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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

предмета «обществознание » для 6-9 класса 

 

 
                                                                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Преподавание учебного предмета «Обществознание» в 6 - 9 классах осуществляется  

в соответствии с основными нормативными документами и инструктивно-методическими материалами:  

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. 

 Приказ министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 18.05.2020) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".  

 Примерные основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (в соответствии со ст. 14 п.5 Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»). 

 Устав ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта; 

  Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта, утвержденная Приказом 

№ 235/1 от 03.09.2018.  

 Положение о рабочей программе ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта. 

 Учебный план ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта на 2020 – 2021 учебный год. 

 Рабочая программа Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф., Лазебниковой А.Ю., Виноградовой Н.Ф. (2015 г.): 

 Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 6-9 классы. - М.: Просвещение, 2019. 
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Логические связи предмета «Обществознание» с остальными предметами (разделами) учебного образовательного плана 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей базируется прежде всего на интегративном взаимодействии 

курсов истории и обществознания. Это позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и исторической 

обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно 

изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном 

обществе.  
 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА: 

 

в направлении личностного развития: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

в направлении коммуникативного развития: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных  

средств коммуникации. 

в метапредметном направлении: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и  

др.); 
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• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и  правилам 

ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор  знаковых 

систем адекватно познавательной и  

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения; 

Задачи: 

-актуализировать знания по обществознанию на основе осмысления сложившихся социальных установок; 

-обеспечить теоретико–проблемный уровень обучения данного курса, сообразный возрастным познавательным способностям старшеклассников; 

-обсуждать различные точки зрения по ключевым вопросам складывающихся в современном мире общественных отношений; 

-использовать педагогический потенциал документов, иллюстраций и познавательных заданий, содержащихся в учебнике; 

-развивать умения и ценностные установки, связанные с критическим мышлением, гражданско-патриотической самоидентификацией личности и 

опытом жизни в поликультурном мире; 

-упорядочить разнообразные формы занятий и темы ученических исследований, заявленных в методическом аппарате учебника; 

-углублять интерес к изучению прошлого с целью развития социально 

-коммуникативных компетентностей старшеклассников 

 

Основные виды деятельности, которые предусматривает программа: 

 

Универсальные учебные действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

1. формирование основ гражданской идентичности личности; 

2. формирование картины мира культуры как порождение трудовой предметно-образующей деятельности человека; 

3. развитие «Я-концепции» и самооценки личности; 

4. развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

5. формирование мотивов достижения и социального признания; 

6. формирование границ собственного знания и «незнания»; 
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7. знание основных моральных норм; 

8. ориентация на выполнение моральных норм; 

9. способность к решению моральных проблем на основе децентрации; 

10. оценка своих поступков. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

1. осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

2. использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем для решения задач; 

3. осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

4. ориентировка на разнообразие способов решения задач; 

5. структурирование знаний; 

6. основы смыслового чтения художественных и познавательных текстов; 

7. уметь выделять существенную информация из текстов разных видов; 

8. умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

9. умение осуществлять синтез как составление целого из частей; 

10. умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

11. умение устанавливать причинно-следственные связи; 

12. умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

13. доказательство; 

14. выдвижение гипотез и их обоснование; 

15. формулирование проблемы; 

16. самостоятельное создание способов решения. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

1. принимать и сохранять учебную задачу; 

2. планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

3. учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

4. осуществлять итоговый пошаговый контроль по результату; 

5. адекватно воспринимать оценку учителя; 

6. различать способ и результат действия; 

7. уметь оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

8. вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

9. выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

1. понимать возможность различных позиций других людей, отличных от собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении  и 

взаимодействии; 

2. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

3. уметь формулировать собственное мнение и позицию; 
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4. уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

5. уметь в коммуникации строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 

6. уметь задавать вопросы; 

7. уметь контролировать действия партнера; 

8. уметь использовать речь для регуляции своего действия; 

9. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

10. строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 
Личностными результатами, 

формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2. Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

3. 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; стремление 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 нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать аде- 

кватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

веден 

ия диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельность 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 и 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; 
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-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. 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию являются: 

1. Относительно целостное представление об обществе и чело 

веке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; 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; 

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 

6. 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 норма 

ми и правилами в собственной повседневной жизни; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном 

обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации 

для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

14. Понимание языка массовой социально –политической коммуникации, позволяющее осознанию воспринимать соответствующую 

информацию, умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения. Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Система поддержки талантливых детей. 
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Целью действий в этом направлении должна стать систематизация работы с одаренными детьми, направленной на их личностное развитие 

и успешность, поддержка и развитие одаренных детей, их самореализация: участие в интеллектуальных соревнованиях различного уровня,  в 

олимпиадах, в научно-практических конференциях, интеллектуальных марафонах.   

Система работы с неуспевающими учащимися. 

В ходе работы был определен комплекс мер по совершенствованию учебно-воспитательного процесса с целью предупреждения неуспеваемости 

школьников: использование элементов адаптации программы учащихся имеющих «проблемное отставание» и требующих корректировку, на 

всех ступенях необходимо обеспечить дифференцированный подход, индивидуальная помощь в случае затруднения, создание ситуаций успеха 

на уроке, выстроить систему взаимодействия с родителями учащихся. 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ (136 часов). 

 

Обществознание 6 класс 
Введение (1 ч) 

Раздел 1. Человек в социальном измерении (11ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа, взаимосвязь природы и общества. Что такое наследственность. 

Наследственность – биологическая сущность всех людей. 

Что такое личность. Индивидуальность. Индивидуальность – плохо или хорошо? Сильная личность, – какая она? 

Что такое самопознание. Зачем человек познает себя? Что такое талант. Влияние самооценки на поведение человека. 

Что такое деятельность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. 

Что такое потребности. Материальные и духовные потребности. Духовный мир человека. Что такое мышление. 

Обобщающее повторение (1 ч) 

Раздел 2. Человек среди людей (12 ч) 

Межличностные отношения, человек в группе, умение общаться. Конфликты, их виды. Умение решать конфликтные ситуации 

 Раздел 3. Нравственные основы жизни (8 ч) 

Что такое дружба, товарищество. Культура общения. Стремление понять друг друга. Доброжелательность. Чем можно обидеть ближнего? 

Равнодушие к чужим бедам. Бестактность, грубость. Как помочь ближнему? Важные человеческие качества необходимые для дружбы. 

 Что такое добро и зло. Кого называют добрым. Главное правило доброго человека. (Золотое правило нравственности)  Основные ценности и  

нормы морали. Совесть. 

Что такое страх? Что такое смелость? Имей смелость сказать злу «нет». 

Что такое человечность? Гуманизм – это уважение и любовь к людям. Гуманизм как моральный принцип. Почему необходимо заботиться о 

слабых? 



 

 10 

Обобщающее повторение (1 ч) 

 

 

Обществознание 7 класс 
Раздел 1. Регулирование поведения людей  в обществе (14 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа, взаимосвязь природы и общества. Что такое наследственность. 

Наследственность – биологическая сущность всех людей. 

Что такое личность. Индивидуальность. Индивидуальность – плохо или хорошо? Сильная личность, – какая она? 

Что такое самопознание. Зачем человек познает себя? Что такое талант. Влияние самооценки на поведение человека. 

Что такое деятельность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. 

Что такое потребности. Материальные и духовные потребности. Духовный мир человека. Что такое мышление. 

Раздел 2. Человек в экономических отношениях  (14 ч) 

Межличностные отношения, человек в группе, умение общаться. Конфликты, их виды. Умение решать конфликтные ситуации 

 Раздел 3. Человек и природа  (4 ч) 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. 

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

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая 

мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный 

контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 
Итоговый модуль (2 ч). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

 

 

 

 

Обществознание 8 класс 
Введение  (1 ч) 

Гуманизм-как принцип отношений. Гуманное общество 

Тема 1. Личность и общество (4 ч)  

Индивид, личность, мировоззрение, адаптация, индивидуализация, интеграция, социализация, агенты социализации. 

Общество, общественные отношения, сферы жизни общества, социальные нормы, типы об-ва Эволюционное развитие, социальные, 

информационные революции, реформы, глобализация,  ВТО, глобальные проблемы 

Тема 2. Сфера духовной культуры (9 ч) 
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Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и Духовная сфера, культура, ценности Мораль, 

нравственность, добро, зло, золотое правило нравственности, нормы морали. Ценности, гражданственность, патриотизм, гуманизм, 

общественный, моральный долг, ответственность, совесть, объективные обязанности, моральный выбор, ответственность моральная, 

Образование, приоритетность, конкурентоспособность страны, элементы системы образования (общеобразовательная и профессиональная 

часть), непрерывность образования, самообразовании. Наука, манифест Рассела-Эйнштейна, нобелевская премия, нравственные принципы 

ученого.  Религия, вера, обряды, молитва, секта, свобода совести, атеизм, 

Тема 3. Экономика (13 ч) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Общественные потребности. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Рыночная экономика. 

Деньги. Конкуренция. Спрос и предложение. Предприятие. Роль государства в экономике. Потребление. Собственность. Инфляция. Безработица 

и ее причины, мировое хозяйство и международная торговля. Предпринимательство  

Тема 4. Социальная сфера (5 ч) 

Социальная структура общества. Стратификация, социальная мобильность, статус и социальные роли. Нации и межнациональные отношения. 

Отклоняющееся поведение 

Повторение – 2 ч. 

Обществознание 9 класс 
Политика (11 ч) 

Политика и власть. политика, сферы политики, власть, политическая власть, роль политики в жизни общества. Государство 

государство, происхождение, признаки и формы государства суверенитет, формы государства и государственное устройство (монархия, 

республика, унитарное и федеративное государство), гражданство. Политические режимы. Политические  режимы (авторитаризм, тоталитаризм, 

демократия, теократия. Правовое  государство. Государство, власть, право, полит. режим, демократия, разделение властей, правовое государство, 

признаки прав. Гражданское общество 

Гражданское общество, его признаки, местное самоуправление, муниципальная собственность, территориальное общественное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы   и референдумы, доступ к государственной службе, свобода слова, политический экстримизм. 

Политические партии и движения. определения полит. партий и  общественных движений 

Право  (19 ч)  

 Роль права в жизни. Право, норма права, нормативный акт, система законодательства, отрасли права, право и закон. Правоотношения  и 

субъекты права. Определение правоотношения, элементы, субъекты правоотношений, правоспособность и дееспособность. Правовая 

ответственность. Правонарушение, проступок, преступление, их признаки, юридическая ответственность, ее виды, понятия административного и 

уголовного права. Правоохранительные органы.Определение, судебная система, прокуратура, адвокатура, нотариат. Конституция России. 

Понятие Конституции, появление Конституции, содержание, признаки, ценности и принципы. Конституционный строй, государство, федерация, 

гражданство, права человека и гражданина, субъект федерации, провозглашение России демократическим, правовым, федеративным, 

социальным и светским государством. Права  и свободы человека и гражданина. Каталог прав человека, естественное право, общечеловеческие 

правовые документы. Права  и свободы человека и гражданина. Права и свободы , юридические гарантии и система защиты прав, права ребенка. 

Гражданские правоотношения. ГК, субъекты и объекты, дееспособность, виды договоров, защита прав потребителя. Трудовые правоотношения. 

Труд, трудовые отношения, право на труд, ТК, занятость, безработный, трудовой договор, трудовая книжка, условия труда. 
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Семейные правоотношения. основы любви и брака, СК, субъекты и правоотношения, регулируемые СК, условия заключения брака, права и  

обязанности супругов, родителей и детей, законный и договорной режим имущества. Административные правоотношения. Административное 

право, властный характер отношений, субъекты, административное правонарушение, виды наказаний.  Уголовно-правовые отношения. 

Особенности уголовного права, квалификация преступлений, понятие преступления и его признаки. Обстоятельства исключающие виновность, 

уголовное наказание и виды, ответственность несовершеннолетних. Социальные права. Социальная политика государства, право на жилище, 

соц.обеспечение, здравоохранение. Международная правовая защита. Международное гуманитарное право- понятие, принципы, значение. 

Законодательство об образовании. закон об образовании, виды образования, ЕГЭ 

Повторение (4 ч) 

 

 

 

 
1. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

6 класс 

 

 

 

 
 

 

7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

 Введение 1 

1 Человек в социальном измерении 11 

2 Человек среди людей 12 

3 Нравственные основы жизни 8 

 Обобщающее повторение 1 

  Итого 34 

1 Регулирование поведения людей в обществе 14 

2 Человек в экономических отношениях 14 

3 Человек и природа 4 

4 Итоговый модуль 4 

  Итого 34 

№                             Темы  Количество часов 



 

 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

Знать/понимать 
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

1 Личность и общество 5 

2 Сфера духовной культуры 9 

3 Экономика 13 

4 Социальная сфера 5 

5 Повторение 2 

 ВСЕГО 34 

№                             Темы  Количество часов 

1 Политика  11 

2 Право  19 

 Обобщающее повторение 4 

 ВСЕГО 34 
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• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения 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; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования 

являются: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной 

социальной практике: 

-     на  использование элементов причинно-следственного анализа; 

-     на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

-     на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

-    на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

-    на 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; 

-    на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

-    на 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; 

-    на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных технологий для обработки, передачи 

информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 
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3. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ-6  
№ 

урок

а 

Тема и тип 

урока 

Дата 

прове 

дения 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

Форма 

контроля предметные метапредметные УУД Личностные УУД 

1 Введение 

 

 Что изучает 

курс 

«Обществозн

ание».  

Структура, 

особенности 

содержания  

методическог

о аппарата 

учебника  
 

 

Получат первичные 

представления об 

исторической науке 

Познавательные: давать 

определения  понятиям. 

Коммуникативные: 

участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего нужно 

изучать обществознания 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

обществознанию 

Знать значение, использование 

термина  

«обществознание» 

Иметь представление о связи 

обществознания  

с другими науками.  

беседа 

Глава I. Человек  в социальном измерении (11 часов) 

2,3 Человек – 

личность 
(ознакомление 

с новым 

материалом) 

 1. Что такое 

личность. 
 2.Индивиду 

альность - 

плохо или 

хорошо?   

3. Сильная 

личность - 

какая она? 

Научатся: 

понимать, что 
человек 

принадлежит 

обществу, живет и 

развивается в нем.  

Получат 

возможность 

научиться: 

понимать себя, 

анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, приобре-

таемый опыт; 
работать в группах 

и парах 

Познавательные: выявляют 

особенности 
 и признаки объектов; приводят 

примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 
зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют мо-

тивацию к учебной 
деятельности; 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; выра-

жают положи-

тельное отношение 

к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 
деятельности 

Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 
«индивидуальность». 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных параметров 

личности 

Устный 

опрос+кроссв
орд, рабочая 

тетрадь 

4,5 Познай самого 

себя 

(комбиниро-

ванный) 

 1.Познание 

мира и себя 

2. Что такое 

самосозна 

Научатся: 

характеризовать 

свои потребности и 

способности; 

Познавательные: 
устанавливают при чинно-

следственные связи и 

зависимости 

Проявляют 

заинтересован-ность 

не только в личном 

успехе, но и в 

Характеризовать особенности 

познания человеком мира и 

самого себя. 

Оценивать собственные 

Устный 

опрос+ 

рабочая 

тетрадь 
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ние 

3. На что ты 

способен 

проявлять 

личностные 

свойства в 

основных видах 

деятельности. 

Получат 
возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

между объектами.  

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

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

согласовывают действия с 

партнером 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

решении про-

блемных заданий 

всей группой; 

выражают поло-

жительное от-

ношение к процессу 
познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

практические умения, 

поступки, моральные качества, 

выявлять их динамику. 

Сравнивать себя и свои 

качества с другими людьми. 

Приводить примеры 
проявления различных 

способностей людей 

6,7 Человек и его 

деятельность 

(ознакомление 

с новым мате-

риалом) 
 

 1.«Птицу 

узнают по 

полету, 

а человека — 

по работе». 
2. «Пчела 

мала, да и та 

работает». 

3. Жизнь 

человека 

многогранна 

(основные 

формы 

деятельности 

человека) 

Научатся: 

формировать 

представление о 

деятельности 

человека. Получат 
возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализиру-

ют вопросы, формулируют 

ответы. Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют 

план и последовательность 

действий 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 
оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; вы-

ражают положи-

тельное отношение 

к процессу познания 

 

Характеризовать 
деятельность человека, её 

отдельные виды. 

Описывать и 

иллюстрировать примерами 
различные мотивы 

деятельности. 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа для выявления связи 

между деятельностью и 

формированием личности. 

Выявлять условия и оценивать 

качества собственной успешной 

деятельности 

 

Беседа + 

защита 

творческих 

проектов 

8,9 Потребности 

человека  
(ознакомление 

с новым 

материалом) 

 

 1.Какие 

бывают 
потребности2

.Мир мыслей. 

3. Мир чувств 

Научатся: 

раскрывать ос-
новные черты 

духовного мира 

человека. Получат 

возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное 
мнение, суждения 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

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

Оценивают 

собственную 
учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом 
 

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 

 

Письменный 
опрос + 

рабочая 

тетрадь 



 

 17 

вестно 

 

10, 

11 

На пути 

к жизнен 

ному успеху  

(комбинирован-

ный) 
 

 1. Слагаемые 

жизненного 

успеха. 

2. Привычка 

к труду 
помогает 

успеху. 

3. Готовимся 

выбирать 

профессию. 

Поддержка 

близких - 

залог успеха. 

Выбор жиз-

ненного пути 

Научатся: 

определять понятие 

«образ жизни», со-

ставляющие 

жизненного 
успеха. 

Получат 

возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 
сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 
затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Определяют 

целостный, соци-

ально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве и 
разнообразии 

народов, 

культуры и религий 

 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

роль труда в достижении 

успеха в жизни. 

Формулировать свою точку 
зрения на выбор пути достиже-

ния жизненного успеха. 

Показывать на примерах 

влияние взаимопомощи в труде 

на его результаты. 

Находить и извлекать 

информацию о жизни людей, 

нашедших своё призвание в 

жизни и достигших успеха, из 

адаптированных источников 

различного типа 

 

Рабочая 

тетрадь, 

беседа 

12 ПОУ по теме 

«Человек 

в социальном 

измерении» 

(обобщение 

и 

систематизац

ия знаний) 

  Научатся: 

определять, что 

такое деятельность 

человека, его 

духовный мир. 

Получат 

возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

анализировать 
таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное мне-

ние, суждения 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в 
коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют мотивацию 

к учебной 

деятельности 

 

  

тест 

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 

13, Межличност  1.Какие Научатся: Познавательные: выявляют Сохраняют Описывать межличностные Карточки, 
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14 ные 

отношения  

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

отношения 

называются 

межлич-

ностными. 

2.Чувства — 

основа 
межлично-

стных 

отношений. 

3.Виды 

межличностн

ых 

отношений 

определять, в чем 

состоят 

особенности 

межличностных 

отношений; 

анализировать взаи-
моотношения людей 

на конкретных 

примерах. Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; фор-

мулировать 

собственную точку 

зрения; осуществ-

лять поиск нужной 
информации, 

выделять главное 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 
групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 

зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

мотивацию к 

учебной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к новому 

учебному ма-

териалу; выражают 
положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

понимают причины 

успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

отношения и их отдельные 

виды.  

Показывать проявления 

сотрудничества и 

соперничества на конкретных 

примерах. 
Описывать с опорой на 

примеры взаимодействие и 

сотрудничество людей в 

обществе.  

Оценивать собственное 

отношение к людям других 

национальностей и другого 

мировоззрения. 

Исследовать практические 

ситуации, в которых 

проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, 
взаимопонимание 

рабочая 

тетрадь 

15, 

16 

Человек в 

группе  

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

 1. Какие 

бывают 

группы.  

2. Группы, 

которые мы 

выбираем.  

3. Кто может 

быть 

лидером. 4. 

Что можно, 
чего нельзя и 

что за это бы-

вает.  

5. О 

поощрениях 

и наказаниях 

6. С какой 

группой тебе 

по пути 

Научатся: 

определять, что 

такое культура 

общения человека; 

анализировать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 
дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения.  

Получат 

возможность 

научиться: 

осуществлять поиск 
нужной 

информации, 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в 
коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала 

 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют мотивацию 

к учебной 

деятельности 

 

Описывать большие и малые, 

формальные и неформальные 

группы. Приводить примеры 

таких групп. 

Характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

групповые нормы. 

Описывать с опорой на 

примеры взаимодействие и 

сотрудничество людей в 
обществе.  

Оценивать собственное 

отношение к людям других 

национальностей и другого 

мировоззрения. 

Исследовать практические 

ситуации, в которых 

проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, 

взаимопонимание. 

Исследовать практические 
ситуации, связанные с выявле-

нием места человека в группе, 

Беседа, 

рабочая 

тетрадь 
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анализировать 

объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 
собственную точку 

зрения; осу-

ществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное 

проявлением лидерства 

17, 

18 

Общение 

(комбинирован

ный) 

 1.Что такое 

общение. 

2.Каковы 

цели 

общения. 

3.Как люди 

общаются. 
4.Особенност

и общения 

со 

сверстника-

ми, старшими 

и младшими. 

5.«Слово — 

серебро, 

молчание - 

золото» 

Научатся: 

понимать, почему 

без общения 

человек не может 

развиваться 

полноценно.  

Получат 
возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных ситуа-

ций; осуществлять 

поиск 

дополнительных 
сведений в СМИ; 

отвечать на во-

просы, высказывать 

собственную точку 

зрения 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

 

Проявляют заин-

тересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-
ражают положи-

тельное отношение 

к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

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 

Рабочая 

терадь 

19, 

20 

Конфликты в 

межличностны

х отношениях  

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

 1.Как 

возникает 

межличностн

ый конфликт. 

2. «Семь раз 

отмерь…». 

3. Как не 
проиграть в 

Научатся: 

сохранять 

достоинство в 

конфликте.  

Получат 

возможность 

научиться: 
допускать су-

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 
проблем; обмениваются 

Оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 
состояние и чувства 

Описывать сущность и 

причины возникновения 

межличностных конфликтов. 

Характеризовать варианты 

поведения в конфликтных си-

туациях. Объяснять, в чём 

заключается конструктивное 
разрешение конфликта. 

Письменный 

опрос, 

рабочая 

тетрадь 
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конфликте. ществование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, приходить 

к общему решению; 
задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, выде-

лять главное 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неиз-
вестно 

 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

 

Иллюстрировать объяснение 

примерами. 

Выявлять и анализировать 

собственные типичные реакции 

в конфликтной ситуации 

21 ПОУ по теме 

«Человек среди 

людей» 

(обобщение и 

систематизац

ия знаний) 

 1.Презента-

ция «Как 

вести себя в 

конфликтной 

ситуации». 

Практикум 

Научатся: 

определять ос-

новные понятия к 

главе «Человек 

среди людей». 

 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения 

 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

 

 тест 

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

22, 

23 

Человек славен 

добрыми 

делами 

(ознакомление 

с новым 
материалом) 

 1.Что такое 

добро. Кого 

называют 

добрым. 

2. Доброе – 
значит 

хорошее. 

3. Главное 

правило  

доброго 

человека. 

Научатся: отличать 

добрые поступки от 

злых; 

определять понятия 

«нравственность» и 
«безнравст-

венность». 

Получат 

возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

вы 

сказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения познава-

тельных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы 
их решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 
конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в личном 

успехе, но 

и в решении про-
блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи 

тельное отношение 

к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

проявления добра. 

Приводить примеры, 

иллюстрирующие золотое 
правило морали. 

Оценивать в модельных и 

реальных ситуациях поступки 

людей с точки зрения золотого 

правила морали 

Творческое 

задание 

24,25 Будь смелым 

(ознакомление 

 1.Что такое 

страх. 

Научатся: 

определять, всегда 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

Сохраняют 

мотивацию к 

На конкретных примерах дать 

оценку проявлениям мужества, 

 

Творческое 
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с новым 

материалом)  

2. Смелость 

города берет. 

3. Имей сме-

лость сказать 

злу «нет». 

 

ли страх является 

плохим качеством 

человека, бороться 

со своими страхами. 

Получат 

возможность 
научиться: работать 

с текстом учебника; 

решать логические 

задачи; высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 

объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства  

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 
диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

учебной 

деятельности; 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; выража-

ют положительное 
отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

понимают причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

смелости, случаям преодоления 

людьми страха в критических и 

житейских ситуациях. 

Оценивать предлагаемые 

ситуации, требующие личного 

противодействия проявлениям 
зла 

задание 

26, 

27 

Человек и 

человечность 

(ознакомление 
с новым 

материалом) 

 1.Что такое 

гуманизм. 

2.Прояви 
внимание к 

старикам 

Научатся: строить 

свои 

взаимоотношения с 
другими людьми.  

Получат 

возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 

 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и 
оценивают процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

Проявляют спо-

собность к решению 

моральных дилемм 
на основе учёта 

позиций партнёров 

в общении; 

ориентируются на 

их мотивы и 

чувства, устойчивое 

следование в пове-

дении моральным 

нормам и этическим 

требованиям 

 

Раскрывать на примерах 

смысл понятия «человечность».  

Давать оценку с позиции 
гуманизма конкретным 

поступкам людей, описанным в 

СМИ и иных информационных 

источниках. 

На примерах конкретных 

ситуаций оценивать 

проявления внимания к 

нуждающимся в нём 

Рабочая 

тетрадь 

28 ПОУ по теме 
«Нравственные 

основы жизни» 

(обобщение и 

систематизац

ия знаний) 

 1.Устные 
задания для 

обобщения и 

систе-

матизации 

знаний по 

пройденной 

теме. 

2. 

Письменные 

задания по 

теме урока 

Научатся: 
анализировать свои 

поступки и отноше-

ния к окружающим 

людям. 

Получат 

возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и про-

извольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных коммуникатив-

ных задач. 
Регулятивные: планируют 

Определяют свою 
личностную 

позицию; 

адекватную 

дифференциро-

ванную самооценку 

своей успешности 

 

 Тест  
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свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

 

Итоговое повторение (7 часов) 

 

29, 
30 

ПОУ по теме 
«Человек и 

общество» 

(обобщение и 

систематиза-

ция знаний) 

 1. Зачетные 
вопросы. 

2. 

Практические 

задания 

Научатся: 
определять все 

термины за курс 6 

класса.  

Получат 

возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера.  

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию.  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения; 
осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль 

Выражают адек-
ватное понимание 

причин успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

 Письменная 
работа 

31, 

32 

Человек в 

системе 

общественных 

отношений 

(применение 

знаний и 

умений 

(защита 

проектов) 

 1.Защита 

индивидуаль

ных 

проектов. 

2.Обсуждени

е проектов 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 6 

класса.  

Получат 

возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; используют общие 

приёмы решения поставленных 

задач.  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживают им 

 Подготовка к 

контрольной 

работе 

33 Итоговая 

контрольная 

работа 

 Выполнение 

тестовых 

заданий 

Научатся: 

выполнять 

контрольные 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и про-

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеш-

 Письменная 

работа 
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(контроль и 

коррекция 

знаний и 

умений) 

задания по 

обществознанию.  

Получат 

возможность 

научиться: 

преобразовывать 
извлечённую 

информацию в 

соответствии с 

заданием (выделять 

главное, сравнивать, 

выражать свое 

отношение) и 

представлять её в 

виде письменного 

текста 

извольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 
для эффективного решения 

разнообразных коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

34 Урок-конфе-

ренция 

«Человек и 
общество»  

(обобщение и 

систематизац

ия  знаний) 

  Научатся: 

пользоваться 

дополнительными 
источниками 

информации, отби-

рать материал по 

заданной теме; 

подбирать иллюст-

ративный материал 

к тексту своего 

выступления.  

Получат 

возможность 

научиться: 
публично вы-

ступать; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и 
оценивают процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности.  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определяют свою 

личностную 

позицию; 
адекватную 

дифференциро-

ванную самооценку 

своей успешности 

 Защита 

проектов 
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В 7 КЛАССЕ 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Кол

-во 

часо

в 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата  

проведе

ния 

предметные метапредметные 

УУД 

(Познавательные, 

Коммуникативные, 

Регулятивные) 

Личностные 

УУД 

 

Введение (1 ч.)  

1 Вводный 

урок 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

1 Получат первичные 

представления о науке 

П: давать 

определения  

понятиям. 

К: участвовать в 

обсуждении 

вопроса о том, для 

чего нужно изучать 

обществознания 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

обществознани

ю 

 Вспомнить 

основные итоги 

прошлого года 

обучения 

Познакомиться с 

основным 

содержанием 

курса 7 класса. 

Наметить 

перспективу 

совершенствован

ия умений и 

навыков в 

процессе 

учебной 

деятельности. 

Определить 

основные 

требования к 

результатам 

обучения и 

критерии 

успешной работы 

беседа Учить 

записи в 

тетради 

 

Регулирование поведения людей в обществе ( 12ч.) 

2 Что значит 1 Научатся: понимать, П: выявляют  Сохраняют  Характеризовать  § 1,  
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жить по 

правилам 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

что  

человек принадлежит  

обществу, живет и  

развивается в нем.  

Получат возможность  

научиться: понимать 

себя, анализировать 

свои  

поступки, чувства,  

состояния, 

приобретаемый опыт; 

работать в группах  

и парах 

особенности и 

признаки объектов;  

приводят примеры 

в качестве  

доказательства 

выдвигаемых  

положений.  

К: 

взаимодействуют  

в ходе групповой 

работы, ведут  

диалог, участвуют в 

дискуссии;  

принимают другое 

мнение и  

позицию, 

допускают 

существование  

различных точек 

зрения.  

Р: прогнозируют  

результаты уровня 

усвоения  

изучаемого 

материала; 

принимают и 

причины  

сохраняют учебную 

задачу 

мотивацию к  

учебной  

деятельности;  

проявляют  

интерес к 

новому  

учебному  

материалу;  

выражают  

положительно

е  

отношение к  

процессу  

познания;  

адекватно  

понимают  

изучаемого 

материала; 

принимают и 

причины  

успешности/ 

неуспешности 

учебной  

деятельности 

на примерах 

социальные 

нормы и их роль 

в общественной 

жизни 

письменно

е 

сообщение 

на тему 

«Как 

появились 

социальны

е нормы в 

жизни 

людей и 

общества» 

3–

4 
Права и  

обязанности 

граждан 

 

Урок 

«открытия» 

2 Научатся:  

характеризовать свои 

права и обязанности; 

объяснять их 

неотчуждаемость и 

неотъемлемость.  

П: устанавливают  

причинно-

следственные связи 

и зависимости 

между объектами.  

К: планируют цели  

Проявляют  

заинтересован

ность не 

только в  

личном 

успехе, но и в 

Характеризовать 

конституционны

е права и 

обязанности 

граждан РФ. 

Анализировать 

составить 

список 

своих прав 

и 

обязаннос

тей в 

С.16-18  
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нового знания 

 

Получат возможность 

научиться: работать с  

текстом учебника;  

анализировать схемы 

и  

таблицы;  

высказывать 

собственное  

мнение, суждения 

и способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга,  

понимают позицию 

партнера, в том  

числе и отличную 

от своей,  

согласовывают 

действия с  

партнером.  

Р: принимают и  

сохраняют учебную 

задачу;  

учитывают 

выделенные 

учителем  

ориентиры.  

решении  

проблемных 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

реализацией 

гражданами 

своих прав и 

свобод. Называть 

права ребенка и 

характеризовать 

способы их 

защиты. 

Приводить 

примеры защиты 

прав ребенка и 

интересов детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

Раскрывать 

особенности 

правового 

статуса 

несовершеннолет

них  заданий  

всей группой  

выражают  

положительное  

отношение к  

процессу  

познания;  

адекватно  

понимают  

причины  

успешности/ 

школе С.19-21, 

задание № 

2 рубрики 

«В классе 

и дома» 
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неуспешности 

учебной  

деятельности 

5-6 Почему  

важно  

соблюдать  

законы 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

2 Научатся: 

формировать  

важно представление 

о законопослушной 

деятельности  

человека, функциях 

закона, объяснять 

значение понятий 

свобода, закон, 

порядок, 

справедливость. 

Получат возможность  

научиться: работать с  

текстом учебника;  

анализировать схемы 

и  

таблицы; высказывать  

собственное мнение,  

суждения 

П: самостоятельно  

выделяют и 

формулируют цели;  

анализируют 

вопросы, 

формулируют  

ответы.  

К: участвуют в  

коллективном 

обсуждении 

проблем;  

обмениваются 

мнениями, 

понимают  

позицию партнера.  

Р: принимают и  

сохраняют учебную 

задачу;  

самостоятельно 

выделяют и  

формулируют цель; 

составляют план  

и 

последовательность 

действий 

Применяют  

правила 

делового 

сотрудничеств

а;  

сравнивают  

разные точки  

зрения;  

оценивают  

собственную  

учебную  

деятельность;  

выражают  

положительно

е отношение к  

процессу  

познания 

Раскрывать 

значение 

соблюдения 

законов для 

обеспечения 

правопорядка. 

Объяснять и 

конкретизироват

ь фактами 

социальной 

жизни связь 

закона и 

правопорядка, 

закона и 

справедливости 

Вопросы 

рубрики 

«Провери

м себя» с. 

29 

С.22-25, 

составить 

анкету и 

провести 

опрос 

среди 

однокласс

ников, 

родителей 

и учителей 

на тему 

«Почему 

нужно 

соблюдать 

законы» 

 

С. 26-29 

 

7-8 Защита  

Отечества 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

2 Научатся объяснять 

положение о том, что 

защита Отечества – 

это долг и обязанность 

гражданина, значение 

понятий армия, 

патриотизм, 

священный долг, 

гражданственность.  

Получат возможность  

научиться: работать с 

текстом учебника;  

анализировать 

Оценивают  

собственную  

учебную  

деятельность,  

свои 

достижения;  

анализируют и 

характеризуют  

эмоциональное  

состояние и  

чувства  

окружающих,  

строят свои  

Характеризовать 

защиту 

Отечества как 

долг и 

обязанность 

гражданина РФ. 

Приводить 

примеры 

важности 

подготовки к 

исполнению 

воинского долга 

Задания 

рубрики 

«В классе 

и дома» на 

с.38 

С.31-34 

 

 

С.35-37, 

подготови

ть 

сообщение 

о подвигах 

российски

х 

офицеров 

и солдат в 

наши дни. 
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таблицы;  

решать логические 

задачи; высказывать 

собственное  

мнение, суждения. 

взаимоотноше

ния  

с их учетом 

9 Для чего  

нужна  

дисциплина 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

1 Научатся: определять  

понятий «дисциплина, 

воля, 

самовоспитание», 

составляющие  

дисциплины.  

Получат возможность  

научиться: работать с  

текстом учебника;  

анализировать схемы 

и  

таблицы; высказывать  

собственное мнение,  

суждения 

Р: принимают и  

сохраняют учебную 

задачу;  

учитывают 

выделенные 

учителем  

ориентиры 

действия в новом  

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем.  

П: ставят и  

формулируют 

проблему урока;  

самостоятельно 

создают алгоритм  

деятельности при 

решении  

проблемы.  

К: проявляют  

активность во 

взаимодействии для  

решения 

коммуникативных 

и  

познавательных 

задач (задают  

вопросы, 

формулируют свои  

затруднения; 

Определяют  

целостный,  

социально  

ориентированн

ый  

взгляд на мир 

в  

единстве и  

разнообразии  

народов,  

культуры и  

религий 

Раскрывать 

значение 

дисциплины как 

необходимого 

условия 

существования 

общества и 

человека. 

Характеризовать 

различные виды 

дисциплины. 

Моделировать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

последствиями 

нарушения 

общеобязательно 

и специальной 

дисциплины 

Тест «Твоя 

сила воли» 

С.39-46, 

задания 

рубрики 

«Провери

м себя» на 

с.46 
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предлагают 

помощь и  

сотрудничество) 

10 Виновен  

– отвечай 

 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

1 Научатся объяснять  

положение о том, что  

быть 

законопослушным  

гражданином 

обязанность  

и необходимость, 

понятия 

противозаконное 

поведение, 

ответственность, 

справедливое 

наказание. 

Получат возможность  

научиться: работать с  

текстом учебника;  

анализировать 

таблицы;  

решать логические 

задачи; высказывать  

собственное мнение,  

суждения. 

 

П: выявляют  

особенности и 

признаки объектов;  

приводят примеры 

в качестве  

доказательства 

выдвигаемых  

положений.  

К: 

взаимодействуют  

в ходе групповой 

работы, ведут  

диалог, участвуют в 

дискуссии;  

принимают другое 

мнение и  позицию, 

допускают 

существование  

различных точек 

зрения.  

Р: прогнозируют  

результаты уровня 

усвоения  

изучаемого 

материала; 

принимают и  

сохраняют учебную 

задачу 

Сохраняют  

мотивацию к  

учебной  

деятельности;  

проявляют  

интерес к 

новому  

учебному  

материалу;  

выражают  

положительно

е отношение к  

процессу  

познания;  

адекватно  

принимают и 

понимают  

причины  

успешности/ 

неуспешности 

учебной  

деятельности 

Характеризовать 

ответственность 

за нарушение 

законов. 

Определять 

черты 

законопослушног

о поведения. 

Моделировать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

последствиями 

противозаконног

о поведения. 

Описывать и 

иллюстрировать 

примерами 

проявления 

ответственности 

несовершеннолет

них. 

Задания 

рубрики 

«В классе 

и дома» на 

с54 

С.48-54 

 

 

 

11-

12 
Кто стоит на 

страже 

закона.  

 

2 Научатся: объяснять 

значения понятий 

законность, 

правопорядок, 

П: овладевают  

целостными 

представлениями о  

качествах личности 

Сравнивают  

разные точки  

зрения;  

оценивают  

Называть 

правоохранитель

ные органы 

Российского 

Задания 

рубрики 

«В классе 

и дома» на 

С.55-58, 

подготови

ть 

сообщение 
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Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

правоохранительные 

органы;  задачи 

правоохранительных  

органов, выявлять 

основные направления 

деятельности 

полиции.  

Получат возможность  

научиться: работать с  

текстом учебника;  

анализировать 

таблицы;  

решать логические 

задачи; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

человека;  

привлекают 

информацию,  

полученную ранее, 

для решения  

учебной задачи.  

К: планируют  

цели и способы 

взаимодействия;  

обмениваются 

мнениями; 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем;  

распределяют  

обязанности, 

проявляют 

способность  

к взаимодействию.  

Р: учитывают  

ориентиры, данные 

учителем, при  

освоении нового 

учебного материала 

собственную  

учебную  

деятельность;  

сохраняют  

мотивацию к  

учебной  

деятельности 

государства. 

Различать сферу 

деятельности 

полиции, 

правоохранитель

ных органов. 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

деятельностью 

правоохранитель

ных органов 

с.63 о 

знаменито

м юристе 

(адвокате) 

 

 

С.59-63 

13 Практикум 

по теме 

«Регулирова

ние 

поведения 

людей в 

обществе» 

 

Урок 

развивающего 

1 Научиться 

исследовать и 

анализировать 

способы 

регулирования 

поведения людей в 

обществе; определять 

сущностные 

характеристики 

изучаемых объектов 

К: развивать 

умения точно и 

грамотно выражать 

свои мысли. 

Р: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

искать 

необходимую 

Формирование 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

умения нести 

ответственност

ь за свои 

решения 

Систематизирова

ть наиболее 

часто задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или иных 

вопросов для 

школьников 

тесты Повторить 

п.1-7 
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контроля информацию. 

П: осуществлять 

расширенный 

поиск информации, 

анализировать, 

сравнивать и 

обобщать факты и 

явления 

Человек в экономических отношениях (13 часов) 

14-

15 
Экономика и 

её  

основные  

участники 

 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

2 Научатся: определять  

агентов экономики,  

анализировать формы  

экономической 

деятельности; 

взаимоотношения  

людей в процессе 

экономической 

деятельности.  

Получат возможность 

научиться:  

ориентироваться на  

понимание причин 

успеха  

в учебе; 

формулировать  

собственную точку  

зрения; осуществлять  

поиск нужной  

информации, 

выделять  

главное. 

П: выявляют  

особенности и 

признаки объектов;  

приводят примеры 

в качестве  

доказательства 

выдвигаемых  

положений.  

К:  

взаимодействуют  

в ходе групповой 

работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии;  

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование  

различных точек 

зрения.  

Р: прогнозируют  

результаты уровня 

усвоения  

изучаемого 

материала; 

принимают и 

Сохраняют  

мотивацию к  

учебной 

деятельности;  

проявляют  

интерес к 

новому  

учебному  

материалу; 

выражают  

положительно

е  

отношение к  

процессу  

познания;  

адекватно  

принимают и 

понимают  

причины  

успешности 

/неуспешности 

учебной  

деятельности 

Характеризовать 

роль потребителя 

и производителя 

в экономике. 

Приводить 

примеры их 

деятельности. 

Описывать 

различные 

формы 

организации 

хозяйственной 

жизни. 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

выполнением 

социальных 

ролей 

потребителя и 

производителя 

Задания 

рубрики 

«В классе 

и дома» на 

с.71-72 

С.66-68, 

подготови

ть 

сообщение 

об одной 

из 

профессии

, 

связанной 

с 

экономико

й 

 

 

С.69-71, 

таблица 

«Основны

е стадии 

движения 

продукта» 

 

16 Мастерство 

работника 

 

1 Научатся: раскрывать  

смысл слов  

«квалификация», 

Сравнивают  

разные точки  

зрения;  

Описывать 

составляющие 

квалификации 

Составить 

резюме 

§9  
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Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

«специалист  

высокой 

квалификации», 

«мастер».  

Получат возможность  

научиться: работать с  

текстом учебника;  

анализировать схемы 

и  

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

понимают  

сохраняют учебную 

задачу 

оценивают  

собственную  

учебную  

деятельность;  

сохраняют  

мотивацию к  

учебной  

деятельности 

работника. 

Характеризовать 

факторы, 

влияющие на 

размер 

заработной 

платы. 

Объяснять 

взаимосвязь 

квалификации, 

количества и 

качества труда 

17-

18 

Производств

о: затраты,  

выручка, 

прибыль 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

2 Научатся: объяснять 

значение понятия 

выручка, прибыль, 

затраты, разделение 

труда; определять  

роль разделения труда 

в  

производстве, 

способы  

получения выгоды от 

производительной 

деятельности.  

Получат возможность  

научиться: понимать 

себя, анализировать 

свои  

поступки, чувства,  

состояния, 

приобретаемый опыт; 

работать в группах  

и парах 

Оценивают  

собственную  

учебную  

деятельность,  

свои 

достижения;  

анализируют и  

характеризуют 

эмоциональное  

состояние и  

чувства  

окружающих,  

строят свои  

взаимоотноше

ния с их 

учетом 

Раскрывать роль 

производства в 

удовлетворении 

потребностей 

общества. 

Характеризовать 

факторы, 

влияющие на 

производительно

сть труда. 

Объяснять 

значение 

разделения труда 

в развитии 

производства. 

Различать общие, 

постоянные и 

переменные 

затраты 

производства. 

Проблемн

ые задания 

С.83-85 

 

 

С.86-89, 

задания 3-

5  рубрики 

«В классе 

и дома» на 

с.90 

 

19-

20 
Виды и  

формы  

2 Научатся: объяснять 

значение понятий 

П: ставят и  

формулируют 

Применяют  

правила 

Объяснять 

значение бизнеса 

Таблица 

«Формы 

С.91-93 
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бизнеса 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

предпринимательская 

деятельность, бизнес, 

собственность, акция. 

определять  

каковы источники и 

цели  

богатства, что и как 

вы-  

годно производить, 

как  

 получить прибыль.  

Получат возможность  

научиться:  

ориентироваться на  

понимание причин 

успеха  

в учебе; 

формулировать  

собственную точку  

зрения; осуществлять  

поиск нужной  

информации, 

выделять  

главное. 

проблему урока;  

самостоятельно 

создают алгоритм  

деятельности при 

решении  

проблемы.  

К: проявляют  

активность во 

взаимодействии для  

решения 

коммуникативных 

и  

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои  

затруднения; 

предлагают 

помощь и  

сотрудничество.  

Р: прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

делового  

сотрудничеств

а;  

сравнивают  

разные точки  

зрения;  

оценивают  

собственную  

учебную  

деятельность;  

выражают  

положительно

е  

отношение к  

процессу  

познания 

в экономическом 

развитии страны. 

Характеризовать 

особенности 

предприниматель

ской 

деятельности. 

Сравнивать 

формы 

организации 

бизнеса. 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

достижением 

успеха в бизнесе. 

Выражать 

собственное 

отношение к 

бизнесу с 

морально- 

этических 

позиций 

бизнеса»  

С.94-96, 

задание 1 

рубрики 

«В классе 

и дома» на 

с.96 

21 Обмен,  

торговля,  

реклама 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 Научатся: объяснять 

значение понятий 

стоимость, цена 

товара, рынок, 

торговля, реклама; 

определять, что такое 

культура общения 

П: овладевают  

целостными 

представлениями о  

качествах личности 

человека;  

привлекают 

информацию,  

Сравнивают  

разные точки  

зрения;  

оценивают  

собственную  

учебную  

деятельность;  

Объяснять 

условия 

осуществления 

обмена в 

экономике. 

Характеризовать 

торговлю и ее 

Создать 

рекламу 

конфет 

дружба 

§12  
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 человека;  

анализировать 

нравственную и  

правовую оценку  

конкретных ситуаций;  

осуществлять поиск  

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на  

вопросы, высказывать  

собственную точку  

зрения.  

Получат возможность  

научиться: 

осуществлять  

поиск нужной  

информации,  

анализировать 

объекты;  

ориентироваться на  

понимание причин 

успеха  

в учебе; 

формулировать  

собственную точку  

зрения; осуществлять  

поиск нужной  

информации, 

выделять  

главное 

полученную ранее, 

для решения  

учебной задачи.  

К: планируют цели 

деятельность;  

и способы 

взаимодействия;  

обмениваются 

мнениями; 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем;  

распределяют 

обязанности,  

проявляют 

способность к 

взаимодействию.  

Р: учитывают  

ориентиры, данные 

учителем, при  

освоении нового 

учебного материала 

сохраняют  

мотивацию к  

учебной  

деятельности 

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 

22 Деньги и  

их функции 

 

Урок 

«открытия» 

1 Научатся: объяснять 

значение понятий 

эквивалент, цена, 

средство обращения, 

средство платежа, 

П: устанавливают  

причинно-

следственные связи 

и  

зависимости между 

Проявляют  

заинтересован

ность не 

только в  

личном 

Описывать виды 

денег. 

Раскрывать на 

примерах 

функции денег. 

Схема 

«Функции 

денег» 

С.105-111, 

вопросы 

рубрики 

«В классе 

и дома» на 
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нового знания 

 

мировые деньги, 

конвертируемость; 

понимать,  

почему деньги играют  

большую роль в 

экономике, различать 

различные функции 

денег.  

Получат возможность  

научиться: 

анализировать, друг 

друга, понимают 

позицию делать 

выводы; давать  

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных  

ситуаций; 

осуществлять  

поиск 

дополнительных  

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

объектами.  

К: планируют цели  

и способы 

взаимодействия;  

обмениваются 

мнениями, 

слушают , друг 

друга, понимают 

позицию партнера, 

в том числе и 

отличную от 

группой; 

партнером.  

Р: принимают и  

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

учителем  

ориентиры 

действия 

успехе, но и в 

решении  

проблемных  

заданий всей  

группой; 

выражают  

положительно

е отношение к  

процессу  

познания;  

адекватно  

понимают  

причины  

успешности/ 

неуспешности 

учебной  

деятельности 

с.111 

23-

24 

Экономика 

семьи 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

2 Научатся: объяснять 

значение понятий 

доход семьи, 

семейный бюджет, 

домашнее хозяйство, 

имущество; считать 

семейный бюджет, 

определять источники 

семейного дохода и 

П: самостоятельно  

выделяют и 

формулируют цели;  

анализируют 

вопросы, 

формулируют  

ответы.  

К: участвуют в  

коллективном 

Оценивают  

собственную  

учебную  

деятельность,  

свои 

достижения;  

анализируют и  

обмениваются 

мнениями. 

Раскрывать 

понятие 

«семейный 

бюджет». 

Приводить 

примеры 

различных 

источников 

доходов семьи. 

Смоделир

овать 

семейный 

бюджет 

С.112-116, 

задание 1 

рубрики 

«В классе 

и дома» на 

с.118 

 

С.116-118, 

эссе «Чего 
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группы расхода.  

Получат возможность  

научиться: допускать  

существование  

различных точек 

зрения, принимать 

другое  

мнение и позицию,  

приходить к общему  

решению; задавать  

вопросы; 

осуществлять  

поиск нужной  

информации, 

выделять  

главное 

обсуждении 

проблем; 

анализируют и  

обмениваются 

мнениями, 

характеризуют  

позицию партнера,  

различных точек 

зрения. 

 Р: ставят учебную  

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 Различать 

обязательные и 

произвольные 

расходы. 

Описывать 

закономерность 

изменения 

потребительских 

расходов семьи и 

зависимости 

доходов 

нельзя 

допускать 

при 

планирова

нии 

семейного 

бюджета» 

25-

26 

Практикум 

по теме 

«Человек  в 

экономическ

их 

отношениях» 

 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

2 Научатся: определять  

основные понятия к  

теме  «Человек в 

экономических 

отношениях».  

Получат возможность  

научиться: работать с  

текстом учебника;  

анализировать 

таблицы; решать 

логические  

задачи; высказывать  

собственное мнение,  

суждения 

 

П: овладевают  

целостными 

представлениями о  

качествах личности 

человека;  

привлекают 

информацию,  

полученную ранее, 

для решения  

учебной задачи.  

К: планируют  

цели и способы 

взаимодействия;  

обмениваются 

мнениями; 

участвуют  

в коллективном 

обсуждении  

проблем; 

Сравнивают  

разные точки  

зрения;  

оценивают  

собственную  

учебную  

деятельность;  

сохраняют 

мотивацию к  

учебной  

деятельности 

Обобщить 

знания и 

расширить опыт 

решения 

познавательных 

и практических 

задач по 

изучаемой теме. 

Систематизирова

ть наиболее 

часто задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или иных 

вопросов для 

школьников 

Решение 

задач, 

тесты 

Повторить 

§ 8-14 

учебника 

 

 

Подготови

ть плакат 

«Товар 21 

века». 
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распределяют 

обязанности,  

проявляют 

способность к  

взаимодействию.  

Р: учитывают  

ориентиры, данные 

учителем, при  

освоении нового 

учебного материала 

Человек и природа (5 часов) 

27 Человек- 

часть 

природы 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

1  Научатся: объяснять 

значение понятий 

экология, природа, 

вторая природа, 

биосфера, 

исчерпаемые и 

неисчерпаемые 

ресурсы, техногенные 

аварии; и как закон 

защищает природу.  

Получат возможность  

научиться: работать с  

текстом учебника;  

высказывать 

собственное мнение, 

суждения о том, как 

беречь природу и что  

каждый из нас может  

сделать, чтобы 

сберечь  

богатства природы. 

П: ориентируются в  

разнообразии 

способов решения  

познавательных 

задач; выбирают  

наиболее 

эффективные 

способы их 

решения. Узнают, 

каковы природные 

ресурсы нашей 

планеты, как 

человек  

воздействует на 

природу.  

К: договариваются  

о распределении 

функций и ролей в 

группе; задают 

вопросы 

как беречь природу. 

Р: определяют  

последовательность 

промежуточных  

Выражают   

положительно

е  

отношение к  

процессу  

познания;  

адекватно  

понимают  

причины  

успешности/ 

неуспешности 

учебной  

деятельности 

Объяснять 

значение 

природных 

ресурсов в жизни 

общества. 

Характеризовать 

отношение 

людей к 

исчерпаемым 

ресурсам. 

Описывать 

состояние 

неисчерпаемых 

богатств Земли. 

Объяснять 

опасность 

загрязнения 

воды, почвы и 

атмосферы. 

Различать 

ответственное и 

безответственное 

отношение к 

природе. 

Задания 1-

5 рубрики 

«Провери

м себя» на 

с.131 

§15, 

сообщение 

об 

экологичес

ком 

состоянии 

вашего 

двора, 

улицы. 

или 

сообщение 

о тех 

видах 

животных 

и птиц, 

которым 

грозит 

исчезнове

ние 
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целей с учётом 

конечного  

результата; 

составляют план и  

последовательность 

действий 

Определять 

собственное 

отношение к 

природе 

28 Охранять  

природу –  

значит  

охранять 

жизнь 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

1 Научатся: определять  

смысл экологической  

морали, объяснять 

значение понятия  

«природоохранительн

ая деятельность»  

Получат возможность  

научиться: работать с 

текстом учебника;  

решать логические  

задачи; высказывать  

собственное мнение,  

суждения. 

П: выявляют  

особенности и 

признаки объектов;  

приводят примеры 

в качестве  

доказательства 

выдвигаемых 

положений.  

К: 

взаимодействуют  

в ходе совместной 

работы, ведут  

диалог, участвуют в 

дискуссии;  

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование  

различных точек 

зрения.  

Р: прогнозируют  

результаты уровня 

усвоения  

изучаемого 

материала; 

принимают и 

понимают  

сохраняют учебную 

задачу 

Сохраняют  

мотивацию к  

учебной  

деятельности; 

проявляют  

интерес к 

новому,  

учебному  

материалу;  

принимают и 

понимают  

причины  

успешности/ 

неуспешности 

учебной  

деятельности 

Объяснять 

необходимость 

активной 

деятельности по 

охране природы. 

Характеризовать 

смысл 

экологической 

морали 

Здания 

рубрики 

«В классе 

и дома» на 

с.140 

§16  
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29 Закон на  

страже  

природы 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

1 Научатся: объяснять 

значение понятий 

природные условия, 

охрана природы, 

заповедник;  

Получат возможность  

научиться: работать с  

текстом учебника;  

высказывать 

собственное  

мнение, суждения 

Р: адекватно  

воспринимают 

предложения и  

оценку учителей, 

товарищей,  

родителей и других 

людей.  

П: выбирают  

наиболее 

эффективные 

способы  

решения задач; 

контролируют и  

оценивают процесс 

и результат  

деятельности.  

К: договариваются  

о распределении 

функций и ролей в  

совместной 

деятельности  

Проявляют  

способность к  

решению  

моральных  

дилемм на 

основе  

учёта позиций  

партнёров в  

общении;  

ориентируютс

я на их мотивы 

и  

чувства,  

устойчивое  

следование в  

поведении  

моральным  

нормам и  

этическим  

требованиям 

Характеризовать 

деятельность 

государства по 

охране природы. 

Называть 

наказания, 

установленные 

законом для тех 

кто наносит вред 

природе. 

Иллюстрировать 

примерами 

возможности 

общественных 

организации и 

граждан в 

сбережении 

природы 

 §17  

30-

31 
Практикум 

по теме 

«Человек и 

природа» 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

2 Научатся: 

анализировать свои 

поступки и отношения 

к природе.  

Получат возможность  

научиться: работать с  

текстом учебника;  

 высказывать 

собственное  

мнение, суждения 

П: ставят и 

формулируют цели 

и проблему  урока; 

осознанно и 

произвольно  

строят сообщения в 

устной и 

письменной форме, 

в том числе  

творческого и 

исследовательского  

характера.  

К: адекватно  

используют 

Определяют 

свою 

личностную  

позицию;  

адекватную  

дифференциро

ванную 

самооценку  

своей 

успешности 

Систематизирова

ть наиболее 

часто задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или иных 

вопросов для 

школьников 

тесты Подготови

ть 

фотовыста

вку на 

экологичес

кую тему, 

создай 

экологичес

кую газету 

или 

альбом, 

плакат 

«Береги 

природу!» 
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речевые средства 

для  

эффективного 

решения  

разнообразных 

коммуникативных  

задач.  

Р: планируют свои  

действия в 

соответствии с  

поставленной 

задачей и 

условиями  

её реализации, в 

том числе во  

внутреннем плане 

Итоговое повторение (3 часа) 

32 «Человек  

в 

экономическ

их  

отношениях» 

Защита 

проектов 

 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

1 Научатся: 

пользоваться 

дополнительными  

источниками  

информации, отбирать  

материал по заданной  

теме; подбирать  

иллюстративный  

материал к тексту 

своего совместной 

деятельности.  

выступления.  

Получат возможность  

научиться: публично  

выступать; 

высказывать  

собственное мнение,  

суждения 

П: выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы  

решения задач; 

контролируют и  

оценивают процесс 

и результат  

деятельности.  

К: договариваются 

самооценку  

о распределении 

функций и ролей в  

совместной 

деятельности.  

Р: адекватно  

воспринимают 

предложения и  

Определяют 

свою 

личностную  

позицию;  

адекватную  

дифференциро

ванную 

самооценку  

своей 

успешности 

сознательно 

организуют 

проектную 

деятельность на 

доступном 

уровне. 

1.Защита 

индивидуа

льных 

проектов. 

2.Обсужде

ние 

проектов 

3.Подго-

товка к 

контроль-

ной работе 

Повторить  

§ 1-17 
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оценку учителей, 

товарищей,  

родителей и других 

людей 

33-

34 

Итоговое 

повторение 

курса 

«Обществозн

ание» 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

3 Научатся: выполнять  

контрольные задания 

по  

обществознанию.  

Получат возможность  

научиться:  

преобразовывать  

извлечённую 

информацию в 

соответствии с 

заданием используют 

речевые средства 

(выделять главное, 

сравнивать, выражать 

свое отношение) и  

представлять её в виде  

письменного текста 

П: ставят и  

 формулируют цели 

и проблему  

урока; осознанно и 

произвольно  

строят сообщения в 

устной и  

письменной форме, 

в том числе  

творческого и 

исследовательского  

характера.  

К: адекватно  

используют 

речевые средства 

для  

эффективного 

решения  

разнообразных 

коммуникативных  

задач.  

Р: планируют свои  

действия в 

соответствии с  

поставленной 

задачей и 

условиями  

её реализации, в 

том числе во  

внутреннем плане 

Выражают  

адекватное  

понимание  

причин  

успешности/ 

неуспешности 

учебной  

деятельности,  

устойчивую  

учебно-  

познавательну

ю  

мотивацию  

учения 

провести 

диагностику 

результатов 

обучения в 7 

классе. Подвести 

итоги учебной 

работы за год. 

Наметить 

перспективы 

обучения в 8 

классе. 

Тесты    
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Календарно-тематическое планирование 8 класс 
 

№ 

 

 

 

 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 

Планируемые результаты освоения Основные виды 

деятельности 

Дом. 

задание 

Дата 

п ф 

8

а 

8

б 

8а 8

б 

Глава I Личность и общество  

1 Введение 

Что делает 

человека 

человеком  

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

 

 

 

Предметные 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

Метапредметные  

Называть науки, изучающие общество, их особенности, связи. Характеризовать   

учебник,   ориентироваться в нем. Уметь работать в малых группах для решения 

учебных задач. 

Личностные  
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

 

Работа с текстом 

учебника 

«Проверим себя» 

Вспомнить основны

е итоги прошлого 

года обучения. 

Знать понятия и 

термины: 

социальная среда, 

воспитание, 
человек, 

индивидуальность, 

личность, 

моральные нормы, 

духовные ценности 

 

Записи в 

тетради 

§1 

Вопросы 

стр 12-13 

 

2 Человек, 

общество и 

природа. 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

 

Предметные 

Различать понятия:  индивидуальность, индивид,   человек,   социальная   среда, 

личность, социализация. Знать, какое влияние на процесс становления личности 

оказывает природа, общество. Давать определение понятий: личность, индивид, 

мировоззрение, называть и сравнивать ценности личности и общественные 

ценности.  

Метапредметные  
Объяснить взаимосвязь природы, человека, общества, иллюстрировать 

конкретными примерами. 

Личностные  

Объяснять, как ценности влияют на поведение и выбор человека. 

Работа с текстом 

учебника «В классе 

и дома» 

Раскрывать смысл 

понятия 

«ноосфера». 

 

§2 

Вопросы и 

задания 

стр18-19 

Заполнени

е 

сравнител
ьной 

таблицы 
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3 Общество как 

форма 

жизнедеятельн

ости людей. 

Развитие 

общества. 

1  

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Предметные 

Объяснять понятия: общество, государство, страна, мировое сообщество. Называть 

сферы общественной жизни и давать краткую характеристику. Объяснять 

 взаимосвязь сфер общественной жизни на конкретных примерах. Называть 

ступени развития общества, исторические типы общества.. 

Метапредметные 
Выявить типологию общества в зависимости от конкретных примеров. 

Охарактеризовать основные типы общества, дать им оценку, сравнить их. 

Личностные 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам 

 

Работа с текстом 

учебника 

«Проверим себя» 

Выделять 
существенные 
признаки общества. 

 

§3Вопрос

ы и 

задания 

стр26-27 

 

4 Развитие  

общества 
 

1 Урок 

«откры
тия» 

нового 

знания 

 

Предметные 

Давать определения понятиям: общество, человек, реформы, стабильность, 
глобализация, информационная революция. Характеризовать изменчивость и с 

стабильность общества.   примерами. 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные задания; моделировать 

ситуации и анализировать их. Объяснять взаимосвязь человека, природы, 

 общества,  иллюстрировать  конкретными примерами 

Личностные 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и  

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию . 

 Работа с текстом 

учебника «В 

классе и дома» 
Раскрывать смысл 

понятия 

«общественный 

прогресс». 

 

§4Вопрос

ы и 
задания 

стр33-34 

 

5 Как стать 

личностью  

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 
знания  

Предметные 

Давать определения понятиям личность. Характеризовать личность человека    

Метапредметные 

Объяснять взаимосвязь человека, общества,  иллюстрировать  конкретными 
примерами 

Личностные 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей  

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры  

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов  

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание  

чувства ответственности 

 Работа с текстом 

учебника 

«Проверим себя» 

Раскрывать на 
конкретных 

примерах смысл 

понятия 

«индивидуальность

» 

 

§5 

Подготовк

а к 

тестирова
нию по 

итогам 

главы 

Стр. 43-44 
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6 Контрольная 

работа  

 Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Предметные 

умение применять полученные знания  и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 

Работа в тетради 

Систематизироват

ь и обобщить 

изученный материал 

       

  

7   Итоговое  

занятие 

 Урок 

отрабо

тки 
умени

й и 

рефлек

сии 

Предметные 

Анализировать позиции исследователей по вопросу взаимодействия и 

взаимовлияния общества и человека 

Работа над 

ошибками 

Систематизироват
ь и обобщить 

изученный материал 

 

  

Глава II . Сфера духовной культуры  

8 Сфера 

духовной 

жизни 

 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Предметные 

Давать определение понятия: культура. Характеризовать различные виды культур; 

называть основные функции культуры; 

Метапредметные 

Характеризовать духовную сферу жизни общества, духовные ценности личности и 

общества, процесс создания духовных ценностей, культуру личности и общества, 
их взаимосвязь.  

Личностные 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,  

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 

 

Работа с текстом 

учебника 

«Проверим себя» 

Определять 
сущностные 
характеристики по-

нятия «культура». 

 

§6 

Вопросы и 

задания 

стр.53-54 

 

9 Мораль. 

Моральный 

выбор- это 

ответственност

ь 

1 Комб 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания  

 

Предметные 

Давать определение понятий: гуманизм, мораль, нравственность,  этика, добро, 

зло, патриотизм, гражданственность. 

Характеризовать основные принципы гуманизма; объяснять, в чём заключается 

главная функция моральных норм.  

Метапредметные 

Анализировать собственные поступки с точки зрения морали. 
Объяснять значение моральных норм с точки зрения других наук. жизни людей; 

соотносить понятия «добро» и «зло». 

Личностные 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.  

Работа с текстом 

учебника «В 
классе и дома» 
Объяснять роль 

морали в жизни 

общества. 

 

§7, 9 

Вопросы и 

задания 

стр 77-78 

10 Долг и совесть 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

Предметные 

Объяснять значение  долга и ответственности для человека и общества, 

характеризовать сущность понятия «долг», совесть. Объяснять отличия и сходства 

долга общественного и морального.  

Работа с текстом 

учебника 

«Проверим себя» 

Осуществлять 

§8 

Вопросы и 

задания 

стр 70-71 
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знания  Метапредметные 

Объяснять взаимосвязь свободы и ответственности, анализировать ситуации 

морального выбора, влияния морального выбора на поведение человека. 

ЛичностныеРазвитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам. 

рефлексию своих 

нравственных 

ценностей 

11 

 

Образование 

 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания  

 

 

Предметные 

Объяснять понятия: образование, полное (среднее образование), профильное 

образование. Характеризовать элементы Российской системы образования, 

называть тенденции развития  современного образования; объяснять функции 

образования, личностную и социальную значимость образования, значение 

самообразования.  

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные задания; моделировать 

ситуации и анализировать их. 

Личностные 

Развитие эстетического сознания  

через освоение художественного и научного наследия народов России и мира,  
творческой деятельности. 

Работа с текстом 

учебника «В классе 

и дома» 
 

§10 

Вопросы и 

задания 

стр85-86 

12 Наука в 

современном 

обществе 

 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания  

Предметные 

Объяснять понятия  наука, этика науки. 

Анализировать информацию об окружающем мире с точки зрения различных 

научных подходов; 

называть особенности социально-гуманитарных наук и их роль в жизни человека; 

Объяснять, в чём выражается возрастание роли научных исследований в 

современном мире 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные задания; моделировать 

ситуации и анализировать их. 

Личностные 
Развитие эстетического сознания  

через освоение художественного и научного наследия народов России и мира,  

творческой деятельности. 

 

Работа с текстом 

учебника 

«Проверим себя» 

 

§11 

Вопросы и 

задания 

стр93-94 

13 Религия как 

одна из форм 

культуры 

 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания  

Предметные 

Объяснять понятия: мировые религии, буддизм, христианство, ислам, свобода 

совести.Характеризовать религию как одну из форм культуры; особенности 

религиозного мировоззрения.Называть основные функции религии;раскрывать 

основные идеи мировых религий. Объяснять роль религии в жизни общества. 

Называть религиозные организации и объединения. 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные задания; моделировать 

 

Работа с текстом 

учебника «В 
классе и дома» 
 

§12 

Вопросы и 

задания 

стр 101-

102 



 

 46 

ситуации и анализировать их. 

Личностные 

Развитие толерантности и уважения к культуре и религии других народов.  

14 Подведение 

итогов главы 

1 Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля. 

Предметные 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 

 

Письменная работа 

в тетради 

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые 

вопросы. 

Подготовк

а к 

итоговому 

тестирова

нию стр. 

102-103 

15 Итоговое 

занятие 

 Урок 

отрабо
тки 

умени

й и 

рефлек

сии 

 Письменная работа 

в тетради 
Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые 

вопросы. 

       

  

Глава III  Социальная сфера 

16 Социальная 

структура 

общества 

 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Предметные 

Объяснять сущность социальной структуры. Разъяснять на 

конкретных примерах   социальную   структуру   общества.  

Классифицировать   конфликты.   Сравнивать пути решения 

социальных конфликтов. Давать определение понятий: 

 конфликт, субъекты конфликта, конфронтация, 
соперничество, конкуренция, компромисс, посредничество, 

переговоры, арбитраж, применение силы. 

Метапредметные  

Уметь  анализировать  социальный  образ, имидж личности. 

Объяснять поступки человека в соответствии с его 

социальной ролью. 

Личностные 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм  

социальной жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества.  

 

Работа с текстом учебника «В классе 
и дома». Работа с доп. Источниками 

СМИ 
 

§13 

Вопросы и 

задания 

стр 113-

114 

 

17 Социальные 

статусы и роли 

Социальная 

сфера 

 

 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания  

Предметные 

Характеризовать   социальную   дифференциацию. 

Характеризовать  социальный  статус и  социальные 

отношения. Характеризовать поведение человека с точки 

зрения социального статуса. Характеризовать социальные 

роли подростка. Выделять в тексте оценочные суждения о 

социальном статусе и о социальной дифференциации.  

Метапредметные  

 

Работа с текстом учебника «Проверим 

себя» 

 

§14Вопрос

ы и 

задания 

стр121-

122 
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Уметь анализировать положение человека в обществе с 

использованием социологических понятий. 

Личностные  

Освоение социальных норм,  

правил поведения, ролей и форм  

социальной жизни в группах и  
сообществах,  

включая взрослые и  

социальные сообщества.  

18 Нации и 

межнациональн

ые отношения 

 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания  

Предметные 

Знать  термины:   нация,   этнос,   племя, народность. Давать 

определение понятий: межнациональные отношения, 

этноцентризм,   расовая   и   национальная нетерпимость. 

 Характеризовать межнациональное сотрудничество.  

Метапредметные 

Объяснять причины межнациональных конфликтов. 

Анализировать     конкретные     межнациональные 

конфликты. 

Личностные 
Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания. 

 

Работа с текстом учебника «В классе 

и дома» 
Знать и правильно использовать в 

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

 

§15Вопрос

ы и 

задания 

стр129-

130 

 

19 Отклоняющеес

я поведение 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания  

Предметные 

Характеризовать социальные нормы  и отклоняющееся 

поведение. 

Метапредметные  

Анализировать отклоняющееся поведение с точки зрения его 
опасности для общества, человека 

Личностные  

Осознавать угрозу для общества со стороны алкоголизма, 

наркомании, преступности. 

Работа с текстом учебника «В классе и 

дома» 

 

Подготовк

а к 

итоговому 

тестирова

нию 
стр.139-

142 

 

20 Итоговое 

тестирование 

 Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Предметные 

Знать: основные  теоретические   положения раздела; 

основные понятия. 

 

 

Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

      Устанавливать причины актуальности 

тех или иных вопросов для школьников 

  

Глава IV Экономика  
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21 Экономика и ее 

роль в жизни 

общества 

 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Предметные 

Характеризовать экономику, ее структуру, роль в жизни 

общества. Понимать   сущность   информационных, 

человеческих ресурсов экономики и других факторов 

производства. Понятия: экономические  отношения, 

 экономика,  потребности,  ресурсы,  наемный труд,   
 промышленность, экономический выбор, альтернативная 

стоимость.  

Уметь объяснять, в чем проявляется ограниченность 

ресурсов и их роль в развитии общества.  

Метапредметные 

Решать творческие задания по проблемам ориентации 

человека в    экономической    жизни.     

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности..  

Работа с текстом учебника «Проверим 

себя» 

Раскрывать роль экономики в жизни 

общества. 

 

§17 

§19 

Вопросы и 

задания 

стр 

 

22 Главные 

вопросы 

экономики 

Собственность  

 Урок 

«открыт

ия» 

нового 
знания  

Предметные 

Знать понятия: производство, экономическая 

эффективность, потребитель, экономическая система.  

Различать основные характеристики экономических систем, 
называть функции экономической системы. 

Знать понятия: имущественные отношения, собственность, 

право собственности. Перечислять формы собственности. 

Называть способы защиты прав собственности, законы и 

 органы власти, которые решают вопросы защиты права 

собственности. 

Метапредметные 

Умение осознанно использовать  

речевые средства в соответствии с  

задачей коммуникации  

для  
выражения своих чувств, мыслей и  

потребностей; планирования и  

регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной  

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности.  

Работа с текстом учебника «В классе и 

дома» 

Объяснять смысл понятия 

«собственность». 
 

§18 

§19 

Вопросы и 

задания 
стр166-

167 
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23 Рыночная 

экономика 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания  

Предметные 

Давать определение  понятиям: обмен, рынок, цена, 

конкуренция, монополия, олигополия.  Характеризовать 

понятия рынок, рыночную экономика, спрос, предложение, 

конкуренция, рыночное равновесие.  Объяснять условия 

функционирования рыночной экономики. Называть   
основные   функции цены.. 

Метапредметные 

Используя СМИ, сравнивать понятия: монополия, 

олигополия. Объяснять процесс увеличения или снижения 

цены на товар 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

 

Работа с текстом учебника «В классе 
и дома» 

Характеризовать рыночное хозяйство 

как один из способов организации 

экономической жизни. 

 

 

 §20 

Вопросы и 

задания 

стр174-

175 
 

 

24 Производство- 

основа 

экономики 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания  

Предметные 

Называть понятия: производство, производительность, 

услуга, товар, разделение труда, специализация. Объяснять, 

какие факторы влияют на производство. Объяснять 

значение специализации производства для развития 

общества.. 
Метапредметные 

Решать творческие задания по проблемам ориентации 

человека в    экономической    жизни 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

Работа с текстом учебника «В классе и 

дома» 

Объяснять решающую роль 

производства как источника 

экономических благ. 

 

§21 

Вопросы и 

задания 

стр183-

184 

25 Предпринимате

льская 

деятельность 

 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания  

Предметные 

Приводить     примеры     предпринимательской 

деятельности, разъяснять ее сущность. Уметь 

анализировать тип предпринимателя. Знать определение 

модели поведения предпринимателей     в    экономической 

сфере. Давать   определение   понятиям:   прибыль,     

предприниматель,     менеджер, риск, бизнесмен, издержки, 
выручка.  

Метапредметные 

Высказывать суждения о роли малого бизнеса в развитии 

общества, о рисках малого бизнеса и средствах защиты 

производства в условиях экономических кризисов. 
Личностные 
Воспитание экономически грамотной личности. 

Работа с текстом учебника «В классе и 

дома» 

Описывать социально-экономическую 

роль и функции предпринимательства. 
 

§22 

Вопросы и 

задания 

стр 192-

193 
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26 Роль 

государства в 

экономике 

 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания  

Предметные 

Понятия: государственный бюджет, налогообложение, 

внешний долг,     прямой   налог,   косвенный налог, акциз. 

Называть способы воздействия государства на экономику. 

Сравнивать государственное    и    рыночное   

 регулирование экономики. Уметь   ориентироваться   в 
системе   налогообложения,   анализировать   информацию 

СМИ о мероприятиях правительства по распоряжению 

деньгами. 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные 

задания; моделировать ситуации и анализировать их. 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

Работа с текстом учебника «В классе и 

дома» 

Раскрывать смысл понятия 

«государственный бюджет. 

       

§23 

Вопросы и 

задания 

стр200-

201 

27 Распределение 

доходов 

 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания  

Предметные 

Объяснять   сущность   бюджета.   Уметь составлять 

личный или семейный бюджет.  Объяснять причины 

неравенства доходов, называть меры социальной 

поддержки различных слоев населения.  
Давать определение понятий:   бюджет,   

стабилизированный бюджет, положительное сальдо, 

отрицательное сальдо, государственный долг, социальные 

программы.Метапредметные 

Работать с материалами СМИ, таблицами, графиками. 

ЛичностныеВоспитание экономически грамотной 

личности. 

Работа с текстом учебника «В классе 
и дома» 

 

§24 

Вопросы и 

задания 

стр207-

208 

28 Потребление 1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания  

Предметные 

Объяснять понятия: потребление, семейное потребление, 

страховые услуги. Знать экономические основы прав 

потребителей, виды и значение страхования.  

Объяснять факторы влияния на объем и структуру 
потребительских расходов.  

Метапредметные 

Работать с материалами СМИ 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

Работа с текстом учебника «В классе 
и дома» 

 

§25 

Вопросы и 

задания 

стр214-

215 

29 Инфляция и 

семейная 

экономика 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания  

Предметные 

Объяснять понятия: инфляция, номинальный доход, 

реальный доход, сбережения, процент. Объяснять влияние 

инфляции на экономику, особенности формирования 

семейного бюджета в условиях инфляции. Называть 

банковские услуги, предоставляемые гражданам, основы 

Работа с текстом учебника «В классе 

и дома» 

 

§26 

Вопросы и 

задания 

стр223 
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кредитования граждан. 

Метапредметные 

Работать с материалами СМИ работать со статистическими 

материалами 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности 

30 Безработица, ее 
причины и 

последствия 

1 Урок 
«открыт

ия» 

нового 

знания  

Предметные 
Знать понятия: безработица, занятость, объяснять 

экономические и социальные причины и последствия 

безработицы, называть меры государства для решения 

проблемы безработицы и обеспечении занятости населения.  

Метапредметные  

Анализировать материалы СМИ, работать со 

статистическими материалами. 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности 

 

Работа с текстом учебника «В классе 

и дома» 

 

§27 
Вопросы и 

задания 

стр232-

233 

31 Мировое 

хозяйство и 

международная 

торговля 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания  

Предметные 

Объяснять понятия: обмен, торговля, деньги, мировые 

деньги, валюта, всероссийский рынок, мировое хозяйство, 

внешняя торговля, протекционизм. Объяснять влияние 

внешней торговли на развитие экономики страны, 

проявление глобализации в современных условиях, 

Метапредметные Решать экономические задачи, 

анализировать материалы СМИ по теме урока.  

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности 

 

Работа с текстом учебника «В классе 

и дома» 

       Раскрывать смысл понятия 

«обменный валютный курс» 

  

§28 

Вопросы и 

задания 

стр 239-

240 

32 Подготовка к 
тестированию 

По итогам 

главы 

Контрольной 

работе  

 

 Урок 
отработк

и 

умений 

и 

рефлекс

ии 

 

Предметные 
Знать: 

-   основные   теоретические   положения раздела, 

-основные понятия. 

 

   
Стр 241-

246 

33-

34 
Повторение  Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

 Систематизировать и обобщить 

изученный материал 

 

       

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 



 

 52 

 

 

№ Тема урока Кол-
во  

часо

в 

Дата 
по 

плану 

коррекц
ия 

Планируемые результаты Форма 
организации 

познаватель

ной 
деятельност

и 

Формы 

контроля 

Д/З 

Дидактиче
ское  

обеспечени

е 

Подготовка 
К ОГЭ Предметные Метапредметные (УУД) Личностные 

1 Введение 

Вводный урок 

Что мы уже знаем 

и умеем. Чем мы 

будем заниматься 
8 новом учебном 

году. 

Как добиваться 

успехов в работе в 
классе и дома 

1  Иметь 

относительно 

целостное 

представление  

об учебном 

курсе 

«Обществознани

е»; умение 

преобразовывать 

информацию в 

соответствии с 

решаемой 

задачей 

(анализировать, 

обобщать, 

систематизирова

ть, соотносить с 

собственными 

знаниями). 

 Умение 

взаимодействова

ть в ходе 

выполнения 

групповой 

работы, вести 

диалог, 

высказывать 

свое мнение 

Регулятивные: 

принимают  

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Познавательные: 

общеучебные – 

ориентируются в 

учебнике; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий  

с использованием 

учебной литературы; 

учатся структурировать 

изучаемый материал, 

используют знаково-

символические 

средства;  

логические – 

осуществляют  

синтез как составление 

целого из частей. 

Коммуникативные: 

принимают другое 

мнение и позицию, 

Формировани

е 
ответственног

о отношения 

к учению, 
готовности и 

способности 

обучающихся 

к 
саморазвитию 

и 

самообразова
нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 
познанию, 

осознанному 

выбору и 
построению 

дальнейшей 

индивидуальн
ой траектории 

образования 

на базе 

ориентировки 
в мире 

профессий и 

профессионал
ьных 

Вспомнить 

основные 
итоги 

прошлого 

года 

обучения. 

Познакоми

ться с 

основным 
содержание

м курса 9 

класса. 

Наметить 

перспективу 

совершенств

ования 
умений и 

навыков в 

процессе 
учебной 

деятель-

ности. 

Определить 

основные 

требования 

к результа-

 
Устный 

опрос 

 

Стр. 4-8 
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 допускают 
существование 

различных точек зрения;  

предпочтений
, с учётом 

устойчивых 

познавательн

ых интересов; 
 

там 
обучения и 

критерии 

успешной 

работы уча-
щихся 
Записывают 

тему и план 

урока в 

тетрадь, 

самостоятел

ьно 

формулируе

т задачи 

курса 

обществозна

ния, 

знакомятся 

с 

учебником, 

отвечают  

на вопросы 

 

  ПОЛИТИКА  10 ч.  

2 
Политика и класть 

Политика и 
власть. Рать поли-

тики в жизни 

общества. 

Основные 
направления 

политики 
Основные  

понятия: 

политика, власть 

 

1 1 Характеризовать 

власть и 
политику как со-

циальные 

явления; 

определять,  что 
такое политика, 

какую роль 

играет политика 
в жизни 

общества; 

называть 
главные 

особенности 

Коммуникативные: 

приме- 

няют правила делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения. 

Познавательные: 

общеучебные – 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

логические – 

осуществляют  

поиск существенной 

Воспитание 

российской 
гражданской 

идентичности

: 

патриотизма, 
любви и 

уважения к 

Отечеству, 
чувства 

гордости за 

свою Родину, 
прошлое и 

настоящее 

Индивидуал

ьная работа; 

фронтальная  

работа. 

Комментиру

ет 

информаци

ю 

презентации

, 

акцентирует 

основные 

в о п р о с ы : 

Устный 

опрос 

§ 1. 

Выполне

ние 

заданий  

в рабочей  

тетради: 

№ 6, 7, с. 

6–7 

 

Домашек

, Е. В. 
Школьны

й 

справочн

ик по 
общество

знанию 

[Текст] / 
Е. В. 

Домашек

. –  
Ростов 

н/Д. : 

тип  

задания  
22 

установите  

соответств

ие 
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политической 
власти. 

 

информации (из 

материалов учебника, 

рассказа учителя и 

одноклас-сников)  

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели;  

ориентируются в 

учебнике; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения задания с 

использованием 

учебной литературы; 

логические – дополняют 

и расширяют 

имеющиеся знания  

и представления о 

политике  

и политической власти. 

Регулятивные: 

принимают  

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

 

многонацион
ального 

народа 

– Политика 

–  

это 

искусство 

управления 

государство

м. 

– Основные 

задачи  

политическо

й 

деятельност

и. 

2. 

Конкретизи

рует  

задания, 

выполняемы

е 

учащимися. 

 

 

Феникс, 
2010. 

 

Презента

ция 

«Полити

ка и 

власть» 

[Электро

нный 

ресурс]. – 

Режим 

доступа :  

http://900i

gr.net/pre

zentatsii/o

bschestvo

znanie/Po

litika-

1/Politich

eskaja-

vlast.html 

 

3 Государство 

Государство, его 

отличительные 

признаки. 
Государственный 

суверенитет. 

Внутренние и 

1  Раскрывать 

признаки 

суверенитета. 

Различать 
формы 

правления и 

государствен-

Коммуникативные: 

вступать в речевое 

общение, работать с 

книгой; определять 
собственные 

ценностные ориентиры 

по отношению к 

Определяют  

границы 

собственного 

знания и 
незнания 

Индивидуал

ьная работа; 

фрон- 

тальная  

работа. 

Выполняют  

задания в 

Задания в 

рабочей 

тетради. 

Устные 

ответы 

Самостоя

тельно 

Домашек

, Е. В. 

Школьны

й 
справочн

ик по 

общество

выполнени

е теста в 

формате 

ГИА 
 

 

тип  
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внешние функции 
государства. 

Формы 

государства 

 
 

Основные  

понятия: 

признаки 

государства, 

формы 

государства 

 

ного устройства; 
определять 

признаки и 

формы 

государства; 
называть 

различные точки 

зрения причин 
появления 

государства; 

сравнивать 

конституционну
ю и абсолютную 

монархию. 

 

предметам и сферам 
деятельности 
Познавательные: 

общеучебные – 

выявляют особенности 

и признаки 

политической власти; 

логические – приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений 

устанавливают 

причинно-следственные  

связи и зависимости 

между объектами; 

логические – дополняют 

и расширяют  

имеющиеся знания  

и представления о 

государстве и его 

функциях; строят 

логические цепочки 

рассуждений;  

осуществляют поиск 

сущест- 

венной информации (из 

материалов учебника, 

по воспроизведению в 

памяти). 

Регулятивные: 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

 

 

рабочих 

тетрадях. 

 Знакомятся  

со статьей 6  

из 

Конституци

и РФ, 

отвечают  

на вопросы 

Заполняют 

схему, 

анализирую

т ее, делают  

выводы 

 

 

работают  
с текстом 

учеб- 

ника, 

выписы- 
вают 

понятия,  

аргумент
ированно 

отвечают  

на 

вопросы 
 
§ 2. 

Выполне

ние 

задания  

в рабочей  

тетради: 

№ 10,  

с. 10–11 

 

знанию 
[Текст] / 

Е. В. 

Домашек

. – Ростов 
н/Д. : 

Феникс, 

2010. 
 

Презента

ция 

«Формы 

государс

тва» 

[Электро

нный 

ресурс]. – 

Режим 

доступа :  

http://ped

sovet.su/l

ood/130-

1-0-8566 

 

Конститу

ция 

Российск

ой 

Федерац

ии 

 

задания  
23 -24 

проанализ

ируйте 

статистиче
ские  

данные и 

выполните  
задание 

4 Политические 1  Определять,  что Коммуникативные: Вступать в Индивидуал Записи в Домашек выполнить 
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режимы 
Политический 

режим.  

Демократия и 

тоталитаризм. 
Демократические 

ценности. 

Развитие демокра-
тии в 

современном мире 
Основные  

понятия: 

демократия, 

тоталитаризм, 

авторитарный 

режим 

 

означает 

понятие 

«политический 

режим», 

основные виды 

политических 

режимов; 

сравнивать 

тоталитарный и 

авторитарный 

режимы; 

характеризовать 

развитие 

демократии в 

современном 

обществе. 

Сопоставлять 

различные типы 

политических 
режимов. 

Называть и 

раскрывать 
основные 

принципы 

демократическог

о устройства 

умение осознанно 
использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации 

для выражения своих 
чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 
регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 
контекстной речью 

Регулятивные: 

умение самостоятельно 
определять цели своего 

обучения, 
Познавательные: 

общеучебные – умеют 

структурировать знания, 

применять таблицу для 

получения необходимой 

информации; 

логические – дополняют  
и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о видах 

политических режимов 

речевое 
общение; 

участвовать  

в диалоге, 

работать с 
книгой; 

взаимодейств

овать  
с 

окружающим

и; 

формулирова
ть  вопросы; 

владеть 

разными 
видами 

речевой 

деятельности 
(монолог,  

диалог, 

чтение, 

письмо), 
выступать с 

устными  

сообщениями
. 

 

ьная работа; 

фронтальная  

работа. 

 

Просматрив

ают 

презентаци

ю, делают  

записи в 

тетрадь. 

Определяют 

признаки 

политически

х режимов, 

проводят 

сравнительн

ый анализ, 

сопоставля

ют 

характерист

ики, 

выявляют 

отличительн

ые  

черты. 

 

 

тетради, 

устные 

ответы. 

§ 3. 

Выполне

ние 

заданий  

в рабочей  

тетради:  

№ 5, 6, с. 

13 

 

, Е. В. 
Школьны

й 

справочн

ик по 
общество

знанию 

[Текст] / 
Е. В. 

Домашек

. – Ростов 

н/Д. : 
Феникс, 

2010. 
 

Презента

ция 

«Полити

ческие 

режимы» 

[Электро

нный 

ресурс]. – 

Режим 

доступа :  

http://prav

o48.narod

.ru/PREZ

ENTAZII

.htm 

 

Конститу

ция 

Российск

ой 

Федерац

ии 

 

онлайн 
тест 

тип  

задания  

25 
определите 

какие  

положения  
текста  

отражают 

факты, 

выражают 
мнения 
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5 Правовое 
государство 

Правовое 

государство. 

Разделение 
властей. Условия 

становления 

правового 
государства в РФ 
Основные  

понятия: 

верховенство 

права, 

незыблемость 

права, 

правовое 

государство 

 

1  Определять 
принципы 

правового 

государства; 

характеризовать  
ветви власти; 

объяснять смысл 

понятия «право 
выше  власти»; 

осуществлять  

поиск 

социальной 
информации. 

 

Коммуникативные: 
допускать 

существование 

различных  

точек зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы с 

целью уточнения 

информации; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

последовательности 

действий. 

Познавательные: 

общеучебные – умеют 

определять 

познавательные цели,  

структурировать знания; 

моделируют 

социальные ситуации; 

логические – дополняют 

и расширяют  

имеющиеся знания  

и представления о 

Формировани
е 

ответственног

о отношения 

к учению, 
готовности и 

способности 

обучающихся 
к 

саморазвитию 

и 

самообразова
нию на 

основе 

мотивации к 
обучению и 

познанию, 

Извлекают  

необходиму

ю 

информаци

ю  

из текста 

для  

заполнения  

таблицы. 

 Разбирают  

таблицу, 

чертят ее в 

тетради. 

 Выполняют  

задания в 

рабочих 

тетрадях 

 

Индивид

уальная 

работа; 

фрон- 

тальная  

работа. 

Показыва

ет 

слайды 

презента

ции, 

осуществ

ляет 

межпред

метную 

связь с 

историей

. 

§ 4. 

Выполне

ние 

заданий  

в рабочей  

тетради: 

№ 6, 7, 8, 

с. 18–20 

 

Презента
ция 

«Правово

е 

государс
тво» 

[Электро

нный 
ресурс]. – 

Режим 

доступа : 

http://prav
o48.narod

.ru/PREZ

ENTAZII
.htm 

 

выполнени
е теста в 

формате 

ГИА 

 
тип  

задания  

22 
установите  

соответств

ие 
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правовом  государстве; 

строят логическую цепь 

рассуждений; 

анализируют объекты; 

проводят  

сравнения. 

 

 

6 Гражданское 

общество и 
государство 

Гражданское 

общество. 
Местное 

самоуправление. 

Пути формирова-

ния гражданского 
общества в РФ 
Основные  

понятия: 

гражданское 

общество, 

общественная 

палата, местное 

самоуправление 

 

1  Раскрывать 

сущность 
гражданского 

общества. 

Характеризовать                       
местное 

самоуправление 

Определять 

основные 
признаки 

гражданского 

общества; 
объяснять 

различия между 

государственны

м управлением и 
местным 

самоуправление

м 

Познавательные: 

общеучебные – умеют 

находить нужную 

информацию,  

выделять главное;  

логические – дополняют 

и расширяют 

имеющиеся знания  

и представления о 

гражданском обществе; 

строят логическую цепь 

рассуждений. 

Коммуникативные: 

планируют цели и 

способы  

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга,  

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия  

с партнером. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 
получения ее 

результата; 

Формировани

е целостного 
мировоззрени

я, 

соответствую
щего 

современном

у уровню 

развития 
науки и 

общественно

й практики, 
учитывающег

о социальное, 

культурное, 

языковое, 
духовное 

многообразие 

современного 
мира; 

 

 

Знакомятся  

с текстом, 

выдвигают 

собственные 

суждения  

и обосновы- 

вают их. 

 Выполняют 

задания в 

рабочих 

тетрадях. 

Анализирую

т документ, 

делают 

выводы, 

дают 

развернутый 

обоснованн

ый ответ 

 

Индивид

уальная 

работа; 

фрон- 

тальная  

работа. 

 

Публичн

о 

высказыв

ают свои 

суждения

, 

приводят 

доказател

ьства 

Ответы 

на 

вопросы 

рубрики 

«В 

классе  

и дома», 

с. 47–48 

§ 5. 

Выполне

ние 

заданий  

в рабочей  

Презента

ция 
«Гражда

нское 

общество 
и 

государс

тво» 

[Электро
нный 

ресурс]. – 

Режим 
доступа :  

http://prav

o48.narod

.ru/PREZ
ENTAZII

.htm 
џ 

Федераль

ный 

закон 

«Об 

Обществ

енной 

палате 

Российск

ой 

Федерац

ии» 

выполнени

е теста в 
формате 

ГИА 

 
тип  

задания  

23 -24 

проанализ
ируйте 

статистиче

ские  
данные и 

выполните  

задани 



 

 59 

осуществляют 
самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

тетради: 

№ 5, 6, с. 

23–25 

 

 

7 Участие граждан в 
политической 

жизни 
Участие граждан в 

политической 

жизни. 

Гражданская 

активность. 

Участие в 

выборах. 

Отличительные 

черты выборов в 

демократическом 

обществе. 

Референдум. 

Выборы в РФ. 

Опасность 

политического 

экстремизма 

 

Основные  

понятия: 

референдум 

 

 

1  Анализировать 
влияние 

политических 

отношений на 
судьбы людей. 

Проиллюстрир

овать основные 

идеи темы на 
примерах из 

истории, 

современных 
событий, лич-

ного социального 

опыта. 
Описывать 

различные 

формы участия 

гражданина в 
политической 

жизни. 

Обосновывать 
ценность и 

значимость граж-

данской 
активности. 

Приводить 

примеры 

гражданственнос
ти 

определять 

условия, при 
которых человек 

может 

сознательно 

участвовать в 

Познавательные: 

общеучебные – 

выявляют  

особенности 

избирательного права;  

логические – дополняют  

и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления об 

участии граждан в 

политической жизни. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются  

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в 

том числе и отличную 

от своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности; 

составляют план 

последовательности 

Формировани
е 

осознанного, 

уважительног
о и 

доброжелател

ьного 

отношения к 
другому 

человеку, его 

мнению, 
мировоззрени

ю, культуре, 

языку, вере, 
гражданской 

позиции, к 

истории, 

культуре, 
религии, 

традициям, 

языкам, 
ценностям 

народов 

России и 
народов мира; 

готовности и 

способности 

вести диалог 
с другими 

людьми и 

достигать в 
нём 

взаимопоним

ания; 

 

Аргументир

ованно 

отвечают на 

поставленн

ые вопросы, 

выражают 

свое 

мнение, 

приводят  

доказательс

тва 

Самостояте

льно 

знакомятся  
с новым 

учебным 

материалом; 

извлекают 
необходиму

ю 

информаци
ю 

Индивид

уальная 

работа; 

фрон- 

тальная  

работа. 

 

§ 6. 

Выполне

ние 

заданий  

в рабочей  

тетради: 

№ 5, 6, с. 

29–31 

 

 

Прочита

йте текст,   

составьте 

план- 

конспект. 

Организу

ет беседу  
по 

в о п р о

с а м  

Презента
ция 

«Участие 

граждан 
в 

политиче

ской 

жизни» 
[Электро

нный 

ресурс]. – 
Режим 

доступа :  

http://ww
w.proshk

olu.ru/clu

b/historia

ns/file2/2
45375 

 

выполнить 
онлайн 

тест 

тип  
задания  

22 

установите  

соответств
ие 
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политической 
жизни; 

оценивать 

значение 

принципов 
консти- 

туционного 

строя. 
 

действий 

 

Р

8

-
9 

Политические 

партии и 

движения 
Политические 

партии и движе-

ния. их роль в 

общественной 

жизни. 

Политические 

партии и 

движения в РФ. 

Участие партий в 

выборах 

 

 

Основные  

понятия: 

политические 

партии, 

политическая 

идеология 

 

 

2  Назвать 

признаки 

политической 
партии и по-

казать их на 

примере одной 
из партий РФ. 

Характеризовать 

проявления 

многопартий-
ности 

Познавательные: 

общеучебные – 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

логические – 

сравнивают  

социальные группы, 

сопоставляют их 

характеристики, делают 

выводы 

логические – 

сравнивают  

социальные группы, 

сопоставляют их 

характеристики, делают 

выводы 

Коммуникативные: 

оформляют 

диалогические 

высказывания, 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 

планируют  

решение учебной 

задачи,  

Развивают 

способность к 

самооценке. 

 

Комментиру

ет слайды 

презентации

. 

Организует 

работу со 

словарем по 

изучению 

новых 

терминов: 

общественн

о-

политически

е движения, 

политически

е партии. 

 

Индивид

уальная 

работа; 

фрон- 

тальная  

работа. 

§ 7. 

Выполне

ние 

заданий  

в рабочей  

тетради: 

№ 5, 6, с. 

34–35 

 

Презента

ция 

«Полити

ческие 

партии и 

движени

я» 

[Электро

нный 

ресурс]. – 

Режим 

доступа : 

http://tijey

.ucoz.ru/l

oad/preze

ntacija_po

_obshhest

voznaniju

/obshhest

voznanija/

skachat_b

esplatno_

politiches

kie_partii

_i_dvizhe

nija/61-1-

0-203 

 

выполнени

е теста в 

формате 
ГИА 

 

тип  
задания  

21 

черты  

сходства и 
различия 
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выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения  

в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

 

1
0 

Практикум по 

теме «Политика» 

 

1  Систематизирова
ть наиболее 

часто задаваемые 

вопросы. 
Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или иных 
вопросов для 

школьников. 

Уметь объяснять 
явления и 

процессы соци-

альной 
действительност

и с опорой на 

изученные 

понятия. 
Находить 

нужную 

социальную 
информацию, 

адекпатно её 

воспринимать, 
применяя 

основные 

обществоведческ

ие термины и 
понятия, преоб-

разовывать в 

соответствии с 

Регулятивные: 

планируют свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей  

и условиями ее 

реализации; 

осуществляют итоговый  

контроль по результату. 

Познавательные:  

общеучебные – 

привлекают 

информацию, 

полученную  

ранее, для решения 

учебной  

задачи; 

Коммуникативные: 

форму- 

лируют свое мнение, 

прислушиваются к 

мнению других; строят 

монологические  

высказывания 

 

Формировани
е 

ответственног

о отношения 
к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 
к 

саморазвитию 

и 
самообразова

нию на 

основе 
мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 
выбору и 

построению 

дальнейшей 
индивидуальн

ой траектории 

образования 
на базе 

ориентировки 

в мире 

профессий и 
профессионал

ьных 

предпочтений

Слушают 

объяснение 

учителя, 

выполняют 

тестовые 

задания 

 

Индивид
уальная 

работа; 

Тест по 

теме 

«Полити

ка» (9 

класс) 

 

контрольн
ый  тест 

в виде ОГЭ 

тип  
задания  

23 -24 

проанализ

ируйте 
статистиче

ские  

данные и 
выполните  

задани 
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решаемой 
задачей. 

Анализировать 

реальные 

социальные 
ситуации. 

Выбирать 

адекватные 
способы 

деятельности. 

 

, с учётом 
устойчивых 

познавательн

ых интересов; 

 

  

Право  22ч. 
 

      

1

1 

Роль права в жизни 

общества и 

государства 
Право, его роль в 

жизни человека, 

общества, 

государства. 

Понятие нормы 

права. 

Нормативно-

правовой акт. 

Виды 

нормативных 

актов. Система 

законодательства 

Основные  

понятия: 

 

1  Объяснять, 

почему закон 

является 
нормативным 

актом высшей 

юридической 

силы. 
Сопоставлять 

позитивное и 

естественное 
право. 

Характеризовать 

основные 
элементы систе-

мы российского 

законодательств

а 

Коммуникативные: 

умение организовывать 

учебное сотрудничество 
и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

работать индивидуально 
и в группе находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 
на основе согласования 

позиций и учёта 

интересов; 
Регулятивные: 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 
формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 
деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

Формировани

е 

осознанного, 
уважительног

о и 

доброжелател

ьного 
отношения к 

другому 

человеку, его 
мнению, 

мировоззрени

ю, культуре, 
языку, вере, 

гражданской 

позиции,  

правом и 
свободам 

другого  

человека к 
истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

Записывают 

тему и план 

урока в 

тетрадь.  

Самостояте

льно 

формулиру

ют  

цели урока 

Высказываю

т свое 

мнение, 

обосновыва

ют его, 

приводят  

доказательс

тва 

 

Индивид

уальная 

работа; 

фрон- 

тальная  

работа. 

Высказы

вают 

собствен

ное 

понятие 

о 

термине, 

работают  

со 

словарем

,  

делают 

записи  

в 

тетрадь. 

§ 8. 

Выполне

Презента

ция 

«Право, 
его роль 

в жизни 

общества 

и 
государс

тва» 

[Электро
нный 

ресурс]. – 

Режим 
доступа :  

http://ww

w.opencla

ss.ru/lesso
ns/107051 

 

выполнени

е теста в 

формате 
ГИА 

 

тип  

задания  
22 

установите  

соответств
ие 
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Познавательные: 

общеучебные – 

осуществляют поиск и 

выделение инфор- 

мации;   

логические – строят 

логическую цепь 

рассуждений; 

анализируют объекты, 

выделяют главное; 

проводят сравнение; 

дополняют и расширяют  

имеющиеся знания и 

представления о праве и 

его роли в жизни 

общества. 

 

языкам, 
ценностям 

народов 

России и 

народов мира; 
 

ние 

заданий  

в рабочей  

тетради:  

№ 6–8,  

с. 44–46 

 

 

1

2 

Правоотношения и 

субъекты права 
Сущность и 

особенности 

правоотношений, 

различия и 

возможности 

осуществления 

действий 

участников 

правоотношений, 

мера 

дозволенного, 

субъекты правоот-

ношений, 

правоспособность 

и дееспособность, 

физические и 

юридические 

лица, 

1  Раскрывать 

смысл понятия 
«правоотноше-

ния» 

Раскрывать 

смысл понятий 
«субъективные 

юридические 

права» и 
«юридические 

обязанности 

участников 
правоотношений

». 

Объяснять 

причины 
субъективности 

прав и 

юридического 
закрепления 

обязанностей 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении  

дискуссионных 

вопросов, обмениваются 

мнениями; слушают 

друг друга; понимают 

позицию партнера, 

допускают 

существование 

различных точек зрения 

Познавательные: 

общеучебные – умеют 

структурировать знания 

логические – дополняют  

и расширяют 
имеющиеся знания и 

представления об     

особенностях 

Формировани

е 

осознанного, 

уважительног

о и 

доброжелател

ьного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрени

ю, 

Самостояте

льно 

изучают 

текст, 

составляют 

план- 

конспект. 

Самостояте

льно 

выполняют  
задания 

Индивид

уальная 

работа; 

фрон- 

тальная  

работа. 

 

§ 9. 

Выполне

ние 

задания  

в рабочей  

тетради:  

№ 7, с. 

51. 

П е р с п

е к т и в н

о е   

з а д а н и

е :  

Презента

ция 

«Субъект

ы 

правоотн

ошений» 

[Электро

нный 

ресурс]. – 

Режим 

доступа : 

http://othe

rreferats.a

llbest.ru/l

aw/00065

714_0.ht

ml 

 

выполнить 

онлайн 
тест 

тип  

задания  

25 
определите 

какие  

положения  
текста  

отражают 

факты, 
выражают 

мнения 
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юридические 

действия, 

правомерные к 

противоправные 

юридические 

действия, события 

Основные  

понятия: 

правоотношения, 

субъекты 

правоотношений, 

правоспособность, 

дееспособность 

 

участников 
правоотношений. 

Раскрывать 

особенности 

возникновения 
пра-

воспособности и 

дееспособности у 
физических и 

юридических 

лиц. 

Объяснять 
причины этих 

различий. 

Называть 
основания 

возникновения 

правоотношений 
Научатся: 

определять, что 

такое 

правоотношения

, чем 

правоотношение 

отличается от 

других 

социальных 

отношений. 

 

правоотношений 
Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную  

задачу. 

 

создание 

проекта 

«История 

Конститу

ции РФ», 

«Основы 

конститу

ционного 

строя 

РФ» 

 

1
3 

- 

1
4 

Правонарушения и 
юридическая 

ответственность 
Понятие 

правонарушения. 

Признаки и виды 

правонарушений. 

Понятия и виды 

юридической от-

2  Различать 
правонарушение 

и правомерное 

поведение. 
Называть 

основные виды и 

признаки право-

нарушений. 
Характеризовать 

Коммуникативные: 

вступать в речевое 

общение, участвовать в 

диалоге; работать с 

книгой; 

взаимодействовать с 

окружающими;  

формулировать  

вопросы; владеть 

Применяют  

правила 

делового 

сотрудничест

ва; 

сравнивают 

разные  

точки зрения. 

 

Работа  

с текстом  

учебника,  

с. 90–92. 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради:  

№ 2, 3,  

Индивид

уальная 

работа; 

фрон- 

тальная  

работа. 

 

 

§ 10. 

Презента
ция 

«Правона

рушения
», 

«Юридич

еская 

ответстве
нность» 

выполнени
е теста в 

формате 

ГИА 
 

 

 

тип  
задания  



 

 65 

ветственности. 

Презумпция неви-

новности 

Основные  

понятия: 

правонарушения, 

юридическая 

ответственность, 

противоправность

, деяние, 

проступок, 

уголовная  

ответственность 

 

юридическую 
ответственность 

в качестве 

критерия 

правомерного 
поведения. 

Объяснять 

смысл 
презумпции 

невиновности 

Научатся: 

определять 
признаки и виды 

правонарушений

, виды 
юридической 

ответственности; 

решать 
практические 

задачи; 

определять виды 

юридической 
ответственности 

разными видами 

речевой деятельности 

(монолог, диалог, 

чтение, письмо), 

выступать с устными 

сообщениями, 

корректно вести 

учебный диалог 

Познавательные: 

общеучебные – умеют 

структурировать знания; 

дополняют  

и расширяют 

имеющиеся знания; 

осуществляют поиск 

информации; 

логические – строят 

логическую цепь 

рассуждений.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала 

 

с. 52–53 

Самостояте

льно 

изучают 

текст, 

называют 

виды 

юридическо

й 

ответственн

ости. 

 

Выполне

ние 

заданий  

в рабочей  

тетради: 

№ 5, 8, с. 

54–55 

 

[Электро
нный 

ресурс]. – 

Режим 

доступа : 
http://dms

uslin.naro

d.ru/club-
licey6.ht

m 

 

23 -24 
проанализ

ируйте 

статистиче

ские  
данные и 

выполните  

задани 

1

5 

Правоохранительн

ые органы 
Правоохранительн

ые органы РФ. 

Судебная система 

РФ. Адвокатура. 

Нотариат 

Основные  

понятия: 

адвокатура, 

нотариат, 

прокуратура 

1  Называть 

основные 

правоохранитель
ные органы РФ. 

Различать сферы 

деятельности 

правоохрани-
тельных органов 

и судебной 

системы. 
Приводить 

примеры 

Регулятивные:  

умение соотносить свои 

действия с 
планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 
процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 
рамках предложенных 

условий и требований, 

 Оценивают 

собственную 

учебную  
деятельность 

Решают 

проблемные 

задачи, 

выдвигают 

гипотезы 

для 

разрешения 

практически

х ситуаций. 

Выполняют  

задание,  

делают 

Индивид

уальная 

работа; 

фрон- 

тальная  

работа. 

 

§ 11. 

Выполне

ние 

заданий  

в рабочей  

Презента

ция 

«Правоох

ранитель

ные 

органы» 

[Электро

нный 

ресурс]. – 

Режим 

доступа :  

http://festi

выполнени

е теста в 

формате 
ГИА 

 

тип  

задания  
21 

черты  

сходства и 
различия 
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 деятельности 
правоохра-

нительных 

органов 

корректировать свои 
действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; 
Познавательные: 

определять понятия,  

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

Коммуникативные: 

умение организовывать 
учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 
работать индивидуально 

и в группе находить 

общее решение и 
разрешать конфликты 

на основе согласования 

позиций и учёта 
интересов; 

 

записи  

в тетради. 

 Разбирают  

текст, 

отвечают на 

вопросы, 

подтвержда

я свои 

высказыван

ия 

выдержками 

из текста  

документа 

 

тетради: 

№ 6, 7, с. 

58–59 

 

val.1septe

mber.ru/a

rticles/56

6020/ 

 

1

6
-

Конституция 

Российской 
Федсраиии.  

2  Научатся: 

определять, 
почему 

Познавательные: 

самостоятельно искать, 
извлекать, 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

Защита  

проектов. 

 

Группова

я  работа. 

Ответы 

Презента

ции 

учащихся 

выполнени

е теста в 
формате 
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1
7 

Основы 
конституционного 

строя 

Этапы развития 

Конституции. 
Закон высшей 

юридической 

силы. Главные 
задачи 

Конституции. 
Конституционный 

строй. Основы 

государства. 

Основы статуса 

человека и 

гражданина. 

Основные 

принципы 

конституции 

Основные  

понятия: 

основной закон 

страны, 

конституционный 

строй 

 

конституция 
является 

законом высшей 

юридической 

силы;  
что является 

принципом 

правового 
государства; 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 
вопросы;  

Характеризовать 

Конституцию РФ 
как закон 

высшей 

юридической 
силы. 

Приводить 

конкретные 

примеры с 
опорой на текст 

Конституции РФ, 

подтверждающие 
её высшую 

юридическую 

силу. 
Называть 

главные задачи 

Конституции. 

Объяснять, какие 
принципы 

правового госу-

дарства 
отражены в 

статьях 2, 10, 15, 

17, 18 Кон-

ституции РФ. 

систематизировать, 
анализировать  

и отбирать 

необходимую для 

решения учебных задач 
информацию, 

организовывать, 

преобразовывать, 
сохранять и передавать 

ее; ориентироваться в 

информационных 

потоках, выделять в них 
главное и необходимое; 

применять для решения 

учебных задач 
информационные и 

телекоммуникационные 

технологии. 
Коммуникативные: 

владеть разными видами 
речевой деятельности 

(монолог, диалог, 

чтение, письмо), 

выступать с устными 
сообщениями, 

корректно вести 

учебный диалог 
Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала 

 

 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества; 

 

 

Аргументир

овано 

отвечают на 

поставленн

ые вопросы, 

ориентирую

тся в 

правоведчес

ких  

вопросах 

 

на 

вопросы 

рубрики 

«В 

классе  

и дома»,  

с. 118–

119 

§ 12-13. 

по 

защите 

проектов: 

«История 

Конститу

ции в 

России», 

«Основы 

конститу

ционного 

строя», 

«Констит

уция РФ 

– 

главный 

закон 

страны» 

 

ГИА 
тип  

задания  

22 

установите  
соответств

ие 
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Характеризовать 
принципы 

федерального 

устройства РФ. 

Проводить 
различия между 

статусом 

человека и 
статусом 

гражданина 

 

1
8

-

1
9 

Права и свободы 
человека и 

гражданина 
Понятие прав, 

свобод и обязан-

ностей. Всеобщая 

декларация прав 

человека . Воздей-

ствие 

международных 

документов по 

правам человека 

на утверждение 

прав и свобод 

человека и 

гражданина в РФ 

Основные  

понятия: 

 

2  Определять 
особенности 

юридических 

норм (прав 
человека);  
характеризовать 

значимость 

права; 

анализировать 

правовые и 

юридические 

документы. 

 

Познавательные: 

анализировать, делать 

выводы,  

давать нравственную и 

правовую оценку 

конкретных ситуаций;  

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать  

на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения,  

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

логические – 

осуществляют  

поиск существенной 

информации (из 

материалов учебника, 

рассказа учителя и 

одноклассников) 

Коммуникативные: 

обмениваются 

мнениями, слушают 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества; 

Комментиру

ет новую 

информаци

ю. 

Формирует 

группы 

учащихся, 

конкрети- 

зирует 

з а д а н и я   

п о  

т е м а м : 

1-я гр. – 

«Всеобщая  

декларация 

прав  

человека», 

с. 125–128; 

2-я гр. – 

«Права и 

сво- 

боды 

человека, 

закрепленн

ые 

Конституци

Группова

я  работа. 

Каждая 

группа 

дает 

разверну

тый 

ответ и 

де- 

лает 

выводы. 

 

§ 14–15 

 

Презента
циия 

«Права и 

свободы 
граждан» 

[Электро

нный 

ресурс]. – 
Режим 

доступа :  

http://ana
paschool1

1.my1.ru/l

oad/gotov
imsja_k_e

geh_po_o

bshhestvo

znaniju_v
_pomoshh

_uchitelja

m_ucheni
kam_prez

entacija_q

uot_prava

_i_svobod
y_grazhda

n_quot_tj

uter_obsh

выполнени
е теста в 

формате 

ГИА 
 

тип  

задания  

25 
определите 

какие  

положения  
текста  

отражают 

факты, 
выражают 

мнения 
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друг друга, принимают 

другое мнение и 

позицию, допускают 

существование 

различных точек зрения. 

 

ей РФ», с. 

128–132; 

3-я гр. – 

«Права 

ребенка», с. 

132–134; 

4-я гр. – 

«Права 

несо- 

вершенноле

тних.  

Семейный 

кодекс РФ». 

Организует 

выступлени

е каждой 

группы  

с 

сообщением 

по теме 

исследовани

я. 

 

 

hestvozna
nija_plotn

ikova_m_

p/2-1-0-

72 
 

Всеобща

я 

декларац

ия прав 

человека, 

ст. 1–30. 

 

Конститу

ция РФ. 

Гл. 2, ст. 

17–64. 

 

Конвенц

ия о 

правах 

ребенка, 

ст. 1–32. 

 

Семейны

й кодекс. 

Гл. 11, 

ст. 54–60 

 

2

0 

Гражданские 

правоотношения 
Сущность 

гражданского 

права. 

Особенности 

гражданских 

правоотношений. 

1  Характеризовать 

особенности 
гражданских 

правовых 

отношений. 
Называть виды и 

приводить 

примеры граж-

данских 

Коммуникативные: 

оформляют 

диалогические 

высказывания; 

понимают позицию 

партнера, вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности;  

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

Просматрив

ают 

презентаци

ю, делают 

записи  в 

тетрадь. 

Самостояте

льно 

Индивид

уальная 

работа; 

фрон- 

тальная  

работа. 

Работа  

с текстом  

Презента

ция 

«Гражда

нские 

правоотн

ошения» 

[Электро

нный 

выполнени

е теста в 
формате 

ГИА 

 
тип  

задания  

26 -  30 

составьте 
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Виды договоров. 

Гражданская 

дееспособность 

несовершенно-

летних. Зашита 

прав потребителя 

Основные  

понятия: 

юридические и 

физические лица, 

дееспособность, 

права потребителя 

 

 

договоров. 
Раскрывать 

особенности 

гражданской дее-

способности 
несовершеннолет

них. 

Находить и 
извлекать 

информацию о 

правах 

потребителя, 
предусмотренны

х законом РФ. 

Раскрывать на 
примерах меры 

зашиты прав 

потребителей 

Регулятивные: 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль; анализируют 

эмоциональное 

состояние 

Познавательные: 

общеучебные – умеют 

структурировать знания; 

определяют 

познавательные задачи; 

осуществляют поиск и 

выделение информации; 

логические – строят 

логическую цепь 

рассуждений; 

анализируют объекты, 

выделяют главное; 

проводят сравнение, 

устанавливают связи. 

 

материалу. 

 

изучают 
текст 

учебника, 

дают 

развернутые 
ответы  

на вопросы,  

делают 
выводы 

учебника

,  

с. 135–

143 

 

§ 16. 

Выполне

ние 

заданий  

в рабочей  

тетради:  

№ 6–8,  

с. 70–71 

 

ресурс]. – 

Режим 

доступа : 

http://prez

entacia.uc

oz.ru/ 

load/obsh

hestvozna

nie/grazh

danskoe_

pravo_i_g

razhdansk

ie_pravoo

tnoshenija

_dlja_uch

itelja/13-

1-0-866 

 

план  
текста 

 

2

1

-
2

2 

Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения. 
Трудовой кодекс 

РФ. Право на 

труд. Права, 

обязанности и 

взаимная от-

ветственность 

работника и рабо-

тодателя. 

Особенности 

положения 

несовершеннолетн

их в трудовых 

правоотношениях 

2  Называть 

основные 

юридические 
гарантии права 

на свободный 

труд. 

Характеризовать 
особенности 

трудовых 

правоотношений. 
Объяснять роль 

трудового 

договора в отно-

шениях между 
работниками и 

работодателями. 

Раскрывать 

Познавательные: 

анализировать, делать 
выводы, давать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных ситуаций;  
осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 
отвечать  

на вопросы, 

высказывать 
собственную точку 

зрения 
Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

Формировани

е целостного 

мировоззрени
я, 

соответствую

щего 

современном
у уровню 

развития 

науки и 
общественно

й практики, 

учитывающег

о социальное, 
культурное, 

языковое, 

духовное 

Знакомятся  

с 

презентацие

й, делают 

записи. 

3. 

Знакомятся  
со статьей 

37 

Конституци

и РФ и 
статьями 

Трудового 

кодекса РФ; 
анализи- 

руют, 

Работа в 

парах; 
Дают 

аргумент

ированн

ые  

ответы, 

высказыв

ают 

собствен

ное 

мнение 

 

§ 17. 

Выполне

ние 

Презента

циия 

«Трудово
е право» 

[Электро

нный 

ресурс]. – 
Режим 

доступа :  

http://ww
w.uchport

al.ru/load/

54-1-0-

4215 
 

выполнени

е теста в 

формате 
ГИА 

 

тип  

задания  
21 

черты  

сходства и 
различия 
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Основные  

понятия: 

трудовой кодекс, 

трудовой договор, 

профсоюз 

 

особенности 
положения 

несовер-

шеннолетних в 

трудовых 
правоотношения

х 

Называть 
основные 

юридические 

гарантии права 

на свободный 
труд. 

Характеризовать 

особенности 
трудовых 

правоотношений. 

Объяснять роль 
трудового 

договора в отно-

шениях между 

работниками и 
работодателями. 

Раскрывать 

особенности 
положения 

несовер-

шеннолетних в 
трудовых 

правоотношения

х 

групповой  

беседы; задают вопросы  

с целью получения 

нужной информации 

Регулятивные: 

умение самостоятельно 

планировать пути 
достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 
познавательных задач; 

 

 

многообразие 
современного 

мира; 

 

 

делают 
записи, 

отвечают на 

вопросы. 
 

заданий  

в рабочей  

тетради: 

№ 5, 7, с. 

75–76 

 

2
3

-

2

4 

Семейные 
правоотношения 
Семейные 

правоотношения. 

Семейный кодекс 

РФ. Сущность и 

особенность 

2  Объяснять 
условия 

заключения и 

расторжения 

брака. 
Приводить 

примеры прав и 

обязанностей су-

Познавательные: 

общеучебные – умеют 

решать практические 

задачи; составлять 

алгоритм своих 

действий; пользоваться 

дополнительной 

осознание 
значения 

семьи в 

жизни 

человека и 
общества, 

принятие 

ценности 

Работа  
с 

документом:  

Семейный  

кодекс РФ 
Работа  

с текстом   

учебника,  

Индивид

уальная 

работа; 

фрон- 

тальная  

работа. 

Работа в 

Презента
ция 

«Семейн

ое право» 

[Электро
нный 

ресурс]. – 

Режим 

выполнени
е теста в 

формате 

ГИА 

тип  
задания  

22 

установите  
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семейных 

правоотношений. 

Правоотношения 

супругов. 

Правоотношения 

родителей и детей 

Основные  

понятия: 

 

пругов, 
родителей и 

детей. 

Находить и 

извлекать 
информацию о 

семейных 

правоотношения
х из 

адаптированных 

источников 

различного типа 
определять, 

каковы условия 

вступления в 
брак  

и препятствия к 

его заключению; 
что такое 

брачный 

договор; что 

понимается под 
родительскими 

правами; какими 

правами и 
обязанностями 

обладает 

ребенок; в чем 
сущность, цели  

и принципы 

семейного права; 

в чем суть 
личных и 

имущественных 

правоотношений 
супругов. 

 

информацией; 

логические – дополняют 

и расширяют 

имеющиеся знания  
и представления о 

семейных 

правоотношениях 
Регулятивные: 

умение оценивать 

правильность 
выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения; 
Коммуникативные: 

умение осознанно 

использовать речевые 
средства в соответствии 

с задачей коммуникации 

для выражения своих 
чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 
деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 
контекстной речью 

 

семейной 
жизни, 

уважительное 

и заботливое 

отношение к 
членам своей 

семьи 

 
 

 

с. 154–162. 

Определяют 

свою 

позицию 

при 

обсуждении 

практически

х  

задач, 

рассуждают, 

приходят  

к единому  

мнению 

 

парах; 
 

Решение  

практиче

ских 

задач 

(см. 

Приложе

ние) 

 

§ 18. 

доступа : 
http://pow

erpt.ru/get

file-715 
 

Семейны

й кодекс 

РФ. Разд. 

II, гл. 3, 

ст. 10–15; 

разд. III, 

гл. 6, ст. 

31, 32; 

гл. 7, ст. 

33–37. 

 Задачи 

[Электро

нный 

ресурс]. – 

Режим 

доступа : 

http://ww

w.pozdra

v-

top.ru/sho

w/pozdra

vlenie/na_

svadbu_w

edding/pa

ge10.html 

 

соответств
ие 

2

5 

Административны

е правоотношения 

1  Определять 

сферу 

Познавательные: 

навыками работы с 

Сохраняют 

мотивацию к 

Выполнение 

заданий в 

Индивид

уальная 

Презента

ция 

выполнени

е теста в 
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Административны

е правоотно-

шения. Кодекс РФ 

об администра-

тивных 

правонарушениях. 

Админи-

стративные 

правонарушения. 

Вилы 

административны

х наказаний 

Основные  

понятия: 

административное 

право 

 

 

общественных 
отношений. 

регулируемых 

административн

ым правом. 
Характеризовать 

субъектов 

административн
ых 

правоотношений

. Указывать 

основные 
признаки 

административн

ого 
правонарушения

. Характери-

зовать значение 
административн

ых наказаний. 

Определять, 

какую сферу 
общественных 

отношений 

регулирует 
административн

ое право, в чем 

состоят 
важнейшие 

черты 

административн

ых 
правоотношений 

различными  
источниками 

информации: книгами, 

учебниками, СМИ, 

энциклопедиями, 
интернет-ресурсами. 
Умеют: самостоятельно 

искать, извлекать, 

систематизировать, 

анализировать  и 

отбирать необходимую 

для решения учебных 

задач информацию, 

организовывать, 

преобразовывать, 

сохранять и передавать 

ее; ориентироваться в 

информационных 

потоках, выделять в них 

главное и необходимое; 

применять для решения 

учебных задач 

информационные и 

телекоммуникационные 

технологии 

Коммуникативные: 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование  

различных точек зрения. 

Регулятивные: 

учитывают  

выделенные учителем 

ориентиры, составляют 

план 

последовательности 

учебной 
деятельности, 

проявляют 

интерес к 

новому 
учебному 

материалу;  

оценивают 
свои 

достижения  в 

усвоении 

нового 
материала 

 

рабочей 

тетради:  

№ 1–4,  

с. 68–69 

Работа  

с текстом   

учебника,  

с. 164–171. 

 

работа; 
фронталь

ная 

 

 
§ 19. 

Выполне

ние 

заданий  

в рабочей  

тетради: 

№ 5, 6, с. 

85–86 

 

«Гражда

нские 

правоотн

ошения» 

[Электро

нный 

ресурс]. – 

Режим 

доступа : 

http://prez

entacia.uc

oz.ru/ 

load/obsh

hestvozna

nie/grazh

danskoe_

pravo_i_g

razhdansk

ie_pravoo

tnoshenija

_dlja_uch

itelja/13-

1-0-866 

 

формате 
ГИА 

 

тип  

задания  
26 -  30 

составьте 

план  
текста 
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действий;  

 

2

6
-

2

7 

Уголовно-

правовые 
отношения 
Основные понятая 

и институты 

уголовного права. 

Понятие престу-

пления. Пределы 

допустимой само-

обороны. 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетн

их 

Основные  

понятия: 

уголовно-

правовые 

отношения, 

преступление, 

противоправность 

 

2  Характеризовать 

особенности 
уголовного права 

и уголовно-

правовых 
отношений. 

Указывать 

объекты 

уголовно-
правовых 

отношений. 

Перечислять 
важнейшие 

признаки престу-

пления. 
Отличать 

необходимую 

оборону от 

самосуда. 
Характеризовать 

специфику 

уголовной ответ-
ственности 

несовершенноле

тних 

Определять 
особенности 

уголовного 

права и 
уголовно- 

правовых 

отношений; 
познакомятся с 

признаками, 

характеризующи

ми 
преступление. 

Познавательные: 

общеучебные – 

ориентируются в 

учебнике, находят и 

выделяют необходимую 

информацию для 

выполнения заданий; 

логические – дополняют 

и расширяют 

имеющиеся знания  

и представления об 

уголовно-правовых 

отношениях. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

решения различных  

коммуникативных 

задач; строят 

монологические 

высказывания, владеют 

диалогической формой 

речи; планируют цели и 

способы  

взаимодействия. 

Регулятивные: 

планируют  

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

 

Осознание 

значения 
закона в 

жизни 

человека и 
общества, 

Ориентироват

ься на 

понимание 
причин 

успеха в 

учебе; 
формулирова

ть 

собственную 
точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 
выделять 

главное 

 

Работают  

со 

справочнико

м, 

записывают 

определения 

новых 

терминов. 

Самостояте

льно 

изучают 

текст, 

разбирают 

ситуации, 

отвечают  

на вопросы. 

Работа  

с текстом  

учебника,  

с. 173–180. 

 

 

Работа в 

парах; 
Работа  

с 

терминам

и: 

уголовно

е право,  

уголовно

-

правовые  

отношен

ия, 

обществе

нная 

опасност

ь,  

уголовно

е  

наказани

е. 

 

§ 20. 

Выполне

ние 

заданий  

в рабочей  

тетради:  

№ 8–10, 

с. 91 

 

Презента

ции 
«Уголовн

ая 

ответстве
нность», 

«Уголовн

ое 

наказани
е» 

[Электро

нный 
ресурс]. – 

Режим 

доступа : 
http://dms

uslin.naro

d.ru/club-

licey6.ht
m 

 

выполнени

е теста в 
формате 

ГИА 

тип  
задания  

25 

определите 

какие  
положения  

текста  

отражают 
факты, 

выражают 

мнения 
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2
8 

-

2
9 

Социальные права 
Социальная 

политика государ-

ства. Право на 

жилище. Право на 

социальное 

обеспечение. 

Здоровье под 

охраной закона 

Основные  

понятия: 

социальная 

политика 

государства 

 

2  Называть 
основные 

социальные 

нрава человека. 
Раскрывать 

понятие 

«социальное 
государство». 

На конкретных 

примерах 

конкретизироват
ь основные 

направления 

социальной 
политики на-

шего 

государства 

определять роль 
государства в 

обеспечении 

экономических и 
социальных 

условий жизни 

людей; что 
означает 

понятие 

«социальное 

государство»; 
каковы 

основные 

направления 
социальной 

политики 

нашего 

государства; что 
предусматривает 

право на охрану 

здоровья; кто 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

анализировать объекты, 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала 

Коммуникативные: 
умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 
с задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 
планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

Определять 
собственные 

ценностные 

ориентиры по 
отношению к 

предмету  

и сферам 
деятельности;  

осуществлять 

индивидуальн

ую 
образователь

ную 

траекторию с 
учетом общих 

требований и 

норм 

 

Работа  

с текстом  

учебника,  

с. 182–190,  

и 

документом: 

Конституци

я РФ (см. 

При- 

ложение). 

 

Индивид
уальная  

и 

фронталь
ная 

работа;  
Выполне

ние 

заданий в 

рабочей 

тетради:  

№ 2, 3,  

с. 92–93 

 
§ 21. 

Выполне

ние 

заданий  

в рабочей  

тетради: 

№ 6–8, с. 

97 

 

Презента

ция 

«Социаль

ные 

права» 

[Электро

нный 

ресурс]. – 

Режим 

доступа : 

http://sch

4.clan.su/l

oad/ 

prezentaci

ja_po_obs

hhestvozn

aniju_na_

temu_quo

t_socialny

e_prava_c

heloveka_

quot/17-

1-0-227 

 

выполнени
е теста в 

формате 

ГИА 
тип  

задания  

22 
установите  

соответств

ие 
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имеет право на 
социальное 

обеспечение 

 

3
0 

Международно-

правовая зашита 
жертв 

вооружённых 

конфликтов 
Международное 

гуманитарное 

право. 

Международно-
правовая зашита 

жертв 

вооруженных 
конфликтов. 

Право на жизнь в 

условиях воору-

жённых 
конфликтов. 

Зашита граж-

данского 
населения в 

период во-

оруженных 

конфликтов 

Основные  

понятия: 

Международное 

гуманитарное 

право (МГП) 

 

 

1 

  

Определять, что 
называют 

международным 

гуманитарным  
правом, кем и 

когда были 

приняты  нормы 

МГП; называть 
особенности и 

значение 

международного 
гуманитарного 

права. 

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.         

 

Познавательные: 

дополняют и расширяют 
имеющиеся знания  

и представления о 

нормах  
международного 

гуманитарного права. 
Коммуникативные: 

обмени- 

ваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе  

и отличную от своей, 

согла- 

совывают действия с 

партнером; определяют 

цели, функции и 

способы взаимо- 

действия. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала. 

 

 

Воспитание 
российской 

гражданской 

идентичности
: 

патриотизма, 

любви и 

уважения к 
Отечеству, 

чувства 

гордости за 
свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

 

Делит 

учащихся  

на группы и 

опреде- 

ляет 

з а д а н и я : 

1-я гр.: I и II 

Женевские 

конвенции и 

дополнитель

ный 

протокол I  

(ст. 11); 

2-я гр.: III 

Женевская 

конвенция; 

3-я гр.: IV 

Женевская 

конвенция и 

дополнитель

ный 

протокол II. 

Формулируе

т проб- 

лемный 

в о п р о с : 

Сформулир

уйте 

правовые 

положения, 

защи- 

щающие 

жертв 

 

Группова

я  работа. 

Каждая 

группа 

дает 

разверну

тый 

ответ и 

де- 

лает 

выводы 

§ 22. 

Выполне

ние 

заданий  

в рабочей  

тетради:  

№ 7–9,  

с. 99–100 

 

 

Женевск

ие 

конвенци

и (I–IV) 

 

 

выполнени
е теста в 

формате 

ГИА 
тип   

задания  

26 -  30 

составьте 
план  

текста 

 



 

 77 

Раскрывать 
смысл понятия 

«военное престу-

пление» 

войны. 

Организует 

обсуждение 

групповых 
заданий 

3

1 

Правовое 

регулирование 
отношений в 

сфере образования 
Законодательство 

в сфере обра-

зования. 

Получение 

образования — и 

право, и 

обязанность 

Основные  

понятия: платное 

образование 

 

 

1  
Определять, 

правомерно ли 
существование в 

России платных 

учебных 

заведений в 
наши дни; что 

дает 

образованность 
человеку для 

выполнения им 

его гражданских 
обязанностей. 

Объяснять 

смысл понятия 

«право на 

образование». 

Различать право 

на образование 
применительно к 

основной и 

полной средней 

школе. 

Объяснять 

взаимосвязь 

права на 
образование и 

обязанности 

получить 
образование 

 

ставить цель и 

организовывать ее 
достижение; проводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать; давать 
оценку своей учебно-

познавательной 

деятельности; 
определять 

познавательные задачи 

и выдвигать  
гипотезы, делать вывод 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания  

и представления о 
правовом 

регулировании 

отношений  
в сфере образования. 
Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в 

том числе и отличную  

от своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

формировани

е 
осознанного, 

уважительног

о и 

доброжелател
ьного 

отношения к 

другому 
человеку, его 

мнению, 

мировоззрени
ю, культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции, к 
истории, 

культуре, 

религии, 
традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов 
России и 

народов мира; 

готовности и 
способности 

вести диалог 

с другими 
людьми и 

достигать в 

нём 

взаимопоним
ания; 

Работа  

с текстом   

учебника,  

с. 200–205. 

Самостояте

льно 

знакомятся  

с текстом 

учеб- 

ника. 

Письменно 

обосновыва

ют свои 

ответы  

на вопросы. 

 

 

 

Индивид

уальная 

работа; 

§ 23. 

Выполне

ние 

задания  

в рабочей 

тетради:  

№ 4, с. 

104 

 

Презента

ция 

«Право 

на 

образова

ние» 

[Электро

нный 

ресурс]. – 

Режим 

доступа :  

http://naro

d.ru/disk/

16581443

001/Ivane

nko_OB.r

ar.html 

 

выполнени

е теста в 
формате 

ГИА 

тип  

задания  
25 

определите 

какие  
положения  

текста  

отражают 
факты, 

выражают 

мнения 
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результаты уровня 
усвоения изучаемого 

материала; составляют 

план и 

последовательность 
действий при 

достижении конечного 

результата 
 

 

3

2 

 

Практикум по 

теме «ПРАВО В 

ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

» 

 

  
Систематизиров

ать наиболее 

часто задавае-

мые вопросы. 

Устанавливать 

причины 
актуальности тех 

или иных 

вопросов для 

школьников. 

Определять 

собственное 

отношение к реа-
лиям социально-

правовой 

деятельности. 
Формировать 

знания о 

ключевых 

правовых 
понятиях, 

нормах, 

понимание их 
роли как 

решающих регу-

ляторов жизни 

человека и 

Познавательные: 

общеучебные – 

привлекают 

информацию, 

полученную  

ранее, для решения 

учебной  

задачи; 

логические – 

осуществляют  

анализ, сравнение, 

делают  

выводы 

Регулятивные: 
 оценивать весомость 

приводимых  

доказательств  и 

рассуждений 

Коммуникативные: 
организовать учебное  

сотрудничество и 

совместную  
деятельность  с 

учителем  и 

сверстниками 

Формировани

е  и развитие 

творческих 
способностей 

через 

активные 
формы  

деятельности. 

Оценивают 

собственную 
учебную  

деятельность, 

 

Организует 

беседу  

по итоговым 

вопросам к 

главе II 

«Право»,  

с. 213 

проекты 
по 

выбранным  

темам 
 

Защита  

проектов 

Индивид

уальная  

и 
фронталь

ная 

работа;  
Беседа по 

теме 

«Право в 

жизни 

человека

» 

Подготов

ка  

к уроку-

семи-

нару по 

теме 

«Правово

е 

государс

тво и его 

граждане

» 

 

Котова, 

О. А. 

Обществ

ознание. 

Рабочая 

тетрадь.  

выполнени

е теста в 

формате 
ГИА 

тип   

задания  
26 -  31 

составьте 

план  

текста 
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общества. 

Уметь 

применять эти 

знания к анализу 

и оценке 
реальных 

социальных 

ситуаций. 
Осознанно 

строить 

высказывания, 

слушать и 
вступать в 

диалог, 

участвовать в 
коллективном 

обсуждении 

3

3
-

3

4 

Практикум по 

теме «ПРАВОВОЕ 

ГОСУДАРСТВО И 

ЕГО ГРАЖДАНЕ» 
 

Заключительный 

урок 

 

  
Провести 

диагностику 
результатов 

обучения в 9 

классе. 

Подвести итоги 

учебной работы 

за год 

определять 

основные 

понятия за курс 
9 класса; 

находить  

и анализировать 

информацию; 
высказывать 

собственные 

суждения; 
объяснять 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

Коммуникативные: 

обмениваются 
мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в 
том числе и отличную 

от своей, согласовывают 

действия с партнером 

Понимают  

значение 

знаний для 

человека и 

принимают 

его. 

 

Итоговое  

тестировани

е  

за курс 9 

класса (см. 

При- 

ложение) 

 

Индивид

уальная   
работа; 

9 класс: 

для 

учащихся 

общеобр

азоват. 

учрежден

ий /  

О. А. 

Котова, 

Т. Е. 

Лискова. 

– М. : 

Просвещ

ение, 

2010 
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значение 
понятий; 

работать с 

документами, 

схемами, 
таблицами. 
 

Познавательные: 

умение оздавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 
и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 
познавательных задач; 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 

        Формы  контроля: 

 Тесты (текущие, итоговые) 

 Устные ответы на вопросы 

 Практические задания 

 Терминологические диктанты 

 Самостоятельные работы 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ УСТНЫЙ, ПИСЬМЕННЫЙ ОТВЕТ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение 

описать то или иное общественное явление или процесс; 

• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук; 

• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции 

и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические 

действия; 
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• оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся продемонстрировал предъявляемые 

требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не 

искажающие общего правильного смысла; 

• верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, 

но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами; 

• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью 

конкретных примеров; 

• делает элементарные выводы; 

• путается в терминах; 

• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

• не может аргументировать собственную позицию; 

• затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• не раскрыл проблему; 

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с автором); 

• Или информацию представил не в контексте задания 

• Или отказался отвечать. 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ (ИСТОЧНИК СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, ОРИГИНАЛЬНЫЙ ИЛИ ИСТОРИЧЕСКИЙ ТЕКСТ) ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: 

• осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по заданной 

теме; 

• сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 

системах; 
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• увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на вопросы 

текста (естествознание, искусство и т.д.); 

• предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, доклад, 

сообщение, конспект и т.д.) 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по заданной 

теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 

системах; 

• в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по 

заданной теме; 

• почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; 

• попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания 

текста; 

• не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

• выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 

• не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или 

не согласие с мнением автора) 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 
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Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном объеме 

выполнил предъявляемые задания: 

• увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

• раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с использованием 

научной терминологии в контексте задания; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

• аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на социальный 

личный опыт; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (естествознание, искусство и 

т.д.); 

Отметка «4» и выставляется в том случае, если учащийся 

• осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 

системах; 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по 

заданной теме; 

• увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих терминов на 

бытовом уровне; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

• аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с опорой на 

факты личного социального опыта. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

• выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 

• не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; 

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с мнением 

автора); 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебно-методический комплект для учащихся 6-9 классов 

-  Учебник Обществознание. 6-7 классы. ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, М: Просвещение, 2018  

- Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотеенковой Я. В. «Обществознание. 6-7 классы» (М.: Просвещение, 2018). 

Дополнительная литература для учащихся: 
- «Обществознание в вопросах и ответах», пособие-репетитор, под ред. О.С.Белокрыловой, Ростов, 2016. 

Список литературы 
- Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 6-9 классы.- М: Просвещение, 2018; 

- Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 6-9 классы; 

- Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. Обществознание, 6-9 классы, М.: Просвещение, 2019; 

- Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 

2019; 

Медиаресурсы:  
- Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

- Компьютерные презентации по темам курса обществознание. 

Ресурсы Интернета: 

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

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

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

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Клименко А.В., Румынина В.В. Теория государства и права: учеб. пособие. – М.: Мастерство: Высшая школа, 2000; 

Козленко С.И. Обществознание. Всероссийские олимпиады. – М.: Просвещение, 2008; 

Курбатов В.И. Обществознание. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1999; 

Конституция РФ, РБ; 

Мушинский В.О. Основы правоведения. – М.: Междунар. отнош., 1997; 

Поляков Л.В., Федоров В.В. Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. – М.; Просвещение, 2008; 

Степанько С.Н. Олимпиадные задания по обществознанию. 9-11 классы. – Волгоград: Учитель, 2008; 

Тавадов Г.Т. Политология: учебное пособие. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. 
Т.А.Корнева «Обществознание 8-9 классы, уроки учительского мастерства», Волгоград, 2007г.  

Клименко А.В., Румынина В.В. Теория государства и права: учеб. пособие. – М.: Мастерство: Высшая школа, 2000; 
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Козленко С.И. Обществознание. Всероссийские олимпиады. – М.: Просвещение, 2008; 

Курбатов В.И. Обществознание. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1999; 

Конституция РФ, РБ; 

Липсиц И.В. Экономика: учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд. в 2 кн. – М.: Вите-Пресс, 2006. 

Магницкая Е.В., Евстигнеев Е.Н. Трудовое право. Краткий курс. – СПб: Питер, 2004; 

Мушинский В.О. Основы правоведения. – М.: Междунар. отнош., 1997; 

Певцова Е.А. Обществознание. 10-11 классы: Книга для учителя. Методическое пособие к учебнику А.И. Кравченко «Обществознание. 10-11 

кл.». – М.: ТИД «Русское слово - РС», 2001; 

Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: учебник для 10 кл. В 2 ч. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2005; 

 Поляков Л.В., Федоров В.В. Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. – М.; Просвещение, 2008; 

Райзберг Б.А. Основы экономики и предпринимательства. – М.: Просвещение1995; 

Степанько С.Н. Олимпиадные задания по обществознанию. 9-11 классы. – Волгоград: Учитель, 2008; 

Тавадов Г.Т. Политология: учебное пособие. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. 
Методические рекомендации к учебнику «Обществоведение. 10-11» под редакцией Л.Н. Боголюбова.- Москва: «Просвещение», 2004 
Т.А.Корнева «Обществознание 10-11 классы, уроки учительского мастерства», Волгоград, 2007г.  
 
 
 

Материально – техническое обеспечение 

1. Презентации по всем темам курса 

2. СD диски – «Обществознание 8-9», «Готовимся к ГИА по обществознанию» 

Цифровые образовательные ресурсы: 
 http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

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

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

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

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

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

 http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 
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 http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание.   

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное обучение).                                                                                  

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

 Обществознание: 8—11 классы: программное средство учебного назначения на основе мультимедиа. — М., 2004. 

 

 

Источники:  международные правовые документы (Всеобщая декларация прав человека; Конвенция о правах ребенка и другие),  Конституция 

РФ, Трудовой кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Административный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ 

 

 

 


