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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

на ступени основного общего образования  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, 

являются:  

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании 

своей страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны  

перед нынешними и грядущими поколениями;  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в:  

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

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

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

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

рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);  

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

правилам ведения диалога;  

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

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 
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 1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев  

для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

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

источниках различного типа;  

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

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

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

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

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

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания  

программы по обществознанию являются в сфере:  

познавательной  

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

регуляторах деятельности людей;  

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

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности;  
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• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными  

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей; ценностно-мотивационной  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их 

значения в жизни человека и развитии общества;  

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной 

жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности;  

трудовой  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в 

современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

эстетической  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;  

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

коммуникативной  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;  
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• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.  

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, характеризовать основные этапы 

социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных 

условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения 

каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с 

ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 
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• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической деятельности, 

используемыми в процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное 

поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характе-ристике социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 
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• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суждений, касающихся многообразия 

социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, основные права и свободы 

граждан, гарантиро-ванные Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из адаптированных источников различного 

типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в современном обществе; 
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• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования общественных отношений, 

усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравствен-ного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в системе морали и важнейших 

отраслей права, самореализа-ции, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и обязанностей граждан Российской 

Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 
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• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права и обязанности супругов, 

родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характе-ризовать роль государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономи-ческие явления и процессы; 
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• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся 

на общество-ведческие знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические измене-ния в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся 

на обществоведчес-кие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 
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• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в экономической сфере 

деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характери-зовать основные социальные группы современного 

общества; на основе приведённых данных распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российс-кого государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социаль-ных изменений в нашем обществе, аргументировать свою 

позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций по вопросам социологии, 

необходимую информа-цию, преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокуп-ностью статистических данных, отражающих социальный состав 

и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и социальных отношений в современном 

обществе; 
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• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов 

государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для разрешения той или типичной 

социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников 

различного типа; 
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• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное 

отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и 

мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

Содержание учебного предмета 

на ступени основного общего образования  

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
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 I. Человек в социальном измерении  

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

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями.  

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

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные«параметры личности». 

 Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст человека и социальные 

отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками.   

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

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. Гражданско-правовое положение личности в 

обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения.  

 II. Ближайшее социальное окружение  

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье.  

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.  

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.  

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения.  

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

III.Общество — большой «дом» человечества  

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. Общественный 

прогресс.  

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.  

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.  
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Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы.  

Государственная власть, ее роль в управлении общественной жизнью.  

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение.  

IV. Общество, в котором мы живем  

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.  

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

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу.  

Российское общество в начале XXI в.  

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав ее 

населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества?   

   Духовные ценности российского народа.  

Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира.  

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V. Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи.  

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.  

Мораль, ее основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. 

Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека.  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и 

обязанностей.  



 16 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.  

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах 

человека и гражданина.  

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы российских граждан.  

Как защищаются права человека в России.  

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги.  

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность.  

VI. Основы российского законодательства (9 ч)  

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.  

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей.  

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение.  

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.  

Правоохранительные органы. Судебная система.  

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VII. Мир экономики  

Экономика и ее роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического 

развития.  

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы.  

Типы экономических систем. Собственность и еѐ формы.  

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики.  
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Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.  

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.  

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. Особенности экономического развития России.  

 VIII. Человек в экономических отношениях   

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого  

фактора в развитии экономики.  

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность.  

Трудовая этика. Заработная плата.  

Предприниматель. Этика предпринимательства.  

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.  

Права потребителя.  

 IX Мир социальных отношений  

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как  

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе.  

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав 

общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе.  

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика  

межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности.  

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

 X. Политическая жизнь общества  
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Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.  

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства.  

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство Российской Федерации.  

Политический режим. Демократия. Парламентаризм.  

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.  

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. Местное 

самоуправление.  

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные 

органы. Судебная система.  

Межгосударственные отношения. Международные политические организации.  

Войны и вооруженные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружѐнных 

конфликтов.  

Глобализация и ее противоречия.  

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм.  

 XI. Культурно-информационная среда общественной жизни  

Информация и способы ее распространения. Средства массовой информации. Интернет.  

Культура, ее многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира.  

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость.  

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране.  

XII.  Человек в меняющемся обществе  

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир 

современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создастся молодыми.  



Тематическое планирование  

6 класс  

(34часа, 1час в неделю) 

Авторская рабочая программа: 

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

Боголюбова (5-9 классы). М.: Просвещение, 2014г. 

 УМК:  

Обществознание 6 класс под ред. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова М.: Просвещение, 2015 год 

 

Вариант 1 

№ Тема Основные виды учебной деятельности 

1 Вводный урок Объяснять цели и задачи изучения обществознания в школе.  

Характеризовать структуру учебника по плану. 

2 Человек –личность Характеризовать и конкретизировать примерами биологическое и 

социальное в природе человека. 

Определять социальные факторы становления личности. 

Оценивать с позиции норм морали собственные поступки и 

отношение к проблемам людей с ограниченными возможностями. 

3 Человек - личность. 

4 Человек познает мир. Характеризовать особенности познания мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, поступки, моральные 

качества, выявлять их динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими людьми. 

Приводить примеры проявления различных способностей. 

5 Человек познает мир. 

6 Человек и его 

деятельность. 

Характеризовать деятельность человека, ее отдельные виды. 

Описывать и иллюстрировать примерами различные мотивы 

деятельности. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа для 

выявления связи между деятельностью и формированием личности. 

Выявлять условия и оценивать качества собственной успешной 

деятельности.  

7 Человек и его 

деятельность. 

8 Потребности 

человека. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами основные 

потребности человека; показывать их индивидуальный характер. 

Описывать особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

проявлениями духовного мира человека, его мыслей и чувств. 

9 Потребности 

человека. 

10 На пути к 

жизненному успеху. 

Характеризовать и конкретизировать примерами роль труда в 

достижении успеха в жизни. 

Формулировать свою точку зрения на выбор пути достижения 

жизненного успеха. 

Показывать на примерах влияние взаимопомощи в труде на его 

результаты. 

Находить и извлекать информацию о жизни людей, нашедших свое 

призвание в жизни и достигших успеха, из адаптированных 

источников различного типа. 

11 На пути к 

жизненному успеху. 

12 Практикум по теме: 

Человек в социальном 

измерении» 

 

13 Практикум по теме: 

Человек в социальном 

измерении» 

 

14 Повторительно-  
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обобщающий урок по 

теме: «Человек в 

социальном 

измерении». 

15 Межличностные 

отношения. 

Описывать межличностные отношения и их отдельные виды. 

Показывать проявления сотрудничества и соперничества на 

конкретных примерах. 

Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество 

людей в обществе. Оценивать собственное отношение к людям 

других национальностей и другого мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в которых проявились 

солидарность, толерантность, лояльность, взаимопонимание. 

16 Межличностные 

отношения. 

17 Человек в группе. Описывать большие и малые, формальные и неформальные группы. 

Приводить примеры таких групп. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами групповые нормы. 

Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество 

людей в обществе. Оценивать собственное отношение к людям 

других национальноатей и другого мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в которых проявились 

солидарность, толерантность, лояльность, взаимопонимание. 

Исследовать практические ситуации, связанные с выявлением места 

человека в группе, проявлением лидерства. 

18 Человек в группе. 

19 Общение. Характеризовать общение как взаимные деловые и дружеские 

отношения людей. 

Иллюстрировать с помощью примеров различные цели и средства 

общения. 

Сравнивать и сопоставлять различные стили общения.  

Выявлять на основе конкретных жизненных ситуаций особенности 

общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Оценивать собственное умение общаться. 

20 Общение. 

21 Конфликты в 

межличностных 

отношения. 

Описывать сущность и причины возникновения межличностных 

конфликтов. 

Характеризовать варианты поведения в конфликтных ситуациях. 

Объяснять, в чем заключается конструктивное разрешение 

конфликта. Иллюстрировать объяснение примерами. 

Выявлять и анализировать собственные типичные реакции в 

конфликтной ситуации. 

22 Конфликты в 

межличностных 

отношения. 

23 Практикум по теме: 

Человек среди 

людей» 

 

24 Практикум по теме: 

«Человек среди 

людей» 

 

25 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Человек среди 

людей». 

 

26 Человек славен 

добрыми делами. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами проявления добра. 

Приводить примеры, иллюстрирующие золотое правило морали. 

Оценивать в модельных и реальных ситуациях поступки людей с 

точки зрения золотого правила морали. 
27 Человек славен 

добрыми делами. 

28 Будь смелым. На конкретных примерах дать оценку проявлениям мужества, 
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29 Будь смелым. смелости, случаям преодоления людьми страха в критических и 

житейских ситуациях. 

Оценивать предлагаемые ситуации, требующие личного 

противодействия проявлениям зла. 

30 Человек и 

человечность. 

Раскрывать на примерах смысл понятия «человечность». 

Давать оценку с позиции гуманизма конкретным поступкам людей, 

описанным в СМИ и иных информационных источниках. 

На примерах конкретных ситуаций оценивать проявления внимания к 

нуждающимся в нем. 

31 Человек и 

человечность. 

32 Практикум по теме: 

«Нравственные 

основы жизни» 

 

33 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Нравственные 

основы жизни». 

 

34 Итоговое повторение.  

 



Вариант 2 

 

№ 

уро

ка 

Тема и тип 

урока 

Дата 

прове 

дения 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Форма 

контроля предметные метапредметные УУД Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение 

 

 Что 

изучает 

курс 

«Общество

знание».  

Структура, 

особенност

и 

содержани

я  

методическ

ого 

аппарата 

учебника  

 

 

Получат 

первичные 

представления 

об исторической 

науке 

Познавательные: давать 

определения понятиям. 

Коммуникативные: 

участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего 

нужно изучать 

обществознания 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

обществознанию 

Знать значение, 

использование термина  

«обществознание» 

Иметь представление о 

связи обществознания  

с другими науками.  

беседа 

Глава I. Человек в социальном измерении (11 часов) 

2,3 Человек – 

личность 

(ознакомлен

ие с новым 

материалом

) 

 1. Что 

такое 

личность. 

 

2.Индивид

у альность 

- плохо или 

хорошо?   

3. Сильная 

личность - 

Научатся: 

понимать, что 

человек 

принадлежит 

обществу, живет 

и развивается в 

нем.  

Получат 

возможность 

научиться: 

Познавательные: 
выявляют особенности 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб 

ной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к ново-

му учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

Раскрывать на 

конкретных примерах 

смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных параметров 

личности 

Устный 

опрос+крос

сворд, 

рабочая 

тетрадь 
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какая она? понимать себя, 

анализировать 

свои поступки, 

чувства, состоя-

ния, 

приобретаемый 

опыт; работать в 

группах и парах 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения, 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неспешно

сти учебной 

деятельности 

4,5 Познай 

самого себя 

(комбиниров

анный) 

 1.Познание 

мира и себя 

2. Что 

такое 

самосознан

ие 

3. На что 

ты 

способен 

Научатся: 

характеризовать 

свои 

потребности и 

способности; 

проявлять 

личностные 

свойства в 

основных видах 

деятельности. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

схемы и 

таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Познавательные: 
устанавливают при чинно-

следственные связи и 

зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

Проявляют 

заинтересованно

сть не только в 

личном успехе, 

но и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; 

выражают поло-

жительное от-

ношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

Характеризовать 

особенности познания 

человеком мира и самого 

себя. 

Оценивать собственные 

практические умения, 

поступки, моральные 

качества, выявлять их 

динамику. 

Сравнивать себя и свои 

качества с другими 

людьми. 

Приводить примеры 

проявления различных 

способностей людей 

Устный 

опрос+ 

рабочая 

тетрадь 

6,7 Человек и  1. «Пт Научатся: Познавательные: Применяют пра- Характеризовать  
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его дея-

тельность 

(ознакомлен

ие с новым 

мате-

риалом) 

 

ицу 

узна

ют 

по 

поле

ту, 

а человека 

— по 

работе». 

2. «Пчела 

мала, да и 

та 

работает». 

3. Жизнь 

человека 

многогран-

на 

(основные 

формы 

деятель-

ности 

человека) 

формировать 

представление о 

деятельности 

человека. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

схемы и 

таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

вила делового 

сотрудничества; 

сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания 

 

деятельность человека, её 

отдельные виды. 

Описывать и 

иллюстрировать 
примерами различные 

мотивы деятельности. 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа для выявления 

связи между 

деятельностью и 

формированием личности. 

Выявлять условия и 

оценивать качества 

собственной успешной 

деятельности 

Беседа + 

защита 

творческих 

проектов 

8,9 Потребности 

человека  

(ознакомлен

ие с новым 

материа-

лом) 

 

 1.Какие 

бывают 

потребност

и2.Мир 

мыслей. 

3. Мир 

чувств 

Научатся: 

раскрывать ос-

новные черты 

духовного мира 

человека. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; ана-

лизировать 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят 

Оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотноше-

Характеризовать и 

иллюстрировать 
примерами основные по-

требности человека, 

показывать их 

индивидуальный 

характер. 

Описывать особые 

потребности людей с 

ограниченными 

возможностями. 

Исследовать несложные 

 

Письменны

й опрос + 

рабочая 

тетрадь 
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таблицы; решать 

логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно 

 

ния с их учетом 

 

практические ситуации, 

связанные с проявлениями 

духовного мира человека, 

его мыслей и чувств 

10, 

11 

На пути 

к жизнен 

ному успеху  

(комбиниров

анный) 

 

 1. 

Слагаемые 

жизненног

о успеха. 

2. 

Привычка 

к труду 

помогает 

успеху. 

3. 

Готовимся 

выбирать 

про-

фессию. 

Поддержка 

близких - 

залог 

успеха. 

Выбор 

жиз-

ненного 

пути 

Научатся: 

определять по-

нятие «образ 

жизни», со-

ставляющие 

жизненного 

успеха. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

анализировать 

схемы и 

таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока; самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и со-

трудничество) 

Определяют 

целостный, 

социально 

ориенти-

рованный взгляд 

на мир в единст-

ве и разнообра-

зии народов, 

культуры и ре-

лигий 

 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами роль труда в 

достижении успеха в 

жизни. 

Формулировать свою 

точку зрения на выбор 

пути достижения 

жизненного успеха. 

Показывать на примерах 

влияние взаимопомощи в 

труде на его результаты. 

Находить и извлекать 

информацию о жизни 

людей, нашедших своё 

призвание в жизни и 

достигших успеха, из 

адаптированных 

источников различного 

типа 

 

Рабочая 

тетрадь, 

беседа 

12 ПОУ по   Научатся: Познавательные: Сравнивают   
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теме 

«Человек 

в социаль-

ном изме-

рении» 

(обобщение 

и 

систематиз

ация знаний) 

определять, что 

такое 

деятельность 

человека, его 

духовный мир. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические 

задачи; выска-

зывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: 
учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

тест 

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 

13, 

14 

Межлично

стные 

отношения  

(ознакомлен

ие с новым 

материа-

лом) 

 1.Какие 

отношения 

называютс

я межлич-

ностными. 

2.Чувства 

— основа 

межлично-

стных 

отноше-

Научатся: 

определять, в 

чем состоят 

особенности 

межличностных 

отношений; 

анализировать 

взаи-

моотношения 

людей на 

Познавательные: 
выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к ново-

му учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

Описывать 
межличностные 

отношения и их 

отдельные виды.  

Показывать проявления 

сотрудничества и 

соперничества на 

конкретных примерах. 

Описывать с опорой на 

примеры взаимодействие 

Карточки, 

рабочая 

тетрадь 
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ний. 

3.Виды 

межличнос

тных 

отношений 

конкретных 

примерах. 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; фор-

мулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять 

главное 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

и сотрудничество людей в 

обществе.  

Оценивать собственное 

отношение к людям 

других национальностей и 

другого мировоззрения. 

Исследовать 

практические ситуации, в 

которых проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание 

15, 

16 

Человек в 

группе  

(ознакомлен

ие с новым 

материа-

лом) 

 1. Какие 

бывают 

группы.  

2. Группы, 

которые 

мы выби-

раем.  

3. Кто 

может 

быть 

лидером. 4. 

Что можно, 

чего нельзя 

и что за это 

бывает.  

5. О 

поощрени-

Научатся: 

определять, что 

такое культура 

общения 

человека; 

анализировать 

нравственную и 

правовую 

оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в 

СМИ; отвечать 

на вопросы, 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

Сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

Описывать большие и 

малые, формальные и 

неформальные группы. 

Приводить примеры 

таких групп. 

Характеризовать и 

иллюстрировать 
примерами групповые 

нормы. 

Описывать с опорой на 

примеры взаимодействие 

и сотрудничество людей в 

обществе.  

Оценивать собственное 

отношение к людям 

других национальностей и 

другого мировоззрения. 

Беседа, 

рабочая 

тетрадь 
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ях и 

наказаниях 

6. С какой 

группой 

тебе по 

пути 

высказывать 

собственную 

точку зрения.  

Получат 

возможность 

научиться: 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

анализировать 

объекты; 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; 

формулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять 

главное 

модействию. 

Регулятивные: 
учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 

 

Исследовать 
практические ситуации, в 

которых проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание. 

Исследовать 
практические ситуации, 

связанные с выявлением 

места человека в группе, 

проявлением лидерства 

17, 

18 

Общение 

(комбиниров

анный) 

 1.Что такое 

общение. 

2.Каковы 

цели 

общения. 

3.Как люди 

общаются. 

4.Особенно

сти 

общения 

со 

Научатся: 

понимать, по-

чему без 

общения человек 

не может 

развиваться 

полноценно.  

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но и 

в решении про-

блемных 

заданий всей 

группой; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

Характеризовать 
общение как взаимные 

деловые и дружеские 

отношения людей. 

Иллюстрировать с 

помощью примеров 

различные цели и 

средства общения. 

Сравнивать и 

сопоставлять различные 

стили общения.  

Рабочая 

терадь 
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сверстника

ми, 

старшими 

и 

младшими. 

5.«Слово 

— серебро, 

молчание - 

золото» 

делать выводы; 

давать 

нравственную и 

правовую 

оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в 

СМИ; отвечать 

на вопросы, 

высказывать 

собственную 

точку зрения 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Выявлять на основе 

конкретных жизненных 

ситуаций особенности 

общения со сверстниками, 

старшими и младшими. 

Оценивать собственное 

умение общаться 

19, 

20 

Конфликты 

в 

межличност

ных 

отношениях  

(ознакомлен

ие с новым 

материа-

лом) 

 1.Как 

возникает 

межличнос

тный 

конфликт. 

2. «Семь 

раз 

отмерь…». 

3. Как не 

проиграть 

в 

конфликте. 

Научатся: 

сохранять 

достоинство в 

конфликте.  

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать су-

ществование 

различных точек 

зрения, 

принимать 

другое мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему реше-

нию; задавать 

вопросы; 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно 

 

Оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятель-

ность, свои до-

стижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Описывать сущность и 

причины возникновения 

межличностных 

конфликтов. 

Характеризовать 
варианты поведения в 

конфликтных ситуациях. 

Объяснять, в чём 

заключается 

конструктивное раз-

решение конфликта. 

Иллюстрировать 

объяснение примерами. 

Выявлять и 

анализировать 
собственные типичные 

реакции в конфликтной 

ситуации 

Письменны

й опрос, 

рабочая 

тетрадь 
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осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять 

главное 

21 ПОУ по 

теме 

«Человек 

среди 

людей» 

(обобщение 

и 

систематиз

ация знаний) 

 1.Презента-

ция «Как 

вести себя 

в 

конфликтн

ой 

ситуации». 

Практикум 

Научатся: 

определять ос-

новные понятия 

к главе «Человек 

среди людей». 

 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

 

 тест 

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

22, 

23 

Человек 

славен 

добрыми 

делами 

(ознакомлен

ие с новым 

материа-

лом) 

 1.Что такое 

добро. 

Кого 

называют 

добрым. 

2. Доброе – 

значит 

хорошее. 

3. Главное 

правило  

доброго 

человека. 

Научатся: 

отличать добрые 

поступки от 

злых; 

определять 

понятия 

«нравственность

» и «безнравст-

венность». 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; вы 

сказывать 

собственное 

мнение, 

Познавательные: 
ориентируются в раз-

нообразии способов 

решения познавательных 

задач; выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации собствен-

ной деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Регулятивные: 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но 

и в решении 

проблемных 

заданий 

всей группой; 

выражают 

положи 

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

Характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами проявления 

добра. 

Приводить примеры, 

иллюстрирующие золотое 

правило морали. 

Оценивать в модельных 

и реальных ситуациях 

поступки людей с точки 

зрения золотого правила 

морали 

Творческое 

задание 
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суждения определяют последова-

тельность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составляют 

план и 

последовательность 

действий 

 

24,2

5 

Будь 

смелым 

(ознакомлен

ие с новым 

материа-

лом)  

 1.Что такое 

страх. 

2. 

Смелость 

города 

берет. 

3. Имей 

смелость 

сказать злу 

«нет». 

 

Научатся: 

определять, 

всегда ли страх 

является плохим 

качеством 

человека, 

бороться со 

своими 

страхами. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; ре-

шать логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

 

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства  

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному мате-

риалу; выража-

ют положитель-

ное отношение к 

процессу по-

знания; адекват-

но понимают 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

На конкретных примерах 

дать оценку проявлениям 

мужества, смелости, 

случаям преодоления 

людьми страха в крити-

ческих и житейских 

ситуациях. 

Оценивать предлагаемые 

ситуации, требующие 

личного противодействия 

проявлениям зла 

 

Творческое 

задание 

26, 

27 

Человек и 

человечност

ь 

(ознакомлен

ие с новым 

 1.Что такое 

гуманизм. 

2.Прояви 

внимание к 

старикам 

Научатся: 

строить свои 

взаимоотношени

я с другими 

людьми.  

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

Проявляют спо-

собность к реше-

нию моральных 

дилемм на осно-

ве учёта позиций 

Раскрывать на примерах 

смысл понятия 

«человечность».  

Давать оценку с позиции 

гуманизма конкретным 

Рабочая 

тетрадь 
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материа-

лом) 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

 

 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей.  

партнёров в об-

щении; ориенти-

руются на их мо-

тивы и чувства, 

устойчивое сле-

дование в пове-

дении мораль-

ным нормам и 

этическим тре-

бованиям 

 

поступкам людей, 

описанным в СМИ и иных 

информационных 

источниках. 

На примерах конкретных 

ситуаций оценивать 

проявления внимания к 

нуждающимся в нём 

28 ПОУ по 

теме 

«Нравственн

ые основы 

жизни» 

(обобщение 

и 

систематиз

ация знаний) 

 1.Устные 

задания 

для обоб-

щения и 

систе-

матизации 

знаний по 

прой-

денной 

теме. 

2. 

Письменны

е задания 

по теме 

урока 

Научатся: 

анализировать 

свои поступки и 

отношения к 

окружающим 

людям. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

Определяют 

свою личност-

ную позицию; 

адекватную 

дифференциро-

ванную 

самооценку 

своей 

успешности 

 

 Тест  



 33 

в том числе во внутреннем 

плане 

 

Итоговое повторение (7 часов) 

 

29, 

30 

ПОУ по 

теме 

«Человек и 

общество» 

(обобщение 

и 

систематиз

ация знаний) 

 1. Зачетные 

вопросы. 

2. 

Практическ

ие задания 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 

6 класса.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера.  

Коммуникативные: 
формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию.  

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения; осуществляют 

пошаговый и итоговый 

контроль 

Выражают адек-

ватное 

понимание 

причин успеш-

ности/ неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения 

 Письменна

я работа 

31, 

32 

Человек в 

системе 

общест-

венных от-

ношений 

(применение 

знаний и 

умений 

(защита 

проектов) 

 1.Защита 

индивидуа

льных 

проектов. 

2.Обсужде

ние 

проектов 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 

6 класса.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

чувств других 

людей и сопере-

живают им 

 Подготовка 

к контроль-

ной работе 
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суждения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия 

33 Итоговая 

контрольная 

работа 

(контроль и 

коррекция 

знаний и 

умений) 

 Выполнени

е тестовых 

заданий 

Научатся: 

выполнять 

контрольные 

задания по 

обществознанию

.  

Получат 

возможность 

научиться: 

преобразовывать 

извлечённую 

информацию в 

соответствии с 

заданием 

(выделять 

главное, 

сравнивать, вы-

ражать свое 

отношение) и 

представлять её 

в виде 

письменного 

текста 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 

Выражают адек-

ватное 

понимание 

причин успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения 

 Письменна

я работа 

34 Урок-конфе-

ренция 

  Научатся: 

пользоваться 
Познавательные: 
выбирают наиболее 

Определяют 

свою личност-

 Защита 

проектов 
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«Человек и 

общество»  

(обобщение 

и 

систематиз

ация  

знаний) 

дополнительным

и источниками 

информации, 

отбирать 

материал по 

заданной теме; 

подбирать 

иллюстративный 

материал к тек-

сту своего 

выступления.  

Получат 

возможность 

научиться: 

публично вы-

ступать; 

высказывать 

собственное 

мнение, сужде-

ния 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности.  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

ную позицию; 

адекватную 

дифференциро-

ванную само-

оценку своей 

успешности 



7 класс 

 Тематическое планирование  

 (34часа, 1час в неделю) 

Авторская рабочая программа: 

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

Боголюбова (5-9 классы). М.: Просвещение, 2014г. 

 УМК:  

Обществознание 7 класс под ред. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова М.: Просвещение, 2015 год 

 

  

Тема урока Планируемые результаты 

Основные виды учебной деятельности 

 

Предметные: Метапредметные:  

 

Личностные: 

1  Мир вокруг 

меня 

Понимает место человека в 

обществе и свою собственную 

роль в окружающем мире 

Оценивает результаты 

своей деятельности и 

деятельность других 

учеников 

Умеет 

аргументированно 

высказывать свою 

позицию 

2-3 Что значит 

жить по 

правилам 

научатся называть различные 

виды правил, приводить 

примеры индивидуальных и 

групповых привычек, 

объяснять, зачем в обществе 

приняты различные правила 

этикета 

 

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают 

другое мнение и 

позицию, допускают 

существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала, принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

адекватно понимают 

причины 

успешности/неуспеш

ности учебной 

деятельности 

4 -

5 

Права и 

обязанности 

граждан 

научатся определять, как 

права человека связаны с его 

потребностями, какие группы 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 
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прав существуют, что 

означает выражение «права 

человека закреплены в 

законе» 

 

связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и 

способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера, в т.ч 

и отличную от своей, 

согласовывают действия 

с партнером. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

. 

решении 

проблемных заданий 

всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

6 Почему 

важно 

соблюдать 

законы 

научатся определять, почему 

человеческому обществу 

нужен порядок, каковы 

способы установления 

порядка в обществе, в чем 

смысл справедливости, 

почему свобода не может 

быть безграничной. 

 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

. 

применяют правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивают разные 

точки зрения, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

7-8 Защита 

Отечества 

научатся определять, почему 

нужна регулярная армия, в 

чем состоит обязательная 

подготовка к военной службе, 

Познавательные: 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения, 
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отличия военной службы по 

призыву от службы по 

контракту, основные 

обязанности 

военнослужащих, как 

готовить себя к выполнению 

воинского долга. 

 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют цели, 

ставят учебную задачу 

на основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

9-

10 

Для чего 

нужна 

дисциплина 

научатся определять, что 

такое дисциплина, ее виды и 

ответственность за 

несоблюдение. 

 

Познавательные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном  материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

определяют 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий. 

11-

12 

Виновен - 

отвечай 

научатся определять, кого 

называют законопослушным 

человеком, признаки 

противоправного поведения, 

особенности наказания 

Познавательные: 

овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека, привлекают 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 
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несовершеннолетних 

 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи.  

Коммуникативные: 

планируют цели и 

способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном решении 

проблем, распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: 

учитывают ориентиры, 

данные учителем при 

изучении материала.  

13-

14 

Кто стоит 

на страже 

закона 

научатся определять, какие 

задачи  стоят перед 

сотрудниками 

правоохранительных органов, 

какие органы называют 

правоохранительными, 

функции правоохранительных 

органов 

 

выявляют особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, допускают 

существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 

формулируют цель, 

планируют действия по 

ее достижению, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

15 Практикум 

по теме: 

«Регулиров

ание 

поведения 

людей в 

обществе» 

научатся работать с 

тестовыми контрольно-

измерительными материалами 

 

Познавательные: 

овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека, привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения проблемной 

задачи. 

сравнивают разные 

т.з., оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 
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Коммуникативные: 

планируют цели и 

способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: 

учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного материала. 

 

16-

17 

Экономика 

и ее 

основные 

участники 

научатся определять, как 

экономика служит людям, 

какая форма хозяйствования 

наиболее успешно решает 

цели экономики, как 

взаимодействуют основные 

участники экономики. 

 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: 

обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 

формулируют цель, 

планируют деятельность 

по ее достижению, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

 

проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных заданий 

всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

адекватно понимают 

причины 

успешности/неуспеш

ности учебной 

деятельности. 

 

18-

19 

Мастерство 

работника 

научатся определять, из чего 

складывается мастерство 

работника, чем определяется 

размер заработной платы. 

 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном решении 

проблем; обмениваются 

оценивают 

способную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения с 
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мнениями, понимают 

позицию партнёра. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё 

не известно. 

 

их учётом 

20-

21 

Производст

во: затраты, 

выручка, 

прибыль 

научатся определять, какова 

роль разделения труда в 

развитии производства, что 

такое прибыль, виды затрат. 

 

Познавательные: 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебных задач. 

Коммуникативные: 

обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют 

обязанности в группе, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: 

планируют цели и 

способы 

взаимодействия. 

сравнивают разные 

т.з., оценивают 

способную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения с 

их учётом 

22-

23 

Виды и 

формы 

бизнеса 

научатся определять, в каких 

формах можно организовать 

бизнес, каковы виды бизнеса, 

роль бизнеса в экономике 

 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают 

наиболее эффективные 

способы их решения. 

Коммуникативные: 

распределяют функции и 

роли в совместной 

деятельности, задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: 

проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных заданий 

всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

адекватно понимают 

причины 

успешности/неуспеш

ности учебной 

деятельности 
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определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и 

последовательность 

действий. 

 

24-

25 

Обмен, 

торговля, 

реклама 

научатся определять, как 

обмен решает задачи 

экономики, что необходимо 

для выгодного обмена, зачем 

люди и страны ведут 

торговлю, для чего нужна 

реклама товаров и услуг 

 

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

совместной работы, 

ведут диалог, участвуют 

в дискуссии, принимают 

другое мнение и 

позицию, допускают 

существование других 

т.з. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала, принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

26-

27 

Деньги и их 

функции 

: научатся давать определение 

понятию «деньги», 

определять их функции 

Познавательные: 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, родителей, 

товарищей. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и 

проявляют 

способность к 

решению моральных 

дилемм на основе 

учета позиций 

партнеров в 

общении, 

ориентируются на их 

мотивы и чувства, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

моральным нормам 

и этическим 

требованиям 
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оценивают процесс и 

результат деятельности. 

 

28 Экономика 

семьи 

научатся определять, что 

такое ресурсы семьи, 

составлять бюджет семьи. 

 

Познавательные: находят 

нужную социальную 

информацию в 

различных источниках; 

адекватно ее 

воспринимают, 

применяют основные 

обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с решаемой 

задачей. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в т.ч. во 

внутреннем плане. 

определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей 

успешности. 

определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю оценку своей 

успешности 

29 Практикум 

по теме: 

«Человек в 

экономичес

ких 

отношениях

» 

научатся определять все 

термины и понятия раздела 

 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы  деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, адекватно 

используют речевые 

средства. 

Регулятивные: 

осуществляют 

пошаговый и итоговый 

выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспеш

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 
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контроль. 

 

30 Воздействи

е человека 

на природу 

научатся определять, что 

такое экологическая угроза, 

характеризовать воздействие 

человека на природу. 

 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективом 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации; оценивают 

правильность 

выполнения действия. 

 

проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживают им. 

31 Охранять 

природу – 

значит 

охранять 

жизнь 

 научатся давать определение 

понятия «экологическая 

мораль», характеризовать 

правила экологической 

морали 

 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач, 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в т.ч. творческого 

и исследовательского 

характера. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспеш

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 
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32 Закон на 

страже 

природы 

научатся определять, какие 

законы стоят на страже 

охраны природы 

 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач, 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в т.ч. творческого 

и исследовательского 

характера. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспеш

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

33 Практикум 

по теме: 

«Человек и 

природа» 

: научатся анализировать свое 

отношение к окружающей 

среде 

Познавательные: находят 

нужную социальную 

информацию в 

различных источниках; 

адекватно ее 

воспринимают, 

применяют основные 

обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с решаемой 

задачей. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в т.ч. во 

внутреннем плане. 

 

определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю оценку своей 

успешности. 

34 Итоговое 

повторение  

научатся определять все 

термины и понятия за курс 7 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

выражают 

адекватное 

понимание причин 
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класса. 

 

алгоритмы  деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, адекватно 

используют речевые 

средства. 

Регулятивные: 

осуществляют 

пошаговый и итоговый 

контроль. 

 

успешности/неуспеш

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

 

 

8 класс Тематическое планирование курса  

(34часа, 1час в неделю) 

Авторская рабочая программа: 

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

Боголюбова (5-9 классы). М.: Просвещение, 2014г. 

 УМК:  

Обществознание 8 класс под ред. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова М.: Просвещение, 2015 год 

 

№ 

урока 

Содержание 

 (тема урока) 

Вводимые понятия Основные виды учебной 

деятельности 

1 Введение в предмет. Цели и задачи изучения курса в 8 

классе 

Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 8 класса 

Наметить перспективу 

совершенствования умений 

и навыков в процессе 

учебной деятельности. 

Определить основные 

требования к результатам 

обучения и критерии 

успешной работы учащихся 

2 Что делает человека 

человеком. 

Личность. Социализация 

индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и 

ориентиры. Качества человека: 

прирожденные и приобретаемые 

Выявлять отличия человека 

от животных. 

Объяснять человеческие 

качества. Различать 

биологические и природные 

качества человека. 

Характеризовать и 

конкретизировать при-

мерами биологическое и 

социальное в человеке. 

Определять своё отношение 

к различным качествам 

человека. 

Выявлять связь между 
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мышлением и речью. 

Объяснять понятие 

«самореализация». 

Определять и 

конкретизировать 

примерами сущностные 

характеристики 

деятельности. 

Приводить примеры 

основных видов деятель-

ности 

3 Человек, общество, 

природа. 

Понятие общества и его 

основные признаки. 

Основные сферы общественной 

жизни. Общественные 

отношения Мировое сообщество. 

Раскрывать смысл понятия 

«ноосфера». 

Оценивать утверждение о 

связи природы и общества и 

аргументировать свою 

оценку. 

Характеризовать 

возможности человеческого 

разума. 

Раскрывать значение 

моральных норм. 

Конкретизировать на 

примерах влияние 

природных условий на 

людей. 

Анализировать и оценивать 

текст с заданных позиций. 

Анализировать факты и 

обосновывать сделанные 

выводы 

4 Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей. 

Основные закономерности 

развития человеческого 

общества Социальный прогресс. 

Реформы  

и революции. Глобализация  

Раскрывать смысл понятия 

«ноосфера». 

Оценивать утверждение о 

связи природы и общества и 

аргументировать свою 

оценку. 

Характеризовать 

возможности человеческого 

разума. 

Раскрывать значение 

моральных норм. 

Конкретизировать на 

примерах влияние 

природных условий на 

людей. 

Анализировать и оценивать 

текст с заданных позиций. 

Анализировать факты и 

обосновывать сделанные 

выводы 

5 Развитие общества. 

 

Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. 

Человечество в ХХI веке, 

тенденции развития, основные 

Выявлять изменения 

социальной структуры, свя-

занные с переходом в 

постиндустриальное 

общество. 

Анализировать факты 
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вызовы и угрозы. Глобальные 

проблемы современности 

социальной действитель-

ности, связанные с 

изменением структуры 

общества. 

Раскрывать смысл понятия 

«общественный прогресс». 

Приводить примеры 

прогрессивных и регрес-

сивных изменений в 

обществе. 

Характеризовать и 

конкретизировать фактами 

социальной жизни 

перемены, происходящие в 

современном обществе 

(ускорение общественного 

развития). 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

глобальных проблем 

6 Как стать личностью. Личность. Социализация 

индивида 

Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных параметров 

личности. 

Выявлять и сравнивать 

признаки, характеризующие 

человека как индивида, 

индивидуальность и 

личность. 

Описывать агенты 

социализации, оказывающие 

влияние на личность. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, в 

которых проявляются 

различные качества 

личности, её мировоззрение, 

жизненные ценности и 

ориентиры 

7 Повторение по теме  

«Личность и общество» 

 Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников 

8 Сфера духовной жизни Сфера духовной культуры и её 

особенности. Культура личности 

и общества. Тенденции развития 

духовной культуры в 

современной России. 

Определять сущностные 

характеристики понятия 

«культура». 

Различать и описывать 

явления духовной культуры. 

Находить и извлекать 

социальную информацию о 

достижениях и проблемах 
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культуры из 

адаптированных источников. 

Характеризовать духовные 

ценности российского 

народа. 

Выражать своё отношение к 

тенденциям в культурном 

развитии 

9 Мораль. Мораль. Основные ценности и 

нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло 

— главные понятия этики. 

Критерии морального поведения. 

Объяснять роль морали в 

жизни общества. 

Характеризовать основные 

принципы морали. 

Характеризовать моральную 

сторону различных 

социальных ситуаций. 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа для объяснения 

влияния моральных устоев 

на развитие общества и че-

ловека 

10 Долг и совесть Долг и совесть. Совесть — 

внутренний самоконтроль 

человека. 

 

Осуществлять рефлексию 

своих нравственных 

ценностей 

11 Моральный выбор - это 

ответственность 

Объективные 

обязанности и 

моральная 

ответственность 

Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные 

знания и практическое 

поведение. Критический анализ 

собственных помыслов и 

поступков. 

Приводить примеры 

морального выбора. Давать 

нравственные оценки 

собственным поступкам, 

поведению других людей. 

12 Образование 

Значимость 

образования в условиях 

информационного 

общества. 

Значимость образования в 

условиях информационного 

общества. Основные элементы 

системы образования в 

Российской Федерации. 

Непрерывность образования. 

Самообразование 

Оценивать значение 

образования в информа-

ционном обществе. 

Извлекать информацию о 

тенденциях в развитии 

образования из различных 

источников. 

Характеризовать с опорой на 

примеры современную 

образовательную политику 

РФ. 

Обосновывать свое 

отношение к непрерывному 

образованию 

13 Наука в современном 

обществе 

Наука, ее значение в жизни 

современного общества. 

Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли 

научных исследований в 

современном мире 

Характеризовать науку как 

особую систему знаний 

Объяснять возрастание роли 

науки в современном 

обществе 

14 Религия как одна из 

форм культуры 

Религия. Религиозные 

организации и объединения, их 

роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

Определять сущностные 

характеристики религии и её 

роль в культурной жизни. 

Объяснять сущность и 
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значение веротерпимости. 

Раскрывать сущность 

свободы совести. Оценивать 

своё отношение к религии и 

атеизму 

15 Повторение по теме 

«Сфера духовной 

культуры». 

Сфера духовной культуры и её 

особенности. Долг и совесть 

Непрерывность образования. 

Самообразование Наука Религия. 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

Уметь применять 

нравственные нормы к ана-

лизу и оценке социальных 

ситуаций. Выделять 

нравственный аспект 

поведения. 

Соотносить поступки и 

события с принятыми 

этическими принципами. 

Уметь строить устное 

речевое высказывание, 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

16 Социальная структура 

общества 

Строение общества. Социальная 

мобильность. Социальный 

конфликт, пути его разрешения. 

Конфликт и его составляющие.  

Классификация конфликтов.  

 

Выявлять и различать 

разные социальные 

общности и группы. 

Раскрывать причины 

социального неравенства. 

Приводить примеры 

различных видов соци-

альной мобильности. 

Характеризовать причины 

социальных конфликтов, 

используя межпредметные 

связи, материалы СМИ; 

показывать пути их 

разрешения. 

Находить и извлекать 

социальную информацию о 

структуре общества и 

направлениях её изменения 

из адаптированных 

источников различного типа 

17 Социальные статусы и 

роли 

Социальная роль и социальный 

статус Большие и малые 

социальные группы. 

Формальные и неформальные 

группы. 

Называть позиции, 

определяющие статус 

личности. 

Различать предписанный и 

достигаемый статусы 

Раскрывать и 

иллюстрировать примерами 

ролевой репертуар личности. 

Объяснять причины ролевых 

различий по тендерному 

признаку, показывать их 

проявление в различных 

социальных ситуациях. 
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Описывать основные 

социальные роли старших 

подростков. 

Характеризовать 

межпоколенческие отноше-

ния в современном 

обществе. Выражать соб-

ственное отношение к 

проблеме нарастания раз-

рыва между поколениями 

18 Нации и 

межнациональные 

отношения 

Этнические группы. 

Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям 

народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и 

многоконфессиональном 

обществе. 

Знать и правильно 

использовать в предлага-

емом контексте понятия 

«этнос», «нация», «на-

циональность». 

Конкретизировать 

примерами из прошлого и 

современности значение 

общего исторического 

прошлого, традиций в 

сплочении народа. 

Характеризовать 

противоречивость межнаци-

ональных отношений в 

современном мире. 

Объяснять причины 

возникновения межна-

циональных конфликтов и 

характеризовать возможные 

пути их разрешения 

19 Отклоняющееся 

поведение 

Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. Социальная 

значимость здорового образа 

жизнь 

Объяснять причины 

отклоняющегося поведения. 

Оценивать опасные 

последствия наркомании и 

алкоголизма дня человека и 

общества. 

Оценивать социальное 

значение здорового образа 

жизни 

20 Повторение по теме « 

Социальная сфера». 

 Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников 

21 Экономика и ее роль в 

жизни общества 

Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. 

Свободные и экономические 

блага. Альтернативная стоимость 

(цена выбора) 

Раскрывать роль экономики 

в жизни общества. 

Объяснять проблему 

ограниченности эконо-

мических ресурсов. 

Различать свободные и 

экономические блага. 

Приводить примеры 

принятия решения на основе 

экономического выбора 

22 Главные вопросы 

экономики 

Основные вопросы экономики: 

что, как и для кого производить. 

Функции экономической 

Описывать и 

иллюстрировать примерами 

решения основных вопросов 
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системы. Модели экономических 

систем 

участниками экономики. 

Различать и сопоставлять 

основные типы 

экономических систем 

Характеризовать способы 

координации хозяйственной 

жизни в различных 

экономических системах 

23 Собственность. Право собственности. Формы 

собственности. Защита прав 

собственности 

Объяснять смысл понятия 

«собственность». 

Характеризовать и 

конкретизировать при-

мерами формы 

собственности 

Называть основания для 

приобретения права 

собственности 

Анализировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с реализацией и 

защитой прав собственности 

24 Рыночная экономика Рынок, его формы, виды, 

эволюция. Спрос и предложение 

Рыночное равновесие 

Основные функции цены.  

Рынок, конкуренция, монополия. 

 

Характеризовать рыночное 

хозяйство как один из 

способов организации 

экономической жизни. 

Xapaктеризовать условия 

функционирования 

рыночной экономической 

системы 

Описывать действие 

рыночного механизма 

формирования цен на 

товары и услуги. 

Формулировать собственное 

мнение о роли рыночного 

механизма регулирования 

экономики в жизни 

общества 

25- 

26 

Производство- основа 

экономики 

Производство. Товары и услуги. 

Факторы производства. 

Разделение труда и 

специализация Товар и его 

свойства. 

 

Объяснять решающую роль 

производства как источника 

экономических благ. 

Различать товары и услуги 

как результат производства. 

Называть и иллюстрировать 

примерами факторы 

производства. 

Находить и извлекать 

социальную информацию о 

производстве из 

адаптированных источников. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с использованием 

различных способов 

повышения эффективности 

производства 

Предпринимательская Содержание и функции Описывать социально-
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деятельность предпринимательства.  

Предприниматель: 

экономический статус, 

поведение, функции. Цели 

фирмы, ее основные 

организационно-правовые 

формы 

Малый бизнес и его роль в 

экономике. Фермерское 

хозяйство. 

 

экономическую роль и 

функции 

предпринимательства. 

Сравнивать различные 

организационно-правовые 

формы 

предпринимательской 

деятельности. 

Объяснять преимущества и 

недостатки малого бизнеса. 

Выражать собственное 

отношение к проблеме 

соблюдения морально-

этических норм в пред-

принимательстве. 

Оценивать возможности 

своего участия в 

предпринимательской 

деятельности 

27 Роль государства в 

экономике 

Способы воздействия 

государства на экономику 

Налоги, их виды, значение 

налогов 

Характеризовать 

экономические функции го-

сударства. 

Описывать различные 

формы вмешательства 

государства в рыночные 

отношения. 

Различать прямые и 

косвенные налоги. 

Раскрывать смысл понятия 

«государственный бюджет». 

Приводить примеры 

государственной политики 

регулирования доходов и 

расходов 

28 Распределение доходов Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. 

Экономические  меры 

социальной поддержки 

населения 

Называть основные 

источники доходов граждан. 

Раскрывать причины 

неравенства доходов 

населения. 

Объяснять необходимость 

перераспределения доходов. 

Иллюстрировать примерами 

государственные меры 

социальной поддержки 

населения 

29 Потребление Потребление. Семейное 

потребление. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты 

прав потребителя 

Описывать закономерность 

изменения потребительских 

расходов семьи в 

зависимости от доходов. 

Характеризовать виды 

страховых услуг, пре-

доставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах 

меры защиты прав 

потребителей 

30 Инфляция и семейная 

экономика 

Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Банковские 

Различать номинальные и 

реальные доходы граждан. 
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услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения 

граждан. Потребительский 

кредит 

Показывать влияние 

инфляции на реальные 

доходы и уровень жизни 

населения. 

Называть и иллюстрировать 

примерами формы 

сбережений граждан. 

Объяснять связь семейной 

экономики с ин-

фляционными процессами в 

стране. 

Оценивать способы 

использования сбережений 

своей семьи с точки зрения 

экономической 

рациональности. 

Характеризовать роль 

банков в сохранении и 

приумножении доходов 

населения 

31 Безработица, ее 

причины и последствия 

Труд: сущность, виды труда, 

значение труда. Рабочая сила и 

рынок труда. Безработица, ее 

причины и последствия 

Характеризовать 

безработицу как закономер-

ное явление рыночной 

экономики. 

Называть и описывать 

причины безработицы. 

Различать экономические и 

социальные последствия 

безработицы. 

Объяснять роль государства 

в обеспечении занятости. 

Оценивать собственные 

возможности на рынке труда 

32 Мировое хозяйство и 

международная 

торговля 

Обмен. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. 

Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика 

Описывать реальные связи 

между участниками 

международных 

экономических отношений. 

Характеризовать причины 

формирования мирового 

хозяйства. 

Характеризовать влияние 

международной торговли на 

развитие мирового 

хозяйства. 

Объяснять и 

конкретизировать 

примерами направления 

внешнеторговой политики 

государства. 

Раскрывать смысл понятия 

«обменный валютный курс» 

33 Повторение по теме 

«Экономическая 

сфера». 

 Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников 

34 Итоговый урок  Подвести итоги учебной 
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работы за год. Наметить 

перспективы обучения в 9 

классе 

 

 

9 класс 

Тематическое планирование 

 

Авторская рабочая программа: 

 Кравченко А. И. Обществознание: Программа курса для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений. –М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2007 

УМК: 

 А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание». -  М.: «Русское слово», 2008. 

 

№ Тема 

урока 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тип урока Харак

терис

тика 

деяте

льнос

ти 

учащ

ихся 

или 

виды 

учебн

ой 

деяте

льнос

ти 

Виды 

контро

ля 

Планируемые результаты освоения 

материала 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА 

 1 Полити

ка и ее 

роль в 

жизни 

общест

ва 

1 Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний 

Колле

ктивн

ая 

бесед

а 

Опрос 

Таблиц

а 

 Высказывать суждение и 

аргументировать свою точку зрения 

сущность политики 

 политические организации 

политическая деятельность Понятия: 

политика, политические партии, 

общественные движения, политический 

деятель 

2 Власть 1 Урок 

формирован

ия знаний 

Инди

видуа

льная 

С

амост

оятел

ьная   

Рассказ 

Индив

идуаль

ные 

задани

я 

 Анализировать взаимоотношения 

людей в политической сфере 

общества формы проявления влияния 

в обществе 

власть и ее виды Власть, оппозиция, 

иерархия, авторитет, разделение властей, 

сила, формы влияния одних лиц на 

других 

3 Госуда

рство 

1 Урок 

формирован

ия знаний 

Колле

ктивн

ая 

Расск

аз 

Развер

нутый 

ответ 

 Анализировать монополии 

государства, оперировать понятиями 

и терминами государство как элемент 

политической системы общества 

 основные признаки государства 

 функции государства 
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теории происхождения государств 

Политическая система, государство, 

суверенитет, функции государства, 

основные признаки государства 

4 Нацио

нально

-

госуда

рствен

ное 

устрой

ство 

1 Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний 

Груп

повая 

самос

тояте

льная 

Таблиц

а 

Словар

ный 

диктан

т 

 Объяснять процесс создания 

централизованного государства, 

пояснять причины и особенности 

распада национальных государств; 

анализировать государства с точки 

зрения формы правления; 

анализировать разновидности 

политических режимов, подтверждая 

ответ конкретными примерами из 

истории и современности основные 

тенденции национальных 

взаимоотношений в мире 

 централизованное государство 

 распад национальных государств 

 основные признаки демократии 

Объединение и отделение наций, 

сепаратизм, централизованное 

государство, национальное государство 

5 Формы 

правле

ния 

1 Комбиниров

анный урок 

Фрон

тальн

ая 

Само

стоят

ельна

я 

Презен

тация 

групп 

новой 

работы 

 анализировать государства с точки 

зрения формы правления; 

анализировать разновидности 

политических режимов, подтверждая 

ответ конкретными примерами из 

истории и современности основные 

признаки демократии 

 монархическая форма правления 

 республиканская форма правления 

 демократические режимы 

недемократические режимы Форма 

правления и ее виды, Монархия, 

аристократия, демократия, олигархия, 

охлократия, импичмент Политические 

режимы и их типы, авторитаризм, 

парламентский режим, диктатура 

6 Гражда

нское 

общест

во и 

правов

ое 

госуда

рство 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний 

умений и 

навыков 

Колле

ктивн

ая 

Бесед

а 

Опрос 

 Анализировать взаимоотношения 

государства и общества гражданское 

общество 

 гражданин и гражданство 

правовое государство и его основные 

признаки Гражданское общество, 

правовое государство и его признаки, 

гражданство, тоталитаризм 

7 Голосо

вание, 

выбор

ы, 

рефере

ндум 

1 Комбиниров

анный урок 

Само

стоят

ельна

я 

Инди

видуа

Таблиц

а Тест 

Защита 

проект

ов 

 Элементарные умения грамотного 

поведения в политической сфере 

общества, объяснять противоречия 

реальной жизни и находить 

возможные варианты их разрешения 

основные формы участия граждан в 
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льн политической жизни страны 

 опасность политического 

экстремизма 

 голосование 

референдум в общественной жизни 

Основные формы участия граждан в 

политической жизни, сущность 

активного и пассивного избирательного 

права 

8 Полити

ческие 

партии 

и 

движен

ия 

1 Комбиниров

анный урок 

Инди

видуа

льная 

Само

стоят

ельна

я 

Опрос 

 Анализ любых политических 

партий и определение их по 

классификации политическая партия 

и ее основные признаки 

 функции политических партий 

основные подходы к классификации 

партий 

Партия, многопартийность, политическая 

программа, классификация партий 

9 Местн

ое 

самоуп

равлен

ие 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний 

умений и 

навыков 

Груп

повая 

самос

тояте

льная 

Таблиц

а 

Словар

ный 

диктан

т 

Презен

тация 

групп 

новой 

работы 

 Различия между местным 

самоуправлением и государственным 

управлением; объяснять пользу 

местного самоуправления для 

общества понятие «местное 

самоуправление» 

 история местного самоуправления 

функции местного самоуправления 

понятие «местное самоуправление», 

развитие местного самоуправления в 

России, функции местного 

самоуправления 

10 Контро

льно-

обобща

ющее 

заняти

е по 

теме 

1 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Само

стоят

ельна

я 

Инди

видуа

льная 

Таблиц

а Тест 

Защита 

проект

ов 

Закрепить полученный уровень умений и 

навыков Практическое занятие с разными 

формами работы Систематизация знаний 

по теме «Политическая сфера» 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПРАВА 

11 Право, 

его 

роль в 

жизни 

общест

ва и 

госуда

рства 

1 Урок 

формирован

ия знаний 

Фрон

тальн

ая 

Лекц

ия 

Обмен 

мнения

ми по 

теме 

«Роль 

права» 

 Анализировать социальные нормы 

и определять необходимость их 

соблюдения, определять, нормами 

каких отраслей права регулируются 

определенные жизненные ситуации 

социальные нормы и их видовое 

многообразие 

 право и правовая норма 

система права Право, источник права, 

правовые нормы, отрасли права, система 

права, юридическая ответственность, 

правосознание, правовая культура; 

понятие прав, свобод и обязанностей 

 

12 Консти 1 Урок Само Опрос  Раскрывать взаимоотношения 
 



 58 

туция – 

основн

ой 

закон 

госуда

рства 

формирован

ия знаний 

стоят

ельна

я 

Бесед

а 

органов государственной власти и 

граждан, работать с документами, 

извлекать структура Конституции 

 основы Конституционного строя 

РФ 

 федеративное устройство РФ 

органы государственной власти РФ 

Структура и особенности Основного 

закона страны, правоохранительные 

органы, судебная система, функции 

органов гос. власти 

13 Права 

и 

свобод

ы 

челове

ка и 

гражда

нина в 

России 

1 Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний Колле

ктивн

ая 

Лекц

ия 

Развер

нутый 

ответ 

 Разъяснять сущность правового 

статуса личности, объяснять, как 

реализуются их права и обязанности в 

конкретных жизненных ситуациях, 

работать с документами правовой 

статус гражданина 

 права и свободы человека и 

гражданина, их гарантии 

 конституционные обязанности 

гражданина правовой статус 

гражданина РФ, механизмы 

реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина, 

международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов 

 

14 Право 

и 

имуще

ственн

ые 

отноше

ния 

1 Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний 

Инди

видуа

льная 

Само

стоят

ельна

я 

Таблиц

а 

Словар

ный 

диктан

т 

 Элементарные умения правового 

поведения в гражданских 

правоотношениях, защите своих 

интересов гражданское право 

 право собственности 

 сделки и договора 

 правоспособность и 

дееспособность лица 

защита имущественных прав 

Особенности гражданского 

законодательства РФ, формы 

собственности 

Иск, правоспособность, дееспособность, 

сделка, договор, гражданские 

правоотношения 

 

15 Потреб

итель и 

его 

права 

1 Урок 

совершенств

ования 

знаний 

умений и 

навыков 

Само

стоят

ельна

я 

индив

идуал

ьная 

Презен

тация 

групп 

новой 

работы 

 Элементарные умения защиты 

своих прав в этой области 

потребитель и его основные права 

защита прав потребителя Правовой 

статус потребителя, потребитель, 

изготовитель, услуги, закон о защите 

прав потребителя 

 

16 Труд и 

право 

1 Комбиниров

анный урок 

Колле

ктивн

ая 

Лекц

Опрос 

Таблиц

а Тест 

Защита 

 Анализировать трудовые 

отношения, решать трудовые споры 

трудовое право 

 трудовой контракт 
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ия проект

ов 

 условия расторжения трудовых 

отношений 

 рабочее время и время отдыха 

трудоустройство несовершеннолетних 

Особенности трудовых правоотношений, 

Трудовое право, трудовой договор 

(контракт), сверхурочная работа 

17 Семья 

и 

право. 

Права 

ребенк

а 

1 Урок 

формирован

ия знаний 

Груп

повая 

самос

тояте

льная 

Опрос 

 Уметь реализовывать и защищать 

свои права, оценка собственных 

действий и действий других людей с 

точки зрения нравственности, 

права правовое регулирование 

семейных отношений 

 права и обязанности родителей и 

детей 

права ребенка и их защита 

Основные права детей в нашей стране, 

семейное право, супруги, их права и 

обязанности, особенности правового 

статуса несовершеннолетних 

Брак, семья, брачный контракт, 

Семейный кодекс, Конвенция о правах 

ребенка 

 

18 Правоо

тношен

ия 

1 Урок 

формирован

ия знаний 
Урок-

лекци

я 

Опрос 

 Характеризовать виды 

административных взысканий 

понятие правоотношений 

 признаки и виды правонарушений 

Признаки правоотношений, структура 

правоотношений 

 

19 Юриди

ческая 

ответст

веннос

ть 

1 Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний 

Лекц

ия 

Само

стоят

ельна

я 

Развер

нутый 

ответ 

Различать виды юридической 

ответственности, правоспособность и 

дееспособность основные виды 

юридической ответственности 

административные правоотношения, 

правонарушения и наказания 

юридический факт, события и действия, 

 

20 Отклон

яющее

ся 

поведе

ние 

1 Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний 

Колле

ктивн

ая 

Лекц

ия 

Таблиц

а 

Словар

ный 

диктан

т 

 Определять социальную 

значимость здорового образа жизни. 

Понимать опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества 

типы девиантного поведения 

 деликвентное 

конформистское поведение 

 

21 Уголов

ное 

право 

1  

Фрон

тальн

ая 

Лекц

ия 

Обмен 

мнения

ми по 

теме 

«Роль 

эконом

ики» 

 Анализировать состав 

преступления и определять, является 

ли содеянное преступлением 

основные понятия и институты 

уголовного права 

 преступление и его состав 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних Преступление, 

проступок, вина, и ее формы, состав 
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преступления, деяния, ответственность и 

ее виды, презумпция невиновности, 

наказание 

22 Контро

льно-

обобща

ющий 

урок 

1 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Само

стоят

ельна

я 

Бесед

а 

Опрос Закрепить умения и навыки 

Систематизация знаний по изученным 

проблемам Практическое занятие с 

разными формами работы  

ДУХОВНАЯ СФЕРА  
 

23 Что 

такое 

культу

ра? 

1 Урок 

формирован

ия знаний 

Инди

видуа

льная 

Само

стоят

ельна

я 

Таблиц

а 

Словар

ный 

диктан

т 

 Анализировать особенности 

некоторых культурных ценностей   и 

объяснять сущность культурного 

наследия Знакомство с понятием 

культура 

 Культурный комплекс 

Культурное наследие и проблема 

отношения к нему в современном 

обществе Материальная и духовная 

культура, артефакты, культурный 

комплекс, этикет, культурное наследие, 

культурные универсалии, элементы 

культуры 

   

24 Культу

рные 

нормы 

1 Урок 

формирован

ия знаний 
Само

стоят

ельна

я 

индив

идуал

ьная 

Презен

тация 

групп 

новой 

работы 

 Анализировать культурные 

нормы, объяснять назначение тех или 

иных санкций в обществе Культурные 

нормы и чем они определяются 

 Привычки и их роль в жизни 

человека 

 Манеры как внешние формы 

поведения людей 

 Обычаи и традиции 

Санкции в обществе Обычаи, традиции, 

обряды, ритуалы, церемонии, мода, 

мораль, привычка 

   

25 Формы 

культу

ры 

1 Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний 

Колле

ктивн

ая 

Лекц

ия 

Опрос 

Таблиц

а Тест 

Защита 

проект

ов 

 Анализировать формы культуры, 

контркультуру Элитарная культура 

 Народная культура и ее 

особенности 

 Массовая культура 

 Субкультура; молодежная 

культура 

Контркультура Основные формы 

культуры: элитарная, массовая, народная; 

субкультура, контркультура, 

доминирующая культура, молодежная 

культура 

   

26 Религи

я 

1 Комбиниров

анный урок 

Груп

повая 

самос

тояте

льная 

Опрос 

 Выявлять общие черты мировых 

религий, определять, какие пережитки 

архаичных религий существуют в 

современной жизни Религия в жизни 

общества 
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 Архаичные религии 

Мировые религии Религия, верования, 

миф, мифология, тотемизм, фетишизм, 

анимизм, культ, символ, мировые 

религии 

27 Искусс

тво 

1 Урок 

формирован

ия знаний 
Урок-

лекци

я 

Опрос 

Анализировать произведения искусства, 

определяя ценности, которыми оно 

обладает Искусство в жизни общества 

 Субъекты художественной 

культуры 

Произведение искусства Искусство и его 

виды, функции художественной 

культуры 

   

28 Образо

вание 

1 Комбиниров

анный урок 

Лекц

ия 

Само

стоят

ельна

я 

Развер

нутый 

ответ 

Разъяснять эволюцию системы 

образования, особенности правового 

статуса ученика современной школы 

Система образования РФ,РТ, школа, 

Устав школы, юридический статус 

ребенка 

 Системы образования в истории 

Образование как институт общества 

 Из истории российского 

образования 

Образование в современной России 

   

29 Наука 1 Урок 

формирован

ия знаний 

Колле

ктивн

ая 

Лекц

ия 

Таблиц

а 

Словар

ный 

диктан

т 

 Осознанно выбирать высшую 

школу для продолжения учебы Роль 

науки в жизни общества 

Учреждения науки: институты, 

университеты, академии 

Академия, университет, НИИ, наука и ее 

функции в обществе 

   

30 Личнос

ть 

1 Урок 

формирован

ия знаний 

Фрон

тальн

ая 

Лекц

ия 

Обмен 

мнения

ми по 

теме 

«Личн

ость и 

ответст

веннос

ть» 

 Осуществлять поискинформации 

по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, 

учебного текста и других 

адаптированных источников); оценка 

собственных действий и действий 

других людей с точки зрения 

нравственности Свобода и 

ответственность 

 Социальные ценности и нормы 

Понятия и термины: личность, ценность, 

   

31 Морал

ь 

1 Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

знаний 

Само

стоят

ельна

я 

Бесед

а 

Опрос  Осуществлять поискинформации 

по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, 

учебного текста и других 

адаптированных источников); оценка 

собственных действий и действий 

других людей с точки зрения 

нравственности Мораль 

 Патриотизм и гражданственность 

Свобода совести 
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мораль, моральный выбор, моральный 

контроль, нравственность, этика, 

ответственность, долг и совесть, 

патриотизм и гражданственность, 

гуманизм 

32 Семья 1 Комбиниров

анный урок 

Колле

ктивн

ая 

Лекц

ия 

Развер

нутый 

ответ 

 Описывать жизненный цикл 

семьи, анализировать семейные 

взаимоотношения и находить 

грамотные варианты выхода из 

конфликтной ситуации что такое 

семья 

 жизненный цикл семьи 

 распад семьи 

отношения между поколениями 

Семья, жизненный цикл семьи, брак и 

развод, неполная семья 

   

33 Контро

льно-

обобща

ющий 

урок 

1 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Само

стоят

ельна

я 

Опрос 

Тест 

Защита 

проект

ов 

Закрепить умения и навыки 

Систематизация знаний по изученным 

проблемам Практическое занятие с 

разными формами работы 
   

34 Повтор

ительн

о-

обобща

ющие. 

Сдача 

проект

ов 

Резерв 

3  
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Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная 

информация кратка 

и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные аспекты 

темы урока. 

3 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена  

область 

применения 

данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые области 

применения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена 

стратегия решения 

проблем. 

 

 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 
 Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  в полном 

объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

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

описать то или  иное общественное явление или процесс;  

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя 

их существенные признаки, закономерности развития;  

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

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические 

действия;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  
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- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при 

ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;   

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

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами;    

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

- дал ответы на уточняющие вопросы.  

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

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

помощью конкретных примеров;  

 -   делает элементарные выводы;  

 -  путается в терминах;  

 - не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 -  не может аргументировать собственную позицию;  

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

 -  справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

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

- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

- не раскрыл проблему;  

- представил информацию не в контексте задания;  

-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 
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