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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» 

 

В соответствии с ФГОС ООО результаты обучения обществознанию, как и 

других школьных предметов, условно подразделяются на личные, 

метапредметные и предметные. Обществознание, как интегративный предмет 

социального характера обладает уникальным потенциалом для достижения 

большинства личных и метапредметных результатов обучения, выделенных 

ФГОС.  

Для организации работы используется систематизация основных 

направлений воспитательной деятельности, определенная в разделе 

«Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений 

науки и на основе отечественных традиций» Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р). 

Основные направления воспитательной деятельности:  

1. Гражданское воспитание;  

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности;  

3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей;  

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание);  

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания);  

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;  

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  

8. Экологическое воспитание.   

 

Личностные результаты: воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе 

нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться 

ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии 

собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки 

на решение практических задач социальной направленности и опыта 

конструктивного социального поведения по основным направлениям 

воспитательной деятельности. 

Гражданское воспитание:  
• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

• активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации;  

• понимание роли социальных институтов (государства, семьи, церкви, СМИ) 

в российском обществе и в жизни человека;  



• представление о конституционных правах, свободах и обязанностях 

гражданина Российской Федерации, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе знания Конституции 

Российской Федерации и основ российского законодательства;  

• представление о способах противодействия коррупции;  

• готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи;  

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство; помощь 

людям, нуждающимся в ней).  

Патриотическое воспитание:  
• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

• ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

• уважение к символам России, государственным праздникам; 

историческому, культурному, природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственное воспитание:  
• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;  

• готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 

осознания последствий поступков;  

• осознанное и активное неприятие всех форм антиобщественного поведения 

и асоциальных поступков;  

• свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства.  

 Эстетическое воспитание:  
• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

• осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения;  

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания:  
• ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

• овладение основными навыками исследовательской деятельности в 

познании социальных явлений и процессов;  

• установка на осмысление собственного опыта наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  



 Физическое воспитание:  

• формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде;  

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

• умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные социально одобряемые формы 

взаимодействия с другими людьми;  

• сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека.  

 Трудовое воспитание: 
• установка на активное участие в решении практических задач социальной 

направленности (в рамках семьи, школы, города, края), способность 

инициировать,  

• планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения знаний об обществе и общественных 

отношениях;  

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности;  

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и 

потребностей.   

Экологическое воспитание:  
• ориентация на применение знаний из социальных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных 

последствий своих действий для окружающей среды;  

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения;  

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

• готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 



включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; потребность во взаимодействии в условиях 

неопределѐнности, открытость опыту и знаниям других; повышение уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении и связывании 

образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своѐ развитие; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики; оценивать свои действия с учѐтом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию 

стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха.  

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы; 



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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• 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 учета интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-

компетенции). 

 1) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации;  

2) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире;  

3) формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий;  

4) сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников;  

5) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук.  

Предметные результаты: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 



Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

6 класс.  Учащийся научится: 

 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики 

и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов.  

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа; 



 описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•   раскрывать и характеризовать проблемы происхождения человека, его 

физического, психического и духовного развития;                                                                                                                  

•   развивать интерес к самому себе, самопознанию и 

самосовершенствованию;                            

 •   различать проявления человеческой индивидуальности: характеры, 

темпераменты, способности; 

•   сосуществовать с другими людьми, взаимодействовать с ними; 

•   ориентироваться и раскрывать регуляторы поведения, проблемы свободы 

и ответственности; 

•   осознавать жизненные ценности; 

•   усваивать нормы межличностных отношений.  

 

7 класс. Учащийся научится: 

 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления 

и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 



 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•     лучше понимать окружающую социальную реальность; 

•     осознавать свое место в обществе; 

•     осознанно понимать и принимать свои  актуальные и перспективные 

социальные роли; 

•     чувствовать  себя гражданином своей страны; 

•     представлять общество в целом, его структуру и функции, проблемы, 

связанные с управлением обществом; 

•      раскрывать понятие «гражданин» и роль государства в обществе, 

показывая связь между государством и человеком; 

•     рассматривать характерные для подростков социальные позиции и роли, 

различные виды взаимоотношений в разных коллективах: в семье, в классе, в 

кругу друзей; 



•     оценивать, характеризовать и описывать разнообразный мир 

современных профессий, национальных и религиозных культур; 

•     самостоятельно изучать и анализировать вопросы, связанные с 

актуальными проблемами будущего развития человечества как социального 

организма. 

 

8 класс. Учащийся научится: 

 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия 

и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 



полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом.     

 

                  Учащийся получит возможность научиться: 

 осмысливать особенности своего правового статуса; 

 осознавать и развивать готовность к правомерному поведению; 

 отстаивать свои права; 

 воспитывать в себе уважение к праву; 

 формировать качества личности гражданина; 

 формировать личностную правовую культуру. 

 

     9 класс. Выпускник научится: 

 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности; оценивать этические 

нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 



 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•    характеризовать и актуализировать  основные понятия экономики; 

• развивать умения соотносить экономические понятия с реальными 

явлениями экономической жизни; 

•  формировать понимание структуры экономики, сущности основных 

экономических процессов; 

•  осознавать первостепенные экономические интересы – как личные, так и 

общественные, и давать им полную оценку; 

•   применять обоснованный подход к личным экономическим решениям. 

•  развивать российскую гражданскую идентичность: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной;  

• формировать ответственное отношение к учению, готовность и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

• формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

• формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

• осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах,  

• развивать моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формировать нравственные чувства 

и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам;  

• формировать коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; усваивать 

правила индивидуального и коллективного безопасного поведения, в том 

числе в чрезвычайных ситуациях,  



• формировать основы экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развивать опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях;  

• осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать  

ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться  к членам 

своей семьи;  

• развивать эстетическое сознание через освоение отражения общественной 

жизни в художественных произведениях народов России и мира, творческой 

учебной деятельности эстетического характера.  

• уметь  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

• уметь  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

• уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

• уметь  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

• уметь 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;  

• уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• уметь  организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;  

• уметь  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;  

• формировать  и развивать  компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции);  



• формировать мировоззренческую, ценностно-смысловую сферу, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции 

Российской Федерации;  

• понимать  основные  принципы жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

• владеть экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды;  

• осознавать свою роль в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире;  

• приобретать  теоретические знания  и опыт  их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, вырабатывать  способы адаптации в нѐм, 

формировать собственную активную позицию в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

 

6 класс 

Мир человека (34 ч) 
 

Введение. Мир человека (1 ч.) 
 

Что мы узнаем о человеке? Почему эти знания важны? С какими 

трудностями мы столкнемся? В чем будет заключаться наша работа по 

освоению учебного материала курса? 
 

Человек – часть природы (5 ч.) 
 

Связь первобытного человека и природы. Происхождение человека в 

мифах и религиях народов мира. Библия о сотворении человека.  

Эволюционная теория происхождения человека. Пути эволюции. 

Расовый состав человечества.  

Природная сущность человека. Сходство и различия человека и 

животных. Развитие отношений человека и природы в современном мире.  

Итоговое повторение.  
 

Познавая мир и самого себя (9 ч.) 
 

Психика. Мозг. Сознание человека. Ощущение и восприятие. 

Сознательное и бессознательное. Процесс мышления. Способы познания 

мира. Речь и мышление. Память. Виды памяти. Развитие памяти. Внимание. 

Эмоции человека и животных. Чувства. Эмоциональный мир человека. 

Контроль над эмоциями. Темперамент. Характер, черты характера. 

Воспитание характера. Индивидуальность. Способности человека. Развитие 

способностей. Гениальность.  

Итоговое повторение.  
 

Деятельность человека (9 ч.) 
 

 Произвольное и непроизвольное поведение. Недопустимость 

агрессивного поведения. Поведение и поступок. Мотивы поступков. 

Результаты поступков. Подвиг.         Потребности. Виды потребностей. 

Потребности человека и животных. Потребности и интересы.  

Деятельность. Виды деятельности. Творчество.  

Общение. Виды общения. Средства общения. Правила общения. Этикет. 

Отношения между людьми. Социализация. Симпатия и антипатия. Любовь и 

дружба.  

Мораль в жизни человека. Добро и зло. Совесть и долг. «Золотое 

правило» морали. Идеал. Ненасилие, милосердие, благотворительность.  

Итоговое повторение.  
 

Жизненный путь человека (5 ч.) 
 

        Возрастная периодизация человеческой жизни. Детский, 



подростковый и юношеский возраст. Здоровый образ жизни. Опасность 

алкоголизма и наркомании. Зрелость: активный труд, самореализация, 

мужские и женские социальные роли, интересная жизнь.  

Старость: жизненный опыт, значение семьи, долголетие.  

Итоговое повторение.  
                                   

Человек в мире культуры (4 ч.) 
 

 Великое множество культур. Материальная и духовная культура. 

Духовные ценности. Традиции и обряды. Национальные традиции народов 

России. Толерантность. Вера и доверие. Религиозная вера. Свобода совести. 

Веротерпимость.  

Искусство. Виды искусства. Наука. Методы научного познания мира. 

Виды наук. Художественное и научное познание. От индивида к личности. 

Личность и духовное развитие. Мировоззрение. Самоопределение и 

самооценка. Свобода и ответственность. Пути и формы социализации.  

Итоговое повторение.  
 

Заключение (1 ч.) 

Жизненные ценности человека. 

 

7 класс 

Человек в обществе (34 час) 
 

Введение. Для чего изучать общество? (1 ч.) 

Для чего и как молодому человеку следует изучать общество, 

общественные отношения и проблемы управления обществом? 
 

                                        Общество и его структура (9 ч.) 
 

Человек как часть природы и общества. Общество как форма жизни 

людей. Потребности человека и общество. Основные области общественной 

жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения. Виды обществ. 

 Понятие социального. Строение общества. Социальная группа. Виды 

социальных групп. Вертикальная структура общества. Социальный слой, 

социальная лестница. Проблема общественного неравенства. Средний класс.  

Многообразие народов. Этнические различия. Этническая ситуация в 

современной России. Межнациональные отношения. Мигранты и социальная 

напряженность. Дискриминация. Национализм. Шовинизм. 

 Профессии, профессиональные группы. Роль различных профессий в 

жизни общества. Образование и профессиональная компетентность. Выбор 

профессии.  

Виды религий. Мировые религии. Религиозные организации России. 

Роль религии в жизни современного общества. Взаимоотношения людей 

разного вероисповедания. Религия, атеизм, гуманизм.  

Семья и брак. Виды семей. Роль семьи в жизни человека. Роль семьи в 

жизни современного общества. Проблемы современной семьи. Дети, 



оставшиеся без попечения родителей.  

Классный коллектив как малая группа. Взаимодействия в классном 

коллективе. Итоговое повторение.  
 

                                             Человек в обществе (9 ч.) 
 

Статус человека в обществе. Виды статусов. Влияние статуса на 

человека.            Социальная роль. Виды социальных ролей. Семейные роли. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли 

подростков.  

Социальная роль и поведение. Ролевой конфликт. Возможности и 

способы изменения человеком своего социального положения.  

Социальная мобильность. Виды социальной мобильности. Социальные 

лифты. Социальная мобильность в современной России. Этапы развития 

группы. Коллектив. Роли в группах.  

Лидер. Типы лидерства. Взаимоотношения в группе. Особенности 

подросткового возраста. Гендерные особенности воспитания и 

подросткового поведения. 

 Групповое поведение. Человек и толпа. Формирование образа «Я». «Я», 

«мы», «они». Сущность общения. Способы общения. Восприятие людей и 

общение. Толерантность. Воспитание толерантности. Типы человеческих 

взаимоотношений: сотрудничество, соперничество, индивидуализм, дружба, 

любовь. Сущность конфликта. Причины конфликтов. Участники конфликта. 

Социальный конфликт. Способы разрешения конфликта. Роль конфликтов в 

жизни человека и развитии общества.    Социальные нормы. Виды 

социальных норм. Социальный контроль. Виды социального контроля. 

Социализация. Нарушение норм. Роль социальных норм в жизни общества. 

Свобода и ответственность личности.  

Итоговое повторение. 
 

                                             Общество и государство (9 ч.) 
 

        Государство как политическая организация общества. Признаки 

государства. Легитимность власти. Политика. Основные направления 

государственной политики. Формы организации государственной власти: 

формы правления, формы государственного устройства, политические 

режимы.  

         Формирование органов власти в демократическом государстве. 

Избирательные системы. Разделение властей. Государственная власть в 

субъектах Российской Федерации. Местное самоуправление.  

         Политические партии и движения, их роль в современной жизни. 

Политические лидеры. Политический экстремизм и его последствия. 

Пацифизм.  Политическая культура.                                

        Причины социальных конфликтов. Виды социальных конфликтов. 

Социальные конфликты и общественное развитие.  

Революция и эволюция — пути общественного развития. 



       Гражданин. Права и обязанности граждан России. Государственная 

власть и граждане. Текущие задачи развития России.  

      Итоговое повторение.  
                                    

                                           Современное общество (5 ч.) 
      

        Общественный прогресс и его результаты в начале XXI века. 

Достижения в науке, культуре, производстве. Информационное общество.  

        Средства массовой информации. Влияние СМИ на повседневную жизнь 

людей. Влияние СМИ на общественное сознание. Коммуникация. 

Манипулирование сознанием. Противоречия общественного развития. 

Глобальные проблемы человечества и пути их решения. Проблемы 

перенаселения. Проблемы ресурсов. Экологические проблемы. Проблема 

бедности. Кризис духовности и нравственности. Угроза термоядерной войны. 

Опасность локальных военных конфликтов и угроза международного 

терроризма.       Международная безопасность. Национальная безопасность 

России. Необходимость преодоления разрыва в уровне развития стран. 

Необходимость борьбы с голодом, нищетой, эпидемиями и неграмотностью. 

Предотвращение загрязнения окружающей среды и борьба с его 

последствиями. Обеспечение человечества необходимыми ресурсами.  

Взаимосвязь народов в современном глобальном мире. Влияние 

глобализации на культуру. Глобальные противоречия в современном мире. 

Глобальный характер угрозы терроризма. Виртуальная реальность. 

Многообразие и глобализация. Интернет в политической и экономической 

сферах жизни. 

       Итоговое повторение (1 ч.) 

                                                         Заключение (1 ч.) 
 

Роль человека в современном обществе. Взаимосвязь развития общества 

и человека. Значение индивидуальной и коллективной деятельности человека 

для развития общества. Подходы к решению проблем общественного 

развития и его перспективы  

                                                                              

8 класс 

Право в жизни человека, общества и государства (34 час) 
 

Введение (1 ч.) 
 

Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового 

статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Как и для чего 

изучать право. 
 

Общество. Государство. Право (8 ч.) 
 

Соотношение понятий «право», «общество», «государство». Теории 

происхождения государства и права. Отличие права от других видов 

социальных норм. Профессия юрист. Основания права. Источники права. 

Нормативные правовые акты. Система права. Отрасли российского права. 



Методы правового регулирования.  

Сущность правоотношений. Виды правоотношений. Содержание 

правоотношений. Участники правоотношений.  

Правонарушения. Признаки правонарушений. Формы вины. Виды 

правонарушений. Государственное принуждение. Юридическая 

ответственность. Принципы юридической ответственности. Виды и функции 

юридической ответственности. Способы наложения юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность. Юридическая ответственность несовершеннолетних. 

Правовое государство как идеал. Принципы и признаки правового 

государства. Становление правового государства в России.  

Гражданское общество. Структура гражданского общества. Участие 

граждан в строительстве гражданского общества. Несовершеннолетние 

граждане и гражданское общество. 

Повторение по теме «Общество. Государство. Право». 
 

Конституционное право России (7 ч.) 

 

       Что такое конституция? Первые конституции нашей страны. История 

конституционализма в России. Современная Конституция России. Основы 

конституционного строя РФ. Федеративное устройство России. Субъекты РФ 

и их права. Национальная (в том числе языковая) политика РФ. Федеральные 

округа РФ. 

      Принципы построения органов государственной власти РФ. Президент 

РФ. Федеральное Собрание РФ. Законодательный процесс. Правительство 

РФ.  

      Понятие правоохранительных органов. Уполномоченный по правам 

человека. Прокуратура. Органы внутренних дел.  

      Система судебных органов РФ. Принципы судопроизводства. Судьи и их 

конституционно-правовой статус. Мировые судьи и суды присяжных. 

Судебное разбирательство. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Конституционный Суд РФ. 

Повторение по теме «Конституционное право» (Практикум на основе 

Конституции РФ).  
 

Права и свободы человека и гражданина в России (6 ч.) 
 

Правовой статус личности. Гражданство в России. Юридические 

аспекты имени. Гражданство и гражданственность. Права и свободы 

человека и гражданина в РФ. Виды прав и свобод. Основные 

конституционные обязанности гражданина РФ.  

Гарантии и защита прав человека и гражданина в России. Национальный 

уровень юридических гарантий прав и свобод. Международная система 

защиты права и свобод человека. Организация Объединенных Наций. 

Международные документы по правам человека. Всеобщая декларация прав 

человека. Европейская система гарантии прав человека.  



Современные представления о правах ребенка. Права малолетних в 

России. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. 

Повторение по теме «Права и свободы человека и гражданина в России» 

(Практикум на основе юридических документов). 
 

Правовое регулирование в различных отраслях права (10 ч.) 
 

Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. 

Понятия физического и юридического лица. Гражданские права и 

обязанности. Объекты гражданских правоотношений. Способы защиты 

гражданских прав. 

 Право собственности. Приобретение и прекращение права 

собственности. Защита права собственности. Особенности права 

собственности несовершеннолетних.  

Правовая характеристика семьи. Брак. Права и обязанности родителей. 

Права и обязанности детей. Права и обязанности супругов. Заключение и 

расторжение брака. Брачный контракт. 

Жилищные правоотношения. Принципы жилищного права. Жилищные 

проблемы современной России.  

Образование и его значение в жизни человека и развитии общества. 

Образовательное право. Система образования в России. Государственные 

образовательные стандарты. Образовательные учреждения и органы 

управления образованием. Роль образования в современном мире. Тенденции 

развития образования.  

Административные правоотношения. Административные 

правонарушения. Административная ответственность. Административная 

ответственность несовершеннолетних.  

Уголовное право. Преступление и наказание. Проблема смертной казни. 

Преступления против личности. Преступления против несовершеннолетних. 

Преступления несовершеннолетних. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних.               Сущность труда. Право на труд и трудовые 

отношения. Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовой 

договор. Рабочее время и время отдыха. Особенности трудоустройства 

несовершеннолетних. 
 

Заключение (2 ч.) 
 

Сущность правовой культуры. Правовая культура личности и общества. 

Проблема коррупции. Проблема развития правовой культуры в современной 

России.  

 

 

 

 

 



9 класс  

Экономика вокруг нас (34 час) 
 

Введение (1 ч) 
 

Что такое экономика? Роль экономики в нашей жизни. Экономическое 

мышление.  
 

Главные вопросы экономики (9 ч.) 
 

Экономика как хозяйство и наука. Развитие экономических знаний. 

Экономические знания современного человека.  

Ограниченность ресурсов и безграничность человеческих потребностей. 

Экономические и неэкономические блага. Товары и услуги.  

Производство. Факторы производства. Предпринимательство. 

Современные факторы производства.  

Основные вопросы экономики. Рациональное поведение человека в 

экономике. Альтернативная стоимость.  

Экономическая система. Типы экономических систем. Функции рынка. 

Экономическая система современной России. Смешанная экономика. 
 

Рыночный механизм хозяйствования (4 ч.) 
 

Понятие рынка. Рыночные отношения. Спрос, предложение и рыночная 

цена.    Конкуренция — двигатель рыночного механизма. Виды конкуренции. 

Методы конкуренции.  

Монополизация. Виды монополий.  

Особенности рынка труда. Заработная плата. Профессиональные союзы. 
 

Экономика предприятия. Экономика семьи (5 ч.) 
 

         Предприятие. Виды предприятий. Издержки, выручка и прибыль. 

Организационно-правовые формы предприятий. Урок-практикум «Формы 

предприятий». Акционерное общество. Унитарное предприятие. Домашнее 

хозяйство. Семейный бюджет. 
 

                                     Деньги в рыночной экономике (5 ч.) 
 

            Деньги — сущность, происхождение, виды. Роль денег в рыночной 

экономике. Инфляция.  

Банки, их виды и функции. Кредитная система. Кредиты: их виды и функции. 

Потребительский кредит. Ипотека. Кредитные карты.  

Сущность страхования. Механизм страхования. Функции страхования. Виды 

страхования. Страховые расходы.  

Урок-практикум «Решение задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации». 
 

                         Роль государства в экономике (8 ч.) 
 

       Подходы к определению роли государства в экономике. Экономическая 



политика государства. Прямое и косвенное государственное регулирование в 

условиях рыночной экономики. Кредитно-денежное регулирование 

рыночной экономики. Валютные отношения.  

       Налоги. Виды налогов. Налоговая система. Функции налогов. Налоговая 

политика государства.  

      Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Внутренний 

валовой продукт. Экономический цикл.  

      Бюджет. Государственный бюджет. Доходы и расходы государственного 

бюджета. Виды бюджета.  

     Безработица. Виды безработицы. Роль безработицы в экономике. 

Государственная политика занятости. Биржа труда.  

      Сущность социальной политики. Направления социальной политики. 

Социальное государство. Социальная защита. Социальное обеспечение.  

      Мировая экономика. Процесс глобализации, его пути и направления. 

Лидерство в мире. Геополитика. Глобализация экономики. Международное 

разделение труда. Сравнительная экономическая характеристика 

современных стран. Основные направления международных экономических 

отношений. Международная торговля. Обменный курс валют и платежный 

баланс. Международные аспекты экономического роста и стабильности. 

Международные экономические организации. Россия в современной мировой 

экономике.  

 

Итоговое повторение курса «Экономика вокруг нас» (1 ч.) 

 

 

Заключение (1 ч.) 

 

Итоговое повторение курса «Обществознание» за курс основной школы. 

Подготовка к итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование курса «Обществознание» (6 – 9 классы), в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                        6 класс  

                                                                                                          Мир человека (34 часа) 
 

 

 

Раздел  

 

Кол -- 

во 

часов 

Тема Кол - 

во 

часов 

Основные 

виды деятельности обучающихся (универсальная учебная 

деятельность) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Введение 1 Что мы узнаем о 

человеке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Найти в дополнительных источниках информации тесты и 

задания, разбиться на группы, провести тестирование, 

организовать обработку информации, проанализировать 

информацию. Распределять обязанности в большой группе, 

определять круг своих возможностей и ответственности, 

выбирать наиболее эффективные пути достижения целей своей 

работы, соотносить свою деятельность с другими членами 

группы, осуществлять коллективное взаимодействие, обобщать 

материалы, участвовать в общем представлении итогов работы. 

Осуществлять смысловое чтение текста, соотносить свой 

жизненный опыт и содержание обучения, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

1 - 8 

2 Человек – часть 

природы 

5 Связь первобытного 

человека и природы. 

 

 

 

 

1 Читать, осмысливать и пересказывать текст учебника, 

подтверждать примерами мысль о том, что человек — 

часть природы, устанавливать межпредметные связи с 

историей, извлекать необходимую информацию из 

различных видов наглядности, анализировать различные 

теории 

1,2,4,5 

   Происхождение 

человека в мифах и 

религиях народов мира. 

 

 

 

1 Называть особенности внешнего облика представителей 

различных рас и народностей, устанавливать 

межпредметные связи с географией, историей, находить 

необходимую информацию из текста учебника и 

картографической наглядности, высказывать и 

обосновывать собственные суждения 

 

   Эволюционная теория 

происхождения 

человека. 

 

1 Перечислять составляющие среды обитания человека, 

приводить примеры преобразовательной деятельности 

людей, раскрывать на конкретных примерах сходство и 

различия человека и животных, извлекать информацию из 

 



 фотографической наглядности, привлекать 

дополнительные источники информации регионального 

характера 

   Природная сущность 

человека. Сходства и 

различие человека и 

животных 

 

 

 

1 Перечислять составляющие среды обитания человека, 

приводить примеры преобразовательной деятельности 

людей, раскрывать на конкретных примерах сходство и 

различия человека и животных, извлекать информацию из 

фотографической наглядности, привлекать 

дополнительные источники информации регионального 

характера 

 

   Итоговое повторение. 

Проектная 

деятельность 

 

 

 

1 Распределять обязанности в большой группе, определять круг 

своих возможностей и ответственности, выбирать наиболее 

эффективные пути достижения целей своей работы, соотносить 

свою деятельность с другими членами группы, осуществлять 

коллективное взаимодействие, обобщать материалы, участвовать 

в общем представлении итогов работы 

 

3 Познавая мир и 

самого себя   

9 Психика. Мозг. 

Сознание человека. 

 

 

 

 

 

1 Устанавливать межпредметные связи с курсом «Окружающий 

мир», привлекать ранее изученный материал по 

обществознанию, называть основные психические процессы, 

определять, какую роль в процессе познания играет мозг, на 

конкретных примерах показывать различие ощущений и 

восприятий, определять роль органов чувств как источника 

информации, сравнивать полученную информацию 

1,2,4,5 

   Ощущение и 

восприятие 

 

 

 

1 Определять и конкретизировать примерами сущностные 

характеристики сознания, самосознания и бессознательного, 

выявлять, какие факторы влияют на изменение сознания и 

поведение человека, сопоставлять самосознание человека с 

восприятием его окружающими людьми 

 

   Процесс мышления 

 

 

 

 

 

1 Определять, какую роль играет процесс мышления в жизни 

человека, характеризовать мышление как процесс познания 

нового, выстраивать элементарную логическую цепочку 

мыслительного процесса, определять связь мышления с речью, 

извлекать информацию из дополнительных источников 

информации 

 

   Память. Виды памяти. 

 

 

1 Устанавливать межпредметные связи с историей, 

характеризовать на конкретных примерах виды памяти, 

устанавливать связь между процессом запоминания и 

 



вниманием, осуществлять поиск информации по заданной 

тематике в дополнительных источниках, включая Интернет 

   Эмоции человека и 

животных. Чувства 

 

 

 

1 Называть основные эмоции человека, определять, какими 

способами человек выражает своѐ эмоциональное состояние, 

давать общую характеристику понятию «внутренний мир 

человека», извлекать необходимую информацию из 

художественной и фотографической 

 

   Эмоции человека и 

животных. Чувства 

 

 

 

1 Называть основные эмоции человека, определять, какими 

способами человек выражает своѐ эмоциональное состояние, 

давать общую характеристику понятию «внутренний мир 

человека», извлекать необходимую информацию из 

художественной и фотографической 

 

   Индивидуальность 

 

 

 

 

 

 

 

1 Устанавливать межкурсовые связи с историей и литературой, 

устанавливать внутрикурсовые связи, раскрывать на конкретных 

примерах сущность понятия «индивидуальность», 

характеризовать типы темперамента других людей, определять 

свой тип темперамента, устанавливать связь темперамента и 

характера, определять, какие факторы влияют на формирование 

характера человека, извлекать информацию из художественной 

наглядности и дополнять еѐ 

 

   Способности человека 

 

 

 

 

1 Осуществлять последовательно-смысловое чтение текста, 

объяснять, что такое способности, называть виды способностей, 

иллюстрируя примерами из личного опыта и наблюдений, 

оценивать собственные способности, определять, какие факторы 

влияют на развитие способностей 

 

   Итоговое повторение. 

Проектная 

деятельность 

 

 

 

1 Распределять обязанности в большой группе, определять круг 

своих возможностей и ответственности, выбирать наиболее 

эффективные пути достижения целей своей работы, соотносить 

свою деятельность с другими членами группы, осуществлять 

коллективное взаимодействие, обобщать материалы, участвовать 

в общем представлении итогов работы 

 

4 Деятельность 

человека 

9 Произвольное и 

непроизвольное 

поведение 

 

 

 

1 Устанавливать межпредметные связи с историей и внутри-

курсовые с обществознанием, характеризовать произвольное и 

непроизвольное поведение, определять, что такое поступок, и 

конкретизировать примерами результаты поступков, оценивать 

собственное поведение и поступки, определять личные мотивы 

поведения 

1,3,7 



   Поведение и поступок. 

 

 

 

 

 

1 Устанавливать межпредметные связи с историей и внутри-

курсовые с обществознанием, характеризовать произвольное и 

непроизвольное поведение, определять, что такое поступок, и 

конкретизировать примерами результаты поступков, оценивать 

собственное поведение и поступки, определять личные мотивы 

поведения 

 

   Потребности. Виды 

потребностей 

 

 

 

1 Классифицировать и иллюстрировать примерами потребности 

человека, устанавливать взаимосвязь потребностей, интересов и 

активности человека, соотносить личный опыт с полученной 

теоретической информацией, моделировать ситуацию выбора и 

делать выводы 

 

   Деятельность. Виды 

деятельности: игра, 

труд, учение. 

 

 

1 Осуществлять смысловое чтение текста, определять и 

конкретизировать примерами свою деятельность, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека, приводить примеры основных 

видов деятельности человека, анализировать дополнительные 

источники информации 

 

 .   Общение. Виды 

общения 

 

 

 

 

1 Определять и иллюстрировать примерами основные средства и 

формы общения, моделировать и анализировать предлагаемые 

учебные ситуации, соотносить личный опыт с теоретическим 

материалом, выявлять факторы, влияющие на межличностные 

отношения, осуществлять совместную деятельность со 

сверстниками для решения учебной задачи 

 

   Социализация 

 

 

 

 

1 Формирование представления о своей роли и месте в обществе; 

изменение собственного поведения в соответствии с принципами 

и нормами, принятыми в обществе; умение характеризовать 

процесс социализации личности; формирование навыков устной 

и письменной речи 

 

   Мораль в жизни 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

1 Различать моральную сторону ситуации, характеризовать 

основные принципы морали, анализировать типичные 

социальные ситуации с морально-нравственных позиций, давать 

нравственные оценки собственным поступкам, поведению 

других людей, объяснять и конкретизировать фактами из 

социальной жизни роль морали в жизни общества, 

использование элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека, приводить примеры 

 

   Ненасилие, 1 Различать моральную сторону ситуации, характеризовать  



милосердие, 

благотворительность 

 

основные принципы морали, анализировать типичные 

социальные ситуации с морально-нравственных позиций, давать 

нравственные оценки собственным поступкам, поведению 

других людей, объяснять и конкретизировать фактами из 

социальной жизни роль морали в жизни общества, 

использование элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека, приводить примеры 

   Итоговое повторение. 

Проектная 

деятельность 

 

 

 

1 Распределять обязанности в большой группе, определять круг 

своих возможностей и ответственности, выбирать наиболее 

эффективные пути достижения целей своей работы, соотносить 

свою деятельность с другими членами группы, осуществлять 

коллективное взаимодействие, обобщать материалы, участвовать 

в общем представлении итогов. 

 

5 Жизненный путь  

человека 

5 Возрастная 

периодизация 

человеческой жизни. 

 

 

 

1 Давать характеристику детству, отрочеству, юности как этапам 

жизни человека, определять особенности развития в переходном 

возрасте, приводить примеры трудностей подросткового 

возраста на основе личного опыта и наблюдений за 

сверстниками, давать определение явлению инфантилизма, 

использовать дополнительные источники информации. 

1,6,7 

   Здоровый образ жизни 

 

 

1 Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Устанавливать зависимость качества жизни людей, 

продолжительность жизни от образа жизни людей . 

 

   Зрелость: активный 

труд, самореализация, 

мужские и женские 

социальные роли, 

интересная жизнь. 

1 Устанавливать межкурсовые связи с обществознанием, вы-

являть особенности наиболее активного периода жизни человека 

и иллюстрировать их примерами, извлекать информацию из 

дополнительных источников (материалы СМИ, сети Интернет) 

 

   Старость: интеллект, 

жизненный опыт, 

значение семьи, 

долголетие 

 

 

1 Определять и иллюстрировать примерами особенности людей 

пожилого возраста, на основе текста параграфа, дополнительной 

информации и личного опыта делать выводы — почему важно с 

уважением относиться к пожилым людям, оценивать с 

нравственных позиций своѐ отношение к людям пожилого 

возраста 

 

   Итоговое повторение. 

Проектная 

деятельность 

1 Провести социологический опрос, обработать результаты по 

предлагаемой схеме. Проанализировать полученные данные и 

сделать выводы 

 



Распределять обязанности в большой группе, определять круг 

своих возможностей и ответственности, выбирать наиболее 

эффективные пути достижения целей своей работы, соотносить 

свою деятельность с другими членами группы, осуществлять 

коллективное взаимодействие, обобщать материалы, участвовать 

в общем представлении итогов работы 

6 

 
Человек в мире  

культуры 

4 Великое множество 

культур. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Устанавливать межпредметные связи с историей, давать 

определение толерантности, осуществлять смысловое чтение 

текста, различать и описывать явления материальной и духовной 

культуры, осознавать значение духовных ценностей для 

человечества, определять, как сохраняются и передаются 

духовные ценности, извлекать из дополнительных источников 

(иллюстрации учебника, СМИ, Интернет, материалы 

краеведческого музея, общение с людьми и т. д.) информацию по 

теме 

1,3,4,5 

   Толерантность. Вера и 

доверие. 

 

 

 

 

 

1 Определять, что такое вера и в чѐм особенности религиозной 

веры, раскрывать значение понятий «свобода совести», «атеизм», 

«гуманизм», «толерантность», сопоставлять и анализировать 

различные точки зрения, соотносить собственный жизненный 

опыт с теоретическим материалом, обращаться к 

дополнительным источникам информации юридического, 

художественного, краеведческого характера 

 

   Искусство. Виды 

искусства. Наука. 

 

 

 

 

 

1 Давать определение понятиям «искусство» и «наука», объяснять 

связь науки и искусства с творчеством, характеризовать и 

конкретизировать примерами виды искусства, классифицировать 

известные науки и определять роль науки в жизни человека, 

работать с дополнительными источниками различного характера 

и анализировать полученную информацию, оценивать влияние 

произведений искусства на себя самого 

 

   Итоговое повторение. 

Проектная 

деятельность 

 

 

 

 

 

1 Найти в дополнительных источниках информации тесты и 

задания, разбиться на группы, провести тестирование, 

организовать обработку информации, проанализировать 

информацию. Распределять обязанности в большой группе, 

определять круг своих возможностей и ответственности, 

выбирать наиболее эффективные пути достижения целей своей 

работы, соотносить свою деятельность с другими членами 

группы, осуществлять коллективное взаимодействие, обобщать 

 



материалы, участвовать в общем представлении итогов работы. 

Осуществлять смысловое чтение текста, соотносить свой 

жизненный опыт и содержание обучения, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

 

7 Заключение.   1 Жизненные ценности 

человека 

 

 

1 Обобщение изученного материала, выполнение творческих 

заданий, использование изученных понятий 

 

 

1 - 8 

7 класс 

Человек в обществе (34 часа) 

1 Введение 1 Для чего изучать 

общество? 

1 Использовать личный опыт и опыт ближайшего социального 

окружения для решения жизненных и познавательных задач, 

устанавливать внутрикурсовые связи; сравнивать, 

классифицировать социальные явления, приводить примеры 

социальных явлений к изученному теоретическому материалу 

Обобщение изученного материала, выполнение творческих 

заданий, использование изученных понятий для анализа 

социального развития современной России; применение 

полученных знаний для анализа личного социального опыта, 

простой анализ социальных процессов, аргументация 

собственной точки зрения, подготовка сообщения на выбранную 

тему, осуществление и представление группового проекта. 

Осуществлять смысловое чтение текста, соотносить свой 

жизненный опыт и содержание обучения, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность 

1 - 8 

2 Общество и его 

структура 

9 Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей. 

1 Устанавливать межпредметные связи с историей и литературой, 

межкурсовые внутрипредметные связи, соотносить понятия, 

давать определения, приводить примеры из жизни, извлекать 

социальную информацию из разных видов наглядности 

(рисунки, схемы, фотографии), проводить аналогии, привлекать 

родителей к решению познавательных задач 

1, 3, 4, 5, 7 

   Социальная структура 

общества  

1 Устанавливать межкурсовые и межпредметные связи с историей, 

извлекать социальную информацию из фотографий, приводить 

примеры социальных явлений, делать выводы, осуществлять 

ранжирование социальной информации, анализировать 

общественные отношения, работать в группе, осуществлять 

 



проектную деятельность 

   Этнос и нация 1 Устанавливать межкурсовые связи, извлекать и анализировать 

социальную информацию из дополнительного текста, 

фотографической и художественной наглядности и статистики, 

разрабатывать программы в группе, использовать опыт 

социального окружения для решения познавательных задач 

 

   Религия как форма 

культуры 

1 Использовать профессиональный опыт социального окружения 

для решения познавательных задач, осуществлять осознание 

собственных профессиональных интересов, анализировать роль 

различных профессий в общественной жизни, анализировать 

сложную схему, приводить примеры, искать пути решения 

жизненных задач; готовить сообщение по выбранной теме и 

выступать с ним; проводить небольшой социологический опрос 

в группе 

 

   Религия как форма 

культуры 

1 

   Профессии. 

Профессиональные 

группы. Выбор 

профессии  

1 Устанавливать межпредметные связи с историей, межкурсовые 

связи, привлекать личный опыт и опыт социального окружения 

для решения познавательных задач, выделять и давать заглавия 

содержательным элементам параграфа, извлекать и 

анализировать социальную информацию, представленную в 

изобразительной, статистической и картографической форме, 

систематизировать большие объѐмы учебного материала в 

таблицу, находить дополнительную текстовую и 

изобразительную информацию, готовить сообщение по 

выбранной теме и выступать с ним. 

 

   Семья и семейные 

отношения 

1 Использовать личный опыт и опыт ближайшего окружения для 

решения жизненных и познавательных задач, сравнивать 

понятия и виды, извлекать социальную информацию из 

фотографической наглядности, оценивать личный социальный 

опыт, готовить сообщения по выбранной теме, выполнять в 

группе проектное творческое задание, устанавливать 

межкурсовые связи 

 

   Классный коллектив как 

малая группа.  

1 Использовать личный опыт и опыт ближайшего социального 

окружения для решения жизненных и познавательных задач, 

устанавливать внутрикурсовые связи; сравнивать, 

классифицировать социальные явления, приводить примеры 

социальных явлений к изученному теоретическому материалу 

 

    Повторительно- 1 Обобщение изученного материала, выполнение творческих  



обобщающий урок 

«Общество и его 

структура» 

заданий, использование изученных понятий для анализа 

социального развития современной России; применение 

полученных знаний для анализа личного социального опыта, 

простой анализ социальных процессов, аргументация 

собственной точки зрения, подготовка сообщения на выбранную 

тему, осуществление и представление группового проекта 

3 Человек в 

обществе 

9 Социальный статус  1 Оценивать личное социальное положение, анализировать 

собственную познавательную деятельность, извлекать 

социальную информацию из фотографии, обобщать 

теоретический материал в схемы, ранжировать статусы, 

анализировать социальные ситуации на основе изученного 

теоретического материала, приводить примеры из жизни, ими-

тировать социальное взаимодействие, адекватно использовать 

изученные понятия, сравнивать развитие социального явления в 

прошлом и настоящем, использовать опыт социального 

окружения для решения познавательных задач, выполнять 

творческое задание 

1, 2, 3, 7 

   Социальные роли 1 Извлекать и анализировать социальную информацию из разных 

видов изобразительных источников, анализировать социальные 

явления на основе изученного материала, оценивать личный 

социальный опыт и решать на основе этого познавательные 

задачи, сравнивать понятия социального статуса и социальной 

роли, применять знания для решения жизненных задач, 

составлять программу действий по решению личных проблем 

социального взаимодействия, готовить сообщение на заданную 

тему по различным источникам, использовать опыт своего 

социального окружения для решения жизненных задач 

 

   Социальная мобильность. 

Виды социальной 

мобильности. 

1 Оценивать личный социальный опыт и решать на основе этого 

познавательные задачи, устанавливать внутрикурсовые связи и 

межпредметные связи с историей, обобщѐнно представлять 

социальное явление, приводить примеры из жизни, планировать 

собственный социальный рост, объяснять связь видов 

социальной мобильности, использовать опыт родителей для 

решения познавательных задач, характеризовать региональные 

особенности социального явления, искать информацию и 

готовить сообщение по заданной теме 

 

   Взаимоотношения и 1 Устанавливать внутрикурсовые связи, оценивать собственные  



роли в группах. 

Групповое поведение  

социальные роли и их выполнение (в том числе поло-

возрастные), выполнять творческие задания, выполнять  в группе 

познавательное задание, анализировать социальную жизнь на 

основе изученного материала, извлекать социальную 

информацию из карикатуры и фотографии 

   Формирование «образа 

Я». «Я», «мы», «они». 

1 Устанавливать ретроспективные связи с историей и 

обществознанием, сравнивать социальные явления, применять 

полученные знания для решения познавательных задач, давать 

аргументированную оценку социальным явлениям, приводить 

примеры, извлекать социальную информацию из плаката 

(фотографий, листовок и др.), составлять рас-сказ по схеме, 

анализировать социальную ситуацию, ими-тировать ситуации 

социального взаимодействия на основе изученного материала, 

приводить примеры противоположных социальных явлений, 

формулировать правила социального общежития, участвовать в 

социально-психологических тренингах 

 

   Конфликты и способы 

их разрешения 

1 Применять личный опыт участия в конфликтах для решения 

жизненных и познавательных задач, приводить примеры к 

изученному теоретическому материалу, анализировать 

социальную информацию на учебной картине, использовать 

полученные знания для анализа собственного социального 

поведения, составлять рассказ на основе изобразительного 

источника, разрабатывать рекомендации эффективного выхода 

из ситуации конфликта, участвовать в психологическом 

тренинге, имитировать в группе ситуации социального 

конфликта 

 

   Социальные нормы как 

регуляторы поведения 

человека в обществе  

 

1 

 

Устанавливать ретроспективные внутрикурсовые связи, 

анализировать собственное социальное поведение с точки зрения 

выполнения социальных норм, применять изученный материал к 

анализу социальной действительности, формулировать 

собственную точку зрения, извлекать социальную информацию 

из схемы, сравнивать социальные нормы различных культурно-

исторических образований, извлекать социальную информацию 

из фотографий, устанавливать взаимосвязь внутреннего и 

внешнего контроля, составлять рекомендации по собственному 

воспитанию, искать дополнительную социальную информацию 

в сети Интернет, готовить сообщение на выбранную тему, 

 



осуществлять само- и взаимный контроль результатов учебной 

деятельности 

   Повторительно-

обобщающий урок 

«Человек в обществе». 

  

1 Выполнение индивидуальной и (или) групповой творческой 

работы, контекстное использование изученных понятий, 

выполнение индивидуального проекта «Моя социальная 

биография», использование межпредметных связей для анализа 

развития социальных процессов — соотнесение социальных 

процессов, подготовка сообщения на выбранную тему. 

 

   Проект «Моя социальная 

биография». 

1 Выполнение индивидуальной и (или) групповой творческой 

работы, контекстное использование изученных понятий, 

выполнение индивидуального проекта «Моя социальная 

биография», использование межпредметных связей для анализа 

развития социальных процессов — соотнесение социальных 

процессов, подготовка сообщения на выбранную тему. 

 

4 

 

Общество и 

государство  

 

9 Государство, его 

существенные 

признаки 

1 Устанавливать ретроспективные и межпредметные связи с 

историей, внутрикурсовые связи, анализировать текст, 

составлять рассказ по схеме, отвечать на проблемные вопросы, 

формулировать и аргументировать собственную точку зрения, 

приводить примеры изучаемых явлений из истории и 

современной общественной жизни, готовить сообщение, 

выявлять общественные проблемы 

1, 2, 3, 5 

   Формы государства 1 Устанавливать ретроспективные межпредметные связи с 

историей, обобщать социальную информацию в схеме, 

сравнивать формы правления и политические режимы, давать им 

оценку, аргументировать собственную точку зрения, применять 

изученный теоретический материал к анализу общественной 

жизни в регионе проживания и в мировой истории, находить 

дополнительную информацию в интернет-источниках, 

предлагать пути решения проблем общественной жизни 

 

   Формы государства 1 

   Демократия, еѐ 

основные признаки и 

ценности  

1 Устанавливать ретроспективные межпредметные связи с 

историей, обобщать социальную информацию, представленную 

визуально, давать оценку политическим явлениям, устанавливать 

причинно-следственные связи, имитировать участие в 

общественной жизни страны, применять изученный 

теоретический материал к анализу ситуации в регионе, извлекать 

социальную информацию из правовых документов, участвовать 

в диспуте, писать письмо в органы власти 

 



   Политические партии и 

движения, их роль в 

современной жизни. 

1 Обобщать и применять знания об общественной жизни, 

полученные из разных источников, для решения познавательных 

задач; давать оценку социальным явлениям, применять 

изученный теоретический материал для анализа визуальной 

социальной информации, оценивать и развивать собственную 

общественную активность, предлагать пути решения 

социальных проблем, приводить примеры из общественной 

жизни региона на основе СМИ, искать и сравнивать 

дополнительную социальную информацию из различных 

источников, готовить в группе презентацию по плану, выступать 

и оценивать работу всех членов группы 

 

   Социальные 

конфликты и пути их 

разрешения. 

1 Устанавливать внутрикурсовые связи и межпредметные связи с 

историей; объяснять взаимосвязь социальных явлений на основе 

схем, описывать изученное социальное явление на основе 

иллюстрации, давать аргументированную оценку социальным 

явлениям, определять и комментировать своѐ отношение к 

противоположным позициям и оценкам, анализировать 

собственные ценностные ориентации и общественную 

активность, анализировать социальные явления с опорой на 

изученный теоретический материал, предлагать пути выхода из 

ситуации социального конфликта, сравнивать понятия на основе 

справочной литературы 

 

   Гражданство 

Российской Федерации  

1 Устанавливать ретроспективные связи с историей, использовать 

знание общественной жизни для решения познавательных задач, 

извлекать социальную информацию из фотографий, предлагать 

пути решения социальных проблем, анализировать собственное 

правовое положение, извлекать необходимую информацию из 

юридического источника, привлекать родителей к решению 

познавательных задач, объяснять значение высказываний, 

имитировать общественную активность, готовить сообщение по 

выбранной теме на основе различных источников социальной 

информации; анализировать социальные проблемы на основе 

личного опыта 

 

   Повторительно-

обобщающий урок. 

Проект «Я – гражданин 

России». 

1 Написание творческой работы с контекстным использованием 

изученных понятий, аргументированно (с опорой на изученный 

материал) оценивать окружающую социальную 

действительность, осуществление проекта 

 



   Повторительно-

обобщающий урок. 

Проект «Я – гражданин 

России». 

1  

5 Современное 

общество  

 

5 Информационное 

общество. 

1 Использовать личный социальный опыт для решения 

познавательных задач, устанавливать межпредметные связи  с 

историей и внутрипредметных связей; анализировать и 

сопоставлять социальную информацию, представленную 

визуально, обобщать текстовый материал в схеме, оценивать с 

разных сторон одно из явлений социальной жизни, 

устанавливать причинно-следственные связи; имитировать 

работу журналиста, приводить примеры из регионального опыта 

общественной жизни 

1, 2, 5, 8 

   Общественный 

прогресс и его 

результаты в начале 

XXI века.  

 

1 Устанавливать межпредметные связи с историей, устанавливать 

причинно-следственные связи, оценивать социальные явления 

(прогресс) с разных позиций, извлекать социальную 

информацию из изобразительного источника, высказывать 

аргументированное отношение к явлениям социальной 

действительности, предполагать тенденции общественного 

развития, извлекать социальную информацию из 

дополнительных источников и систематизировать еѐ в таблице; 

обсуждать общественные проблемы; приводить примеры 

 

   Международные 

отношения. 

Глобальные проблемы 

современности  

1 Устанавливать внутрикурсовые связи, использовать знания 

общественной жизни и личный опыт для решения 

познавательных задач, анализировать текст, сравнивать 

социальные явления древности и современности, извлекать 

социальную информацию из визуальных источников, 

участвовать в обсуждении в классе, привлекать дополнительную 

информацию для решения познавательных задач, 

систематизировать материал в схеме; анализировать социальную 

ситуацию в стране, давать оценку социальному явлению, 

использовать личный опыт по изучаемой теме, ранжировать 

социальные явления 

 

   Необходимость 

решения глобальных 

проблем современности 

 

1 Использовать в контексте изученные обществоведческие 

понятия, обобщать изученный материал, давать оценку 

изученного материала с точки зрения личной и общественной 

значимости, использовать опыт ближайшего социального 

 



окружения для решения познавательных задач, выполнять 

коллективный проект, выполнять творческие задания 

   Повторительно-

обобщающий урок. 

Проект «Мы в ответе за 

судьбу страны» 

1 Выполнение индивидуальной и (или) групповой творческой 

работы, контекстное использование изученных понятий, 

выполнение группового проекта использование межпредметных 

связей для анализа развития социальных процессов — 

соотнесение социальных процессов, подготовка сообщения на 

выбранную тему. 

 

6 Заключение  1 Роль человека в 

современном обществе 

1 Обобщение изученного материала, выполнение творческих 

заданий, использование изученных понятий 
1 - 8 

8 класс 

Право в жизни человека, общества и государства (34 часа) 

1 Введение  1 Какую роль играет 

право в жизни людей.  

 

 

 

1 Обобщать материал, запоминать главное, приводить примеры, 

делать ценностные выводы о праве, правомерном поведении, 

правовом государстве и гражданском обществе, решать 

юридические задания на основе юридических документов. 

Устанавливать межпредметные связи с историей и курсом 

обществознания 7 класса, характеризовать развитие отношений 

общества и государства, комментировать схему, оценивать 

собственные социальные возможности, анализировать текст 

Конституции РФ, обсуждать в классе и в Интернете проблемы 

развития гражданского общества, готовить сообщения по плану, 

приводить примеры из СМИ, систематизировать материал в 

таблицу, соотносить с темой свой жизненный опыт, решать 

жизненные задачи по теме. Выполнять смысловое чтение текста, 

соотносить свой жизненный опыт и содержание обучения, 

планировать собственную учебную деятельность. 

1, 3, 5 

2 Общество. 

Государство. 

Право  

8 Соотношение понятий 

«право», «общество», 

«государство». 

1 Знать термины: «основания права», «источники права»; 

устанавливать межпредметные связи с историей и курсом 

обществознания, переводить информацию из текста в схему и 

наоборот, работать с художественными, религиозными, 

юридическими и историческими источниками информации, 

анализировать различные точки зрения и теории, устанавливать 

причинно-следственные связи в общественном развитии, искать 

происхождение современных выражений, использовать 

дополнительные источники информации 

1, 3, 5 

   Система права. 1 Устанавливать широкие межпредметные и внутрипредметные  



Отрасли российского 

права. 

связи, сравнивать нормы морали и права, определять, какими 

отраслями права и методами регулируются общественные 

отношения, соотносить теоретический материал с жизненным 

опытом, систематизировать текстовой материал в схемах и 

таблицах, устанавливать иерархию нормативно-правовых актов, 

решать элементарные юридические задачи 

   Сущность 

правоотношений.  

 

1 Устанавливать внутрипредметные связи, анализировать свой 

жизненный опыт с юридической точки зрения, соотносить права 

и обязанности, оценивать свой уровень дееспособности, отличать 

правоотношения от обычных общественных отношений, 

определять вид правоотношений, использовать опыт 

ближайшего окружения для решения познавательных задач 

 

   Правонарушения. 

Признаки 

правонарушений.  

1 Устанавливать внутрипредметные связи, оценивать мотивы 

собственного социального поведения, соотносить теоретический 

материал и опыт общественной жизни, в том числе 

зафиксированный на фото, приводить примеры из жизни, 

анализировать свой жизненный опыт с юридической точки 

зрения права, анализировать элементарные адаптированные 

следственные материалы, решать юридические задания, 

систематизировать материал в таблицу 

 

   Юридическая 

ответственность. 

Принципы 

юридической 

ответственности.  

1 Устанавливать внутрипредметные связи, отличать юридическую 

ответственность от других видов государственного 

принуждения, соотносить свободу выбора поведения и 

юридическую ответственность, оценивать жизненные 

обстоятельства, влияющие на юридическую ответственность 

 

   Принципы и признаки 

правового государства. 

1 Устанавливать внутрипредметные связи, давать заглавия, 

выделять этапы развития, комментировать схемы, анализировать 

текст Конституции, соотносить опыт реальной общественной 

жизни с социальными идеалами, характеризовать важность 

собственной правовой культуры для развития страны, 

анализировать сущность высказываний, шуток, анекдотов, 

кинофрагментов, противоположных позиций в области права, 

использовать дополнительные источники информации 

 

   Гражданское общество. 

Структура 

гражданского общества 

1 Устанавливать межпредметные связи с историей и курсом 

обществознания 7 класса, характеризовать развитие отношений 

общества и государства, комментировать схему, оценивать 

собственные социальные возможности, анализировать текст 

 



Конституции РФ, обсуждать в классе и в Интернете проблемы 

развития гражданского общества, готовить сообщения по плану, 

приводить примеры из СМИ, систематизировать материал в 

таблицу, соотносить с темой свой жизненный опыт, решать 

жизненные задачи по теме 

   Повторение по теме 

«Общество. Государство. 

Право» 

1 

 

Обобщать материал, запоминать главное, приводить примеры, 

делать ценностные выводы о праве, правомерном поведении, 

правовом государстве и гражданском обществе, решать 

юридические задания на основе юридических документов 

 

3 Конституционно

е право России  

7 История 

конституционализма в 

России 

1 Устанавливать межпредметные связи с историей и курсом 

обществознания, классифицировать конституции России разных 

периодов и сравнивать их, анализировать исторические события 

в обществоведческих целях, анализировать художественную 

наглядность, анализировать элементы содержания и структуры 

Конституции РФ, оценивать свой уровень правосознания 

1, 2, 3 

   Основы 

конституционного 

строя РФ.  

1 Устанавливать связи с курсом обществознания, анализировать 

структуру Конституции РФ, характеризовать основные 

принципы конституционного строя РФ, анализировать текст 

Конституции РФ, комментировать схему, соотносить текст 

учебника, юридического источника и схемы, определять 

юридическую силу документов, соотносить текст Конституции с 

реальной общественной жизнью, ранжировать значимость основ 

конституционного строя по личным мотивам, давать мотивам 

оценку, использовать дополнительные источники информации, 

привлекать родителей к решению познавательных задач 

 

   Федеративное 

устройство России. 

Субъекты РФ и их 

права.  

1 Устанавливать межпредметные связи с географией и кур-сом 

обществознания, устанавливать влияние исторического и 

географического факторов на современное политико-правовое 

развитие, анализировать факты общественной жизни по теме, 

сравнивать права субъектов, работать с политической картой, 

схемами, таблицами и статьями Конституции РФ, соотносить 

политические карты, анализировать жизненные ситуации с 

правовых позиций, выявлять особенности жизни в различных 

районах РФ, обсуждать эту информацию в классе 

 

   Принципы построения 

органов 

государственной власти 

1 Устанавливать связи с курсом обществознания, применять 

знания современной общественной жизни для решения 

познавательных задач, комментировать таблицы, анализировать 

 



РФ.  

 

их содержание, имитировать законотворческий процесс в группе, 

анализировать статистические данные, извлекать информацию 

из Конституции РФ, соотносить компетенции органов власти, 

сравнивать правовые ситуации, систематизировать материал в 

таблицу, находить актуальную юридическую информацию в 

интернет-источниках, выявлять региональные особенности по 

теме 

   Понятие 

правоохранительных 

органов. Уполномоченные 

по правам человека. 

 

1 Применять жизненный опыт в познавательных целях, 

устанавливать ретроспективные внутрикурсовые связи, 

комментировать таблицы, разграничивать функции и 

возможности различных правоохранительных органов для 

решения конкретных жизненных задач, имитировать игру-

тренинг по заполнению заявлений о защите собственных прав, 

получать важную информацию по теме, привлекать родителей 

для решения познавательных задач, использовать собственный 

опыт общения с правоохранительными органами 

 

   Система судебных 

органов РФ. Принципы 

судопроизводства.  

 

1 Использовать опыт ближайшего окружения для решения 

познавательных задач, использовать внутрипредметные связи, 

соотносить материал учебника, Конституции, находить 

информацию в Конституции РФ и анализировать еѐ, сравнивать 

полномочия различных видов судов, оценивать значимость суда 

присяжных и мировых судей, использовать кино в 

познавательных целях, анализировать интервью, решать 

юридические задачи, получать жизненно важную информацию 

по теме, осознавать собственный уровень социальной 

ответственности 

 

 

   Повторение по теме 

«Конституционное 

право» 

 

1 Обобщать материал, запоминать главное, приводить примеры, 

готовить сообщения по теме на основе дополнительных 

источников информации, искать нужную информацию в 

Конституции РФ и СМИ, разрешать жизненные ситуации на 

основе теоретических знаний 

 

4 Права и свободы 

человека и 

гражданина в 

России 

6 Правовой статус 

личности. Гражданство 

в России.  

1 Устанавливать связи с курсом обществознания, сравнивать опыт 

свой и ближайшего окружения по теме, заполнять схему на 

основе текста Конституции РФ, готовить связный рассказ по 

схеме, использовать в познавательных целях разнообразный 

иллюстративный материал, соотносить текст Закона о 

1, 2, 3 



гражданстве с личным опытом и знаниями, использовать 

жизненный опыт получения паспорта в познавательных целях, 

обосновывать свою позицию по актуальным вопросам темы, 

расширять знания по теме на региональном материале, решать 

жизненные задачи на основе теоретических знаний, ранжировать 

виды прав на личных основаниях 

    Права и свободы 

человека и гражданина 

в РФ.  

 

1 Использовать ретроспективные внутрикурсовые связи, 

анализировать статьи Конституции на основе данных таблицы и 

классификаций, использовать знания общественной жизни в 

познавательных целях, оформлять жалобу Уполномоченному по 

правам человека; обосновывать собственную позицию, 

определять свой уровень социальной активности 

 

   Гарантии и защита прав 

человека и гражданина 

в России.  

1 Привлекать социальный кругозор и дополнительные источники 

информации относительно международных организаций 

современного мира, осуществлять сравнительный анализ 

основных документов по защите прав человека в современном 

мире, применять эти знания для анализа опыта современной 

общественной жизни, оценивать значимость деятельности 

организаций по защите прав, осуществлять поиск примеров в 

СМИ, систематизировать материал в хронологической таблице, 

готовить сообщение 

 

   Международные 

документы по правам 

человека 

1 Привлекать социальный кругозор и дополнительные источники 

информации относительно международных организаций 

современного мира, осуществлять сравнительный анализ 

основных документов по защите прав человека в современном 

мире, применять эти знания для анализа опыта современной 

общественной жизни, оценивать значимость деятельности 

организаций по защите прав, осуществлять поиск примеров в 

СМИ, систематизировать материал в хронологической таблице, 

готовить сообщение 

 

   Особенности правового 

статуса 

несовершеннолетнего. 

1 Анализировать текст Конвенции, соотносить его с реальным 

опытом общественной жизни, определять собственную 

дееспособность в разном возрасте, анализировать ситуации из 

личного опыта по теме, выполнять проблемно-познавательные 

задания, соотносить собственный опыт с текстом Конвенции, 

сравнивать права взрослых и права детей, систематизировать в 

таблице материал о расширении дееспособности 

 



   Повторение по теме 

«Права и свободы 

человека и гражданина 

в России» 

1 Обобщать материал, запоминать главное, оценивать значимость 

правовых знаний, характеризовать свой правовой статус, 

выполнять проблемно-познавательные задания на основе 

юридических документов, разрешать жизненные ситуации на 

основе теоретических знаний 

 

5 Правовое 

регулирование в 

различных 

отраслях права 

  

10 Гражданские 

правоотношения. 

Объекты гражданских 

правоотношений 

1 Извлекать информацию из юридического источника в 

познавательных целях, применять новые знания к анализу 

школьной жизни и организации, приводить примеры из 

общественной жизни по теме, соотносить текст, схему и 

юридический документ, строить сложную схему, выявлять 

гражданские правоотношения, оценивать действительность 

сделки, определять свой опыт участия в гражданских 

правоотношениях, привлекать родителей к решению 

познавательных задач 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

   Способы защиты 

гражданских прав. 

 

1 Извлекать информацию из юридического источника в 

познавательных целях, применять новые знания к анализу 

школьной жизни и организации, приводить примеры из 

общественной жизни по теме, соотносить текст, схему и 

юридический документ, строить сложную схему, выявлять 

гражданские правоотношения, оценивать действительность 

сделки, определять свой опыт участия в гражданских 

правоотношениях, привлекать родителей к решению 

познавательных задач 

 

   Право собственности. 

Приобретение и 

прекращение права 

собственности 

1 Определять вид правомочий собственника, разграничивать виды 

собственности, в том числе на собственном опыте, извлекать 

учебную информацию из фотографий общественной жизни, 

оценивать законность изменений прав собственности, решать 

юридические и жизненные задачи на основе текста ГК РФ, 

оценивать законность собственных действий в отношении 

собственности, использовать опыт ближайшего окружения в 

учебных целях, имитировать в учебных целях гражданские 

правоотношения 

 

   Правовая 

характеристика семьи.  

1 Применять внутрикурсовые связи, использовать опыт жизни в 

семье, характеризовать и оценивать значение юридических 

процедур в учебных целях, различать социальные и правовые 

характеристики семьи и брака, применять знания в решении 

жизненных проблем, составлять соответствующие 

 



рекомендации, соотносить нравственные и правовые оценки 

жизненных ситуаций 

   Жилищные 

правоотношения. 

Принципы жилищного 

права.  

 

1 Использовать внутрикурсовые связи и личный опыт в учебных 

целях, соотносить содержание различных юридических 

документов по одной проблеме, привлекать родителей к 

решению познавательных задач, оценивать свой жизненный 

опыт на основе новых знаний, характеризовать существующие 

социальные проблемы и подходы к их решению 

 

   Образование и его роль 

в жизни человека и 

развитии общества. 

Образовательное право.  

1 Устанавливать внутрипредметные связи; использовать личный 

опыт обучения в образовательных целях, применять новые 

знания к оценке собственного процесса обучения, привлекать 

дополнительные знания из книг, характеризовать существующие 

социальные проблемы и подходы к их решению, выполнять 

проблемно-познавательные задания на основе юридических 

документов, имитировать в группе ситуации общественной 

жизни, характеризовать ситуацию в своѐм регионе, готовить 

сообщения, оценивать юридические акты и их проекты с личных 

позиций и позиций общественного развития, планировать 

собственный образовательный маршрут 

 

   Роль образования в 

современном мире. 

Тенденции развития 

образования. 

1  

   Административные 

правоотношения.  

1 Устанавливать внутрипредметные связи, использовать личный 

опыт обучения в образовательных целях, оценивать собственное 

поведение с точки зрения права, оценивать общественную 

опасность собственного поведения и его юридические 

последствия, решать познавательные за-дачи на основе 

юридических документов, характеризовать существующие 

социальные проблемы и подходы к их решению, оценивать 

характер правовой информации в СМИ, анализировать 

статистические данные, представленные в диаграммах и 

таблицах, привлекать опыт ближайшего окружения для решения 

познавательных задач 

 

   Уголовное право. 

Преступление и 

наказание. 

 

1 Устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи, 

анализировать эволюцию социальных явлений, оценивать 

значимость юридического оформления общественных 

отношений, применять новые знания в решении жизненных 

задач, анализировать нормативы в области труда и применять их 

к анализу общественных отношений, составлять резюме, 

привлекать материалы СМИ в учебных целях, оценивать свой 

 



опыт трудовой деятельности и свои интересы в сфере труда 

   Правовое 

регулирование 

трудовых отношений. 

 

1 Устанавливать внутрипредметные связи, выявлять связь 

правовых явлений, оценивать степень опасности преступлений 

несовершеннолетних, осуществлять рефлексию собственных 

социальных настроений, характеризовать связь личных качеств и 

правомерности поведения, оценивать правовые подходы к 

решению общественных проблем в разных странах, приводить 

примеры из СМИ, решать юридические задания 

 

7 Заключение  2 Сущность правовой 

культуры.  

 

 

1 Оценивать значимость развития правовой культуры, 

характеризовать и оценивать уровень развития собственной 

правовой культуры и культуры ближайшего окружения, 

предлагать проекты развития правовой культуры 

1 - 8 

   Проблема развития 

правовой культуры в 

современной России. 

1  

9 класс 

                                                                                            Экономика вокруг нас (34 часа)    

1 Введение  1 Что такое экономика? 

Роль экономики в 

нашей жизни.  

1 Устанавливать межпредметные связи с историей, литературой и 

обществознанием, работать с различными источниками 

информации, анализировать и сопоставлять полученную 

информацию с личным опытом, раскрывать роль экономики в 

жизни общества, использовать дополнительные источники 

информации. Выполнять смысловое чтение текста, соотносить 

свой жизненный опыт и содержание обучения, планировать 

собственную учебную деятельность 

1, 5, 7 

2 Главные 

вопросы 

экономики  

9 Экономика как хозяйство 

и наука.  

1 Устанавливать межпредметные связи с историей, литературой и 

обществознанием, работать с различными источниками 

информации, анализировать и сопоставлять полученную 

информацию с личным опытом, раскрывать роль экономики в 

жизни общества, использовать дополнительные источники 

информации 

1, 5, 7 

   Развитие экономических 

знаний. 

1  

   Ограниченность 

ресурсов и 

безграничность 

человеческих 

потребностей.  

 

1 Называть и характеризовать основные виды стоимости, 

устанавливать внутрипредметные связи, соотносить 

теоретический материал с жизненным опытом, 

систематизировать текстовой материал в схемах и таблицах, 

оценивать своѐ поведение с точки зрения потребителя товаров и 

услуг 

 



   

 

 Производство.  1 Устанавливать межпредметные связи с историей, раскрывать 

роль производства в удовлетворении потребностей общества, 

называть и характеризовать основные виды экономической 

деятельности, факторы производства, объяснять ограниченность 

факторов производства, суть проблемы экономического выбора, 

анализировать различные точки зрения 

 

   Факторы производства. 

Предпринимательство. 

1  

   Основные вопросы 

экономики. Рациональное 

поведение человека в 

экономике. 

1 Устанавливать внутрипредметные связи, определять мотивы 

собственного рационального поведения, соотносить 

теоретический материал с собственным жизненным опытом, 

приводить аргументы, подтверждающие собственную точку 

зрения, осуществлять умственные логические операции 

 

   Экономическая система.  

 

1 Различать и сопоставлять основные типы экономических систем; 

устанавливать внутрипредметные связи; приводить примеры 

различных видов экономической деятельности, характеризовать 

рыночные отношения; называть, приводить примеры, 

сопоставлять различные виды рынков; характеризовать 

процессы интеграции и глобализации, высказывать суждения и 

аргументировать свою позицию, собирать и анализировать 

социальную информацию 

Выполнять практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

 

   Типы экономических 

систем. 

1  

   Смешанная экономика. 1  

3 Рыночный 

механизм 

хозяйствования 

4 Понятие рынка. 

Рыночные отношения.  

1 Устанавливать межпредметные связи, комментировать схемы, 

давать определения основным экономическим понятиям, 

раскрывать на примерах законы спроса и предложения 

1, 5, 7 

   Конкуренция — двигатель 

рыночного механизма.  

1 Понимать и объяснять роль конкуренции в условиях рыночной 

экономики; комментировать схему, систематизировать материал 

в таблицу; раскрывать смысл понятий «монополистическая 

конкуренция», «монополия»; находить решение определѐнных 

экономических ситуаций 

 

   Особенности рынка 

труда.  

 

1 Устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

различать виды заработной платы, анализировать исторические 

события в обществоведческих целях, соотносить полученные 

знания экономического характера со знаниями социальной 

направленности, находить дополнительную информацию в 

официальных документах, СМИ, сети Интернет 

 

   Профессиональные 

союзы. 

1 Наблюдать и интерпретировать явления и события, 

происходящие в социальной жизни, с опорой на экономические 

 



знания; умение получать социальную информацию об 

экономической жизни общества из различных источников 

информации 

4 Экономика 

предприятия. 

Экономика 

семьи 

 

5 Предприятие. Виды 

предприятий. 

1 Устанавливать межпредметные связи с историей и курсом 

обществознания, определять разницу между коммерческой 

организацией и некоммерческой, раскрывать на примерах 

экономическую сущность различных предприятий, исследовать 

несложные практические ситуации, связанные с 

предпринимательской деятельностью 

1, 5, 7 

           

 

 Организационно-

правовые формы 

предприятий.  

1 Устанавливать связи с курсом обществознания, характеризовать 

основные формы предприятий, проводить сравнительный анализ 

и выявлять сходные и отличительные черты форм предприятий, 

использовать дополнительные юридические источники 

 

   Урок-практикум «Формы 

предприятий» 

1 Характеризовать основные формы предприятий, проводить 

сравнительный анализ и выявлять сходные и отличительные 

черты форм предприятий, использовать дополнительные 

юридические источники 

 

   Акционерное общество. 

Унитарное предприятие 

1 Устанавливать связи с курсом обществознания, характеризовать 

основные формы предприятий, проводить сравнительный анализ 

и выявлять сходные и отличительные черты форм предприятий, 

использовать дополнительные юридические источники 

 

   Домашнее хозяйство. 

Семейный бюджет. 

 

1 Называть, описывать и иллюстрировать примерами основные 

типы домохозяйств; называть, описывать и приводить примеры 

источников и видов доходов семьи; описывать закономерность 

изменения расходов семьи в зависимости от доходов; 

анализировать статистические данные и делать выводы; 

привлекать родителей к обсуждению данной темы 

называть, описывать и приводить примеры источников и видов 

доходов семьи; описывать закономерность изменения расходов 

семьи в зависимости от доходов; 

 

5 Деньги в 

рыночной 

экономике  

5 Деньги — сущность, 

происхождение, виды.  

1 Устанавливать межпредметные связи с историей и филологией, 

описывать виды денег, раскрывать на примерах функции денег, 

применять знания о современной общественной жизни для 

решения познавательных задач, комментировать таблицы, 

анализировать их содержание, систематизировать материал в 

таблицу, находить актуальную информацию в интернет-

источниках и СМИ 

1, 5, 7 



   Банки, их виды и 

функции.  

1 Устанавливать межпредметные связи с историей и математикой, 

раскрывать значение понятия «банк», объяснять на конкретных 

примерах сущность депозитарной и посреднической функций 

банка, анализировать информацию, выполнять несложные 

расчѐты и делать выводы 

 

   Кредитная система  1 Устанавливать межпредметные связи с курсом обществознания, 

сравнивать свой опыт и опыт ближайшего окружения по теме, 

заполнять схему и таблицу на основе текста, объяснять причины 

повсеместного распространения кредитования в современном 

мире, объяснять принципы работы банков и банковского 

кредитования 

 

   Сущность страхования.  1 Объяснять необходимость страхования, иллюстрировать 

функции страхования примерами страховых случаев, 

систематизировать знания с помощью таблиц, раскрывать на 

примерах механизм страхования и виды страхования 

 

   Урок-практикум 

«Решение задач, 

отражающих типичные 

жизненные ситуации». 

1 Использовать теоретические знания для решения задач, 

отражающих типичные жизненные ситуации. 

 

6 Роль государства 

в экономике 

        8 Подходы к 

определению роли 

государства в 

экономике.  

1 Устанавливать межпредметные связи с историей и 

внутрипредметные связи с курсом обществознания, 

осуществлять смысловое чтение текстов, заполнять схему на 

основе текста параграфа, характеризовать административные 

методы государственного регулирования экономики, 

обосновывать свою позицию по актуальным вопросам темы 

1, 5, 7 

   Кредитно-денежное 

регулирование рыночной 

экономики. Валютные 

отношения 

1  

   Виды налогов. 

Налоговая система.  

1 Называть и иллюстрировать примерами основные инструменты 

кредитно-денежной политики государства, решать несложные 

экономические задачи, осуществлять поиск и обработку 

информации в сети Интернет 

 

   Экономический рост. 

Экономический цикл. 

1 Устанавливать связь с историей и обществознанием, объяснять 

значение налогов в жизни государства и общества, 

характеризовать и иллюстрировать примерами виды налогов, 

находить и извлекать социальную информацию о налоговой 

политике государства из адаптированных источников 

различного типа, систематизировать знания с помощью 

 



табличных форм 

              

 

 Государственный бюджет.  1 Осуществлять смысловое чтение текста, переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую, 

анализировать статистические данные, устанавливать связи с 

историей, давать определение понятиям «экстенсивный путь 

развития» и «интенсивный путь развития» и иллюстрировать 

примерами, анализировать информацию и делать выводы, 

осуществлять поиск информации в сети Интернет 

 

   Безработица. Виды 

безработицы.  

1 Устанавливать внутрикурсовые связи, раскрывать и 

конкретизировать понятие «государственный бюджет», 

описывать процедуру разработки и принятия государственного 

бюджета, раскрывать основные статьи доходов и расходов 

государственного бюджета, давать характеристику соотношению 

доходов и расходов, систематизировать знания с помощью 

внутритекстовых схем и таблиц, расширять полученные знания с 

помощью регионального аспекта 

 

   Сущность социальной 

политики. Направления 

социальной политики.  

1 Устанавливать внутрикурсовые связи; характеризовать 

безработицу как состояние рынка труда, называть и описывать 

причины безработицы, моделировать практические ситуации, 

связанные с причинами и последствиями безработицы, 

объяснять роль государства в обеспечении занятости, выражать 

собственное отношение к проблеме занятости и безработицы 

 

   Мировая экономика. 

Процесс глобализации, 

его пути и направления. 

Основные направления 

международных 

экономических 

отношений. 

 

1 Определять цели социальной политики государства, приводить 

примеры социальной защиты, давать оценку реализации модели 

социального государства  в современной России, извлекать и 

анализировать дополнительную информацию, в том числе 

регионального характера 

 

7 Итоговое 

повторение  

1 Итоговое повторение по 

курсу «Экономика вокруг 

нас» 

1 Устанавливать межпредметные связи с историей, литературой и 

обществознанием, работать с различными источниками 

информации, анализировать и сопоставлять полученную 

информацию с личным опытом, раскрывать роль экономики в 

жизни общества, использовать дополнительные источники 

информации. Выполнять смысловое чтение текста, соотносить 

свой жизненный опыт и содержание обучения, планировать 

1, 5, 7 



собственную учебную деятельность 

8 Заключение  1 Итоговое повторение 

обществознания за курс 

основной школы. 

Подготовка к итоговой 

аттестации. 

1 Устанавливать межпредметные связи с историей, литературой и 

обществознанием, работать с различными источниками 

информации, анализировать и сопоставлять полученную 

информацию с личным опытом, раскрывать роль экономики в 

жизни общества, использовать дополнительные источники 

информации. Выполнять смысловое чтение текста, соотносить 

свой жизненный опыт и содержание обучения, планировать 

собственную учебную деятельность 

1, 5, 7 
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