентиры, данные 

учителем при 

освоении нового 

учебного материала 

планировать цели  

и способы  взаимо 

действия; обмени 

ваться мнениями; 

участвовать  в кол 

лективном обсуж 

дении проблем; 

распределять обя 

заности, прояв 

лять способность к 

взаимодействию 

овладевать целост 

ными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; 

привлекать 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

учебной задачи. 

сравнивать разные точки 

зрения; оценивать 

собственную учебную 

деятельность; сохранять 

мотивацию к учебной 

деятельности 

  

Глава III.  «Нравственные основы жизни»  (8 часов) 
Основная цель:   отличать добрые поступки от злых;  определять понятия  «нравственность» и «безнравственность»;   работать с 

текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения;  определять, всегда ли страх является  плохим качеством человека, 

бороться со своими страхами; решать логические задачи;   строить свои взаимоотношения с другими людьми;  анализировать свои 

поступки и отношения к окружающим людям. 
24 Человек славен 

добрыми дела 

ми. 

определять последо 

вательность 

промежу точных 

целей с учётом 

конечного 

результата; состав 

лять план и последо 

вательность 

действий 

 

договариваться  

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятель ности; 

задавать во просы, 

необходимые  для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества  

с партнёром. 

ориентироваться в 

разнообразии спосо 

бов решения 

познавательных 

задач; выбирать 

наиболее эффектив- 

ные способы их 

решения. 

 

проявлять заинтересован 

ность не только в личном  

успехе, но и в решении 

проблемных заданий всей 

группой; выражать 

положи тельное 

отношение к проце ссу 

познания; адекватно 

понимать причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

  

25 Главное правило 

доброго человека 

  

26 Будь  

смелым. 

прогнозировать 

результаты уровня 

взаимодействовать  

в ходе совместной 

выявлять особенно 

сти и признаки 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; про 

  



 
 

  усвоения изучаемого 

материала; 

принимать и 

сохранять учебную  

задачу 

работы, вести 

диалог, 

участвовать в 

дискуссии; 

принимать другое 

мнение и позицию, 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения. 

объектов; 

приводить примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений.  

 

являть интерес к новому 

учебному материалу; выра 

жать положительное отно 

шение к процессу позна 

ния;  адекватно понимать 

причины успешности/ не 

успешности  учебной 

деятельности 

27 Разная смелость прогнозировать 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; 

принимать и 

сохранять учебную  

задачу 

взаимодействовать 

в ходе совместной 

работы, вести диа 

лог, участвовать в 

дискуссии; прини 

мать другое 

мнение и позицию, 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения. 

выявлять 

особенности и 

признаки объектов; 

приводить примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений.  

 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; про 

являть интерес к новому 

учебному материалу; выра 

жать положительное отно 

шение к процессу позна 

ния; адекватно понимать 

причины успешности/не 

успешности  учебной 

деятельности 

  

28 Учимся побеждать 

страх. 

29 Что такое 

гуманизм. 

адекватно восприни 

мать предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей. 

  

  

 

договариваться  

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

  

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач; контролиро 

вать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

  

проявлять способность к 

решению моральных ди 

лемм на основе учёта пози 

ций партнёров в общении; 

ориентироваться на их мо 

тивы и чувства, устойчи 

вое следование в поведе 

нии моральным нормам и 

этическим требованиям 

  

30 Человек  

и человечность. 

Прояви внимание к 

старикам. 

  



 
 

31 Практикум 

по теме  

«Нравственные 

основы жизни». 

планировать свои 

действия в соответст 

вии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

адекватно исполь-

зовать речевые 

средства для 

эффективного 

реше ния 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

 

ставить и формули 

ровать цели и проб 

лему урока; осознан 

но и произвольно 

строить сообщения 

в устной и письмен 

ной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

определять свою личност 

ную позицию; адекватную  

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности/неуспешности 

  

Итоговое повторение – 4 часа 

Основная цель.   определять все термины за курс 6 класса; работать с текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения. 
32 Итоговое 

повторение. 

Зачет по курсу 

обществознания 6 

класса 

планировать свои 

действия в соответс 

твии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации; оцени 

вать правильность 

выполнения 

действия 

участвовать в кол 

лективном 

обсуждении 

проблем; прояв 

лять активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; использовать 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач. 

 

проявлять доброжелатель 

ность и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживать им. 

  

33 Резерв        

34 Резерв       
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№ 

п/п 

Тема урока 

 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС дата 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные Личностные  план факт 

1 Вводный урок Знать  понятия: общество, обществознание. Уметь работать с 

учебником, знакомиться с разделами, темами. 

Уметь извлекать информацию из различных источников. 

Ценностные ориенти  

ры на отношение к 

правам и свободам 

как к высшей ценнос-

ти, на осознании сво 

ей ответственности за 

судьбу страны перед 

нынешним и гряду 

щим поколениями. 

Уметь аргументирова 

нно высказывать 

свою позицию 

  

Глава I.  Регулирование поведения людей в обществе (13 ч.) 

Основная цель:   знать различные виды правил; приводить примеры индивидуальных и групповых привычек; определять,  как права 

человека связаны с его потребностями; какие группы прав существуют; что означает выражение «права человека закреплены в 

законе»; почему человеческому обществу нужен порядок; каковы способы установления порядка в обществе; в чём смысл 

справедливости; почему свобода не может быть безграничной; почему нужна регулярная армия; что такое дисциплина, каковы 

последствия нарушения дисциплины; признаки противоправного поведения, особенности наказания несовершеннолетних; какие 

органы называются правоохранительными и какие задачи они решают;  уметь работать с текстом учебника; анализировать таблицы; 

решать логические задачи; высказывать собственное мнение, суждения; осуществлять поиск нужной информации, выделять главное. 

объяснять понятия: право человека, свобода, гражданские права, политические права, социально-экономические права, культурные 

права, Организация объединённых наций, омбудсмен, декларация, пакт, конвенция, закон, гарантия, всеобщий, неотчуждаемый и 

неделимый характер, стандарт; определять, как права человека связаны с его потребностями, какие группы прав существуют, что 

означает выражение «права человека закреплены в законе»; 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; 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;  определять, что такое дисциплина, ее виды и ответственность за несоблюдение; основные понятия по теме, кого 

называют законопослушным человеком, признаки противоправного поведения, особенности наказания несовершеннолетних;   какие 

задачи стоят перед сотрудниками правоохранительных органов, какие органы называют правоохранительными, функции 

правоохранительных органов; уметь работать с тестовыми контрольно-измерительными материалами ;    называть различные виды 

правил, приводить примеры индивидуальных и групповых привычек, объяснять, зачем в обществе приняты различные правила 

этикета. 

2 Что значит жить по 

правилам 

прогнозирировать 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала, принимать 

и сохранять учебную 

задачу 

взаимодействовать 

в ходе групповой 

работы, вести 

диалог, 

участвовать в 

дискуссии, 

принимать другое 

мнение и позицию, 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения.  

выявлять 

особенности и 

признаки объектов, 

приводить примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

сохранять мотивацию 

к учебной деятельно 

сти, проявлять инте 

рес к новому учебно 

му материалу, выра 

жать положительное 

отношение к процес- 

су познания, адекват 

но понимать причины 

успешности/неуспеш

ности учебной 

деятельности 

  

3   

4 Права ребенка и их 

защита. 

Особенности право 

вого статуса несовер 

шеннолетних 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

 

планировать цели и 

способы взаимодей 

ствия, обменивать 

ся мнениями, слу 

шать друг друга, 

понимать позицию 

партнера, в т.ч и 

отличную от своей, 

согласовывать дей 

-ствия с партнером. 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и зависимости 

между объектами. 

  

 

проявлять заинтересо 

ванность не только в 

личном успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей 

группой, выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

  

5   

6 Почему важно принимать и сохранять участвовать в самостоятельно применять правила   



 
 

соблюдать законы.  

Учимся читать и 

уважать закон. 

учебную задачу, само 

стоятельно выделять и 

формулировать цель, 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

обмениваться 

мнениями, 

понимать позицию 

партнера. 

 

выделять и 

формулировать 

цели, анализировать 

вопросы, 

формулировать 

ответы. 

  

   

  

делового сотрудниче 

ства, сравнивать 

разные точки зрения, 

оценивать собствен 

ную учебную деяте 

льность, свои дости 

жения, выражать по 

ложительное отноше 

ние к процессу позна 

ния; анализировать и 

характеризовать эмо 

циональное состоя -

ние и чувства окружа 

ющих, строить свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

7 Защита Отечества самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить учебную 

задачу на основе того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще не известно. 

  

8 Военная служба   

9 Для чего нужна 

дисциплина 

ставить и формулиро 

вать проблему урока, 

самостоятельно 

создать  алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

проявлять актив 

ность во взаимодей 

ствии для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач (задавать во 

просы, формулиро 

вать свои затрудне 

ния, предлагать 

помощь и 

сотрудничество). 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в  

сотрудничестве с 

учителем 

  

определять 

целостный социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий. 

  

10   



 
 

11 Виновен - отвечай учитывать ориентиры, 

данные учителем при 

изучении материала. 

планировать цели и 

способы взаимодей 

ствия, обменивать -

ся мнениями, участ 

вовать в коллектив 

ном решении проб 

лем, распределять 

обязанности, прояв 

лять способность к 

взаимодействию. 

овладевать целост 

ными представления 

ми о качествах лич 

ности человека, при 

влекать информа 

цию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи.  

сохранять мотивацию 

к учебной деятельнос 

ти, проявлять интерес 

к новому учебному 

материалу, выражать 

положительное отно 

шение к процессу 

познания 

  

12 Кто стоит на страже 

закона. 

Регулирование 

поведения людей в 

обществе (тест № 1). 

формулировать цель, 

планировать действия 

по ее достижению, 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного материала. 

 

взаимодействовать 

в ходе групповой 

работы, вести диа 

лог, участвовать в 

дискуссии, допус 

кать существова 

ние различных 

точек зрения; 

планировать цели и 

способы взаимодей 

ствия, обменивать 

ся мнениями, участ 

вовать в коллектив 

ном обсуждении 

проблем, распреде 

лять обязанности, 

проявлять 

способность к 

взаимодействию.  

выявлять особеннос 

ти и признаки объек 

тов, приводить при 

меры в качестве до 

казательства выдви 

гаемых положений; 

овладевать целост 

ными представлени 

ями о качествах лич 

ности человека, при 

влекать информа 

цию, полученную 

ранее, для решения 

проблемной задачи. 

  

сохранять мотивацию 

к учебной деятельнос 

ти, проявлять интерес 

к новому учебному 

материалу, выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания;  

сравнивать разные 

т.з., оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность, 

сохранять мотивацию 

к учебной 

деятельности. 

  

13   

Глава II. Человек в экономических отношениях (14 ч.) 



 
 

Основная цель: характеризовать роль потребителя и производителя в экономике; описывать различные формы организации 

хозяйственной жизни, составляющие квалификации работника; характеризовать факторы, влияющие на размер зарплаты работника; 

раскрывать роль производства в удовлетворении потребностей общества; объяснять значение разделения труда в развитии 

производства; различать общие, постоянные и переменные затраты производства; объяснять значение бизнеса в экономическом 

развитии страны; характеризовать особенности предпринимательской деятельности; объяснять условия осуществления обмена в 

экономике; характеризовать торговлю и её формы; раскрывать роль рекламы в развитии торговли; описывать виды денег; описывать 

закономерность изменения потребительских расходов семьи в зависимости от доходов; характеризовать виды страховых услуг.  

определять, как экономика служит людям, какая форма хозяйствования наиболее успешно решает цели экономики, как 

взаимодействуют основные участники экономики; из чего складывается мастерство работника, чем определяется размер заработной 

платы; какова роль разделения труда в развитии производства, что такое прибыль, виды затрат; 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; 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;  давать определение понятиям 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;  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;  исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с выполнением социальных ролей потребителя и производителя, связанные с достижением успеха в бизнесе; объяснять 

взаимосвязь квалификации, количества и качества труда; выражать собственное отношение к бизнесу с морально – этических 

позиций; оценивать своё поведение с точки зрения рационального покупателя. 

14 Экономика и её роль 

в жизни общества 

формулировать цель, 

планировать деятель 

ность по ее достиже 

обмениваться мне 

ниями, слушать 

друг друга, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

проявлять заинтересо 

ванность не только в 

личном успехе, но и в 

  

15 Основные   



 
 

участники 

экономики 

нию, принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

 

понимать позицию 

партнера. 

  

 

и зависимости 

между объектами. 

  

 

решении проблемных 

заданий всей группой  

выражать положитель 

ное отношение к про 

цессу познания, адек 

ватно понимать при 

чины успешности/неу 

спешности учебной 

деятельности. 

16 Мастерство 

работника 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё не известно. 

участвовать в  

коллективном 

решении проблем; 

обмениваться 

мнениями, 

понимать позицию 

партнёра. 

 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

цели; анализировать 

вопросы, 

формулировать 

ответы.  

 

оценивать способную 

учебную деятель 

ность,  свои достиже 

ния; анализировать и 

характеризовать эмо 

циональное состоя 

ние и чувства окружа 

ющих, строить свои 

взаимоотношения с 

их учётом. 

  

17   

18 Производство, 

затраты, выручка, 

прибыль 

планировать цели и 

способы 

взаимодействия 

обмениваться мне 

ниями, участвовать 

в коллективном 

обсуждении 

проблем, 

распределять 

обязанности в 

группе, проявлять 

способность к 

взаимодействию. 

привлекать 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

учебных задач. 

 

оценивать способную 

учебную деятель 

ность, свои достиже 

ния; анализировать и 

характеризовать эмо 

циональное состоя 

ние и чувства окружа 

ющих, строить  свои 

взаимоотношения с 

их учётом. 

  

19   

20 Виды и формы определять распределять ориентироваться в проявлять заинтересо   



 
 

21 бизнеса последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

функции и роли в 

совместной 

деятельности, 

задать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы их  

решения 

ванность не только в 

личном успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой 

выражать положитель 

ное отношение к про 

цессу познания, адек 

ватно понимать при 

чины успешности/неу 

спешносности 

  

22 Обмен, торговля, 

реклама 

прогнозировать 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала, принимать 

и сохранять учебную 

задачу 

 

взаимодействовать 

в ходе совместной 

работы, вести диа  

лог, участвовать в 

дискуссии, прини 

мать другое мне 

ние и позицию, до 

пускать существо 

вание других т.з. 

выявлять 

особенности и 

признаки объектов, 

приводить примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

сохранять мотивацию 

к учебной деятельнос 

ти, проявлять интерес 

к новому учебному 

материалу, выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

  

23   

24 

 

 

Деньги, их функции планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в т.ч. во 

внутреннем плане. 

определять свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач. 

 

находить нужную 

социальную инфор 

мацию в различных 

источниках; 

адекватно ее 

воспринимать, 

применять основные 

обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывать в 

соответствии с 

проявлять способ 

ность к решению 

моральных дилемм на 

основе учета позиций 

партнеров в общении, 

ориентироваться на 

их мотивы и чувства, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

моральным нормам и 

  

25 Экономика семьи   



 
 

оценку своей 

успешности. 

решаемой задачей. 

 

этическим 

требованиям.  

26  Человек в 

экономических 

отношениях  

(тест № 2) 

осуществлять 

пошаговый и итоговый 

контроль 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

адекватно 

использовать 

речевые средства. 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

  

выражать адекватное 

понимание причин ус 

пешности/неуспешно

сти учебной деятель 

ности, устойчивую 

учебно-познаватель 

ную мотивацию 

учения 

  

Глава III. Человек и природа  (5 ч.) 

Основная цель:   объяснять значение природных ресурсов в жизни общества; характеризовать отношение людей к исчерпаемым 

ресурсам; описывать состояние неисчерпаемых богатств Земли; объяснять опасность загрязнения воды, почвы, атмосферы; 

объяснять необходимость активной деятельности по охране природы; характеризовать деятельность государства по охране природы; 

называть наказания, установленные законом для тех, кто наносит вред природе; 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;    

определять, что такое экологическая угроза, характеризовать воздействие человека на природу; давать определения понятиям и 

терминам; давать определение понятиям: экологическая мораль, ресурсы, заповедник, биосферный заповедник, национальный парк; 

характеризовать правила экологической морали; определять, какие законы стоят на страже охраны природы;  анализировать свое 

отношение к окружающей среде; различать ответственное и безответственное отношение к природе; определять собственное 

отношение к природе; характеризовать смысл экологической морали; иллюстрировать примерами возможности граждан в 

сбережении природы. 



 
 

27 Воздействие 

человека на природу 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; оценивать 

правильность 

выполнения действия. 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации решения 

поставленных задач. 

 

участвовать в кол 

лективом обсужде 

нии проблем; проя 

влять активность 

во взаимодействии 

для решения комму 

никативных и поз 

навательных задач; 

адекватно использо 

вать речевые средс 

тва для эффектив 

ного решения раз 

нообразных комму 

никативных задач, 

осознанно и произ 

вольно строить соо 

бщения в устной и 

письменной форме, 

в т.ч. творческого и 

исследовательско 

го характера. 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; использовать 

общие приёмы 

решения 

поставленных задач. 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; использовать 

общие приёмы  

поставленных задач. 

 

проявлять доброжела 

тельность и эмоциона 

льно-нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживать им; 

выражать адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспеш

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

  

28 Охранять природу – 

значит охранять 

жизнь 

  

29 Закон на страже 

природы 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации 

адекватно использо 

вать речевые средс 

тва для эффектив 

ного решения раз 

нообразных комму 

никативных задач, 

осознанно и произ 

вольно строить соо 

бщения в устной и 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

 

выражать адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспеш

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

  



 
 

письменной форме, 

в т.ч. творческого и 

исследовательско 

го характера. 

30 Человек и природа 

(тест № 3) 

планировать  свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в т.ч. во 

внутреннем плане. 

 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач. 

 

находить нужную 

социальную инфор 

мацию в различных 

источниках; адекват 

но ее воспринимать, 

применять основные 

обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывать в 

соответствии с 

решаемой задачей. 

определять свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцирован 

ную оценку своей 

успешности. 

  

31   

Повторение (3ч.) 

Основная цель: выполнять контрольные задания по обществознанию; преобразовывать извлечённую информацию в соответствии с 

заданием (выделять главное, сравнивать, выражать свое отношение) и представлять её в виде письменного текста 

32 Обобщение курса 

«Обществознание» 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.   

определять собствен 

ное отношение к явле 

ниям современной жи 

зни, формулировать 

свою точку зрения. 

  

33   

34 Итоговое 

тестирование  

 (тест №4) 

осуществлять 

пошаговый и итоговый 

контроль 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

адекватно 

использовать 

речевые средства. 

 

самостоятельно со 

здавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

 

выражать адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешно

сти учебной деяте 

льности, устойчивую 

учебно-познаватель 

ную мотивацию 
учения. 

  



 
 

Календарно-тематическое планирование 

Обществознание 8 класс 1 час в неделю всего 34 часа 

Учебник «Обществознание 8»  под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой М.: Просвещение  2014 

 

№п/п Тема урока  Планируемые результаты Дата  

 метапредметные   личностные план факт 

Раздел 1. Личность и общество   (6 ч) 

Основная цель: иметь относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; 

понимать язык  массовой социально-политической коммуникации, позволяющий осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; уметь различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

выявлять и сравнивать признаки, характеризующие человека как индивида, индивидуальность и личность. Объяснять как соотносятся 

мировоззрение и жизненные ценности человека. Характеризовать факторы, влияющие на выбор профессии. Описывать фазы 

становления личности.  Исследовать несложные практические ситуации, в которых проявляются различные качества личности, ее 

мировоззрение, жизненные ценности и ориентиры. 

характеризовать общество  как форму жизнедеятельности людей. Выявлять существенные признаки общества. Различать основные 

сферы жизни общества. Характеризовать роль социальных норм в жизни человека и общества. Различать формы социальных норм. 

Характеризовать основные ступени развития общества;  эволюционный и революционный подход к теории развития общества. 

Различать реформу и революцию. Раскрывать особенности современного общественного развития. Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике глобальных проблем. Выражать собственное отношение к проблеме поиска путей решения 

экологических проблем. 

1 Введение 

Что делает человека 

человеком 

уметь сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

 уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных позиций;  

• овладеть различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании 

этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• уметь выполнять познавательные и практические 

формировать мотива 

цию изучения предмета 

и стремление к самосове 

ршенствованию в образо 

вательной области 

«обществознания»; 

осознавать возможнос ти 

самореализации 

средствами предмета; 

  

2 Человек, общество и 

природа. 
  

3 Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей. Развитие 

общества. 

  



 
 

4 Развитие  общества 

 

задания, на уроках и в доступной социальной практике:  

1) использовать элементов причинно-следственного 

анализа; 

2) исследовать несложные реальные связи и 

зависимости; 

3) определять сущностных характеристик изучаемого 

объекта; выбирать верные критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

4) искать и извлекать нужную информацию по заданной 

теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) переводить  информацию из одной знаковой системы 

в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда 

в текст и др.), выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснть изученные положения на конкретных 

примерах; 

7) оценивать свои  учебные достижения, поведение, 

черты своей личности с учетом мнения других людей, в 

том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнять в повседневной жизни 

этические и правовые нормы, экологические требования; 

8) определять собственное отношение к явлениям 

современной жизни, формулировать своюточку зрения. 

развивать коммуникативные компетенции, включая 

умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

осуществлять регулятивные действия самонаблюде ния, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности. 

 

стремиться  к совершен 

ствованию собственного 

кругозора в целом; 

развивать такие качест 

ва, как воля, целеустрем 

ленность, креативность, 

инициативность, эмпатия  

трудолюбие, дисциплини 

рованность; 

убеждать в важности для 

общества семьи и 

семейных традиций; 

иметь готовность отста 

ивать национальные и 

общечеловеческие 

(гуманистические, 

демократические) 

ценности, свою 

гражданскую позицию. 

 

  

5 Как стать личностью    

6 Урок-практикум по 

теме:  «Личность и 

общество». 

 

  



 
 

Раздел 2. Сфера духовная культуры (9 ч) 

понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей в мотивационной структуре личности, их значение 

в жизни человека и развитии общества;   

знать основные нравственные понятия, нормы и правила, понимать их роли как решающих регуляторов общественной жизни, уметь 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, иметь установку на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• иметь приверженность гуманистическим  ценностям, патриотизму и гражданственности; 

понимать роль искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 раскрывать особенности духовной сферы жизни общества. Различать и описывать явления духовной культуры. Раскрывать 

взаимосвязь внешней и внутренней культуры. Выражать собственное отношение к проблеме выбора пути приобщения к культуре. 

Характеризовать особенности духовной жизни современной России. 

объяснять особенность морали как регулятора поведения людей. Объяснять различие понятий мораль и нравственность. Раскрывать 

значение понятий гуманизм, гражданственность, патриотизм. Применять основной критерий морали при оценке реальных дел и 

поступков. 

характеризовать значение долга как связующего элемента в отношениях человека с другими людьми , с обществом. Раскрывать 

значение совести как внутреннего самоконтроля человека. 

приводить примеры морального выбора. Давать нравственные оценки собственным поступкам, поведению других людей. 

оценивать значение образования в современном обществе. Раскрывать взаимосвязь и взаимодействие трех звеньев конкурентно 

способности: страны, образования, личности. Описывать основные элементы образовательной системы РФ. Характеризовать 

непрерывность образования как ключевую задачу общества. 

характеризовать науку как особую систему знаний, как особую сферу деятельности. Объяснять возрастание роли науки в 

современном обществе. Раскрывать особенности религиозной веры.  Раскрывать роль религии в жизни общества. Различать такие 

религиозные организации как церковь и секты. Объяснять, как реализуется принцип свободы совести, свободы вероисповедания в 

Российской Федерации. 

7 Сфера духовной 

жизни 

уметь сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

 уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных позиций;  

• овладевать различными видами публичных 

формировать мотива -

цию изучения предмета 

и стремление к самосове 

ршенствованию в образо 

вательной области 

«обществознания»; 

  

8 Мораль   
9 Долг и совесть   
10 Моральный выбор - 

это ответственность 
  



 
 

11 Образование выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

• уметь выполнять познавательные и практические 

задания, на уроках и в доступной социальной практике:  

1) использовать элементы причинно-следственного 

анализа; 

2) исследовать несложные реальные связи и 

зависимости; 

3) определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта; выбирать верные критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

4) искать и извлекать нужную информацию по заданной 

теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) переводить информацию из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 

текст и др.), выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснять изученные положения на конкретных 

примерах; 

7) оценивать свои учебные достижения, поведение, 

черты своей личности с учетом мнения других людей, в 

том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнять в повседневной жизни 

этические и правовые нормы, экологические требования; 

8) определять собственное отношение к явлениям 

современной жизни, формулировать свою точку зрения. 

развивать коммуникативные компетенции, включая 

умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

осознавать возможности 

самореализации 

средствами предмета; 

стремиться  к совершен 

ствованию собственного 

кругозора в целом; 

формировать коммуни 

кативные компетенции в 

межкультурной и межэт 

нической коммуникации; 

формировать общекуль 

турную и этническую 

идентичность как состав 

ляющих гражданской 

идентичности личности; 

стремиться к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа; 

толерантного отношения 

к проявлениям иной 

культуры; осознавать 

себя гражданином своей 

страны и мира; 

формировать убежден 

ность в важности для 

общества семьи и 

семейных традиций; 

готовность отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 

  
12 Наука в 

современном 

обществе 

  

  

13 Религия как одна из 

форм культуры 

  

  

14 ПОУ Сфера 

духовной культуры 

  

 

 

  

15 Контрольная работа 

  
  



 
 

осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности; 

развивать стремление вести здоровый образ жизни. 

(гуманистические, 

демократические) 

ценности, свою 

гражданскую позицию 

Раздел 3. Социальная сфера  (6 ч) 

знать, уметь различать  ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

понимать язык  массовой социально-политической коммуникации, позволяющий осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; уметь различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

выявлять и различать различные социальные группы. Раскрывать причины социального неравенства. Приводить примеры различных 

видов социальной мобильности. Характеризовать причины социальных конфликтов. Используя материалы СМИ, анализировать  

примеры социальных конфликтов, предполагать пути их разрешения. 

называть позиции, определяющие статус личности. Различать предписанные и достигаемые статусы. Раскрывать и иллюстрировать 

примерами ролевой репертуар личности. Объяснять причины ролевых различий по гендерному признаку, описывать этапы 

закрепления гендерных ролей. Характеризовать межпоколенческие отношения. Выражать собственное отношение к проблеме 

разрыва между поколениями. 

описывать исторический путь становления наций. Конкретизировать примерами из прошлого и современности значение общего 

исторического прошлого, традиций, обычаев. Выражать собственное отношение к проблеме понимания национальной гордости. 

Объяснять причины возникновения межнациональных конфликтов и характеризовать возможные пути их решения. Объяснять 

причины отклоняющегося поведения. Определять последствия различных форм отклоняющегося поведения. Оценивать опасные 

последствия наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

16 Социальная 

структура общества 

 

 

уметь сознательно организовывать свою познаватель 

ную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

 уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных позиций;  

• овладевать различными видами публичных выступле 

ний (высказывания, монолог, дискуссия) и следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• уметь выполнять познавательные и практические 

формировать мотивацию 

изучения предмета и 

стремление к 

самосовершенствованию 

в образовательной 

области 

«обществознания»; 

осознавать возможности 

самореализации 

  

17 Социальные статусы 

и роли 

 

 

  

18   Нации и   



 
 

межнациональные 

отношения 

 

задания на уроках и в доступной социальной практике:  

1) использовать элементы причинно-следственного 

анализа; 

2) исследовать несложные реальные связи и 

зависимости; 

3) определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта; выбирать верные критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

4) искать и извлекать нужную информацию по заданной 

теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) переводить информацию из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 

текст и др.), выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснять изученные положения на конкретных 

примерах; 

7) оценивать свои  учебные достижения, поведение, 

черты своей личности с учетом мнения других людей, в 

том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнять в повседневной жизни 

этические и правовые нормы, экологические требования; 

8) определять собственное отношение к явлениям 

современной жизни, формулировать свою точку зрения. 

развивать коммуникативные компетенции, включая 

умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности. 

средствами предмета; 

стремиться к 

совершенствованию 

собственного кругозора 

в целом; 

развивать такие 

качества, как воля, 

целеустремленность, 

креативность, 

инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

заинтересовывать в 

личном успехе  и в 

развитии различных 

сторон жизни общества, 

формировать убежден 

ность в важности для 

общества семьи и 

семейных традиций; 

готовность отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 

(гуманистические, 

демократические) 

ценности, свою 

гражданскую позицию. 

19 Отклоняющееся 

поведение 

 

 

  

20 ПОУ Социальная 

сфера 
  

21 Контрольная работа   

 



 
 

Раздел 4. Экономика  (14 ч) 

раскрывать роль экономики в жизни общества. Объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов. Различать свободные и 

экономические блага. Приводить примеры принятия решения на основе экономического выбора. 

описывать и иллюстрировать примерами решения основных вопросов участниками экономики. Различать и сопоставлять основные 

типы экономических систем. Характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических системах. 

описывать и иллюстрировать примерами имущественные отношения. Характеризовать  и конкретизировать примерами формы 

собственности. Различать основания приобретения права собственности. Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав собственности. 

характеризовать рынок как экономическую систему, определять условия его функционирования. Описывать действие рыночного 

механизма формирования цен на товары и услуги. Характеризовать рынок как способ регулирования экономической жизни общества. 

объяснять решающую роль производства как источника экономических благ. Различать товары и услуги как результат производства. 

Называть и иллюстрировать примерами факторы производства. Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

использованием различных способов повышения эффективности производства. 

описывать отличительные признаки предпринимательства. Выделять значимые для общества функции предпринимательства. 

Различать основные организационно правовые формы предпринимательской деятельности. Объяснять преимущества и недостатки 

малого бизнеса. Выражать собственное мнение к проблеме соблюдения морально-этических норм в предпринимательстве. 

раскрывать роль государства в экономике. Описывать основные экономические задачи, решаемые государством сегодня. Различать 

прямые и косвенные налоги. Анализировать,  каким образом  изменение бюджетной политики государства может повлиять на жизнь 

его граждан. 

называть основные источники доходов граждан. Раскрывать причины неравенства доходов населения. Объяснять необходимость 

перераспределения доходов. Иллюстрировать примерами государственные меры социальной поддержки населения. 

описывать закономерность изменения потребительских расходов семьи в зависимости от доходов. Характеризовать виды страховых 

услуг, предоставляемых гражданам. Раскрывать на примерах меры защиты прав потребителей. 

различать номинальные и реальные доходы граждан. Показывать влияние инфляции на реальные доходы и уровень жизни граждан. 

Иллюстрировать примерами формы сбережения граждан. Характеризовать роль банков в семейной экономике. 

характеризовать безработицу как закономерное явление рыночной экономики. Описывать причины безработицы. Различать 

экономические и социальные последствия безработицы. Объяснять роль государства в обеспечении занятости. Оценивать 

собственные возможности на рынке труда.   

характеризовать причины формирования мирового хозяйства и развития внешней торговли. Описывать и конкретизировать 

примерами реальные связи между участниками международных экономических отношений. Объяснять направления внешнеторговой 



 
 

политики государства. Различать фиксированный и биржевой курс валют. 

22 Экономика и ее роль 

в жизни общества 

 

  

уметь сознательно организовывать свою познаватель 

ную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

 уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных позиций;  

• овладевать различными видами публичных выступле 

ний (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании 

этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• уметь выполнять познавательные и практические 

задания, на уроках и в доступной социальной практике:  

1) использовать элементы причинно-следственного 

анализа; 

2) исследовать несложные реальные связи и 

зависимости; 

3) определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта; выбирать верные критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

4) искать и извлекать нужную информацию по заданной 

теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) переводить информацию из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 

текст и др.), выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснять изученные положения на конкретных 

примерах; 

7) оценивать свои  учебные достижения, поведение, 

черты своей личности с учетом мнения других людей, в 

том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнять в повседневной жизни 

формировать мотивацию 

изучения предмета и 

стремление к 

самосовершенствованию 

в образовательной облас 

ти «обществознания»; 

осознавать возможности 

самореализации 

средствами предмета; 

стремиться к 

совершенствованию 

собственного кругозора 

в целом; 

развивать такие 

качества, как воля, 

целеустремленность, 

креативность, 

инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

заинтересовывать в 

личном успехе, и в 

развитии различных 

сторон жизни общества, 

готовность отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 

(гуманистические, 

демократические) 

  

23 Главные вопросы 

экономики  
  

24 Собственность   
 Рыночная 

экономика 

  

 

25   

26 Производство – 

основа экономики 

  

  

27 Предприниматель    

ская деятельность 

  

  

28 Роль государства в 

экономике 

  

  

29 Распределение 

доходов 

  

  

30 Потребление 

  
  

31 Инфляция и 

семейная экономика 

  

  

32 Безработица, ее   



 
 

причины и 

последствия  

  

этические и правовые нормы, экологические требования; 

8) определять собственное отношение к явлениям 

современной жизни, формулировать свою точку зрения. 

развивать коммуникативную компетенцию, включая 

умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности; способности анализировать реальные 

социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (производитель, 

потребитель и др.). 

ценности, свою 

гражданскую позицию. 

 

33 Мировое хозяйство 

и международная 

торговля 

  

  

34 ПОУ Экономика 

  

 

  

35 Контрольная работа   
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