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Пояснительная записка 

 В соответствии с ФГОС ООО, изучение предмета "Обществознание" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении обществознания задача развития и воспитания личности обучающихся является 

приоритетной. 

Цели изучения обществознания в основной школе: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной 

и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения, к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах 

•  человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

-содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность 

и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие гражданского 

общества и утверждение правового государства; 

-воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.  



Рабочая программа по обществознанию для основной школы составлена на основе Примерной 

программы по обществознанию, 6 - 9 классы; Примерной образовательной программы основного 

общего образования по обществознанию, рекомендованной к использованию Министерством 

образования и науки РФ, с учетом авторской программы основного общего образования по 

обществознанию под редакцией академика РАО, доктора педагогических наук Л. Н. Боголюбова, 

Н. И. Городецкой, Л. Ф. Ивановой, А. И. Матвеева, помещенной в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений», Москва «Просвещение», 2011); Фундаментального ядра 

содержания общего образования; Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с программами начального общего образования. Рабочая программа включает 

следующие разделы: пояснительную записку, определяющую планируемые предметные 

результаты освоения курса обществознания в 5-9 классах; содержание курса с перечнем разделов, 

календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

школьников. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметные результаты изучения курса обществознания должны отражать: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач 

в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин; 

7) формирование антикоррупционного мировоззрения, прочных нравственных основ личности, 

гражданской позиции и устойчивых навыков антикоррупционного поведения.  

В результате изучения курса обществознания в основной школе выпускник получит следующие 

результаты: 

Выпускник научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 



выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 
демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике экологически рациональное поведение; 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 
раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

характеризовать специфику норм права; 

сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

раскрывать сущность процесса социализации личности; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 



использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 
характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях 

культуры; 

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

оценивать роль образования в современном обществе; 

различать уровни общего образования в России; 

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной 

деятельности; 

раскрывать роль религии в современном обществе; 

характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 
описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

описывать основные социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

раскрывать основные роли членов семьи;  

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 



использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

объяснять роль политики в жизни общества; 

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

соблюдать атникоррупционные стандарты поведения; 

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

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 
характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа, объяснять и конкретизировать примерами смысл 

понятия «гражданство»; 

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

характеризовать систему российского законодательства; 

раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; 

объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 



находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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; 

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. 

Экономика 

Выпускник научится: 
объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека; 

грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения 

и порядка действий в конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 



Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный 

предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и 

общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, 

правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся 

анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих 

адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается 

на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что 

создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

 Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный 

предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и 

общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, 

правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

 Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

учащихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся 

анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих 

адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

 Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается 

на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что 

создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Содержание учебного предмета 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. 

Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. 

Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и 

потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и 

самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные 

конфликты и способы их разрешения. 

Общество 



Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие 

общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы 

обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. 

Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. 

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

российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 

принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 

человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 

признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового 

образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-

технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его 

значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской 

Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. 

Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода 

совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие 

личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. 

Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. 

Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли 

членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. 

Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное 

государство. Социальная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. 

Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. Формы 

государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основные 

признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, 

их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное 

самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 

Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. 

Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах 

человека и правах ребенка.  



Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские 

правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права 

потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и 

трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой 

деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. 

Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности 

административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды 

административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового 

статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования 

труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. 

Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. 

Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. 

Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. 

Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть 

современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль 

государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные 

деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: 

банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 

имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное 

обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические 

функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники 

доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

КОНЦЕПЦИЯ 

преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 
I. Общие положения. Место и значение обществознания в образовательной программе общего 

образования  

 Обществознание как учебный предмет изучает общество как систему и человека как 

субъекта общественных отношений. Базовые компетенции, которые формируются при изучении 

обществознания, помогают правильно действовать при решении вопросов, которые связаны с 

различными аспектами общественной жизни, играют важную роль в формировании личности 

обучающегося, его гражданской позиции.  

 Обществознание выполняет функцию интеграции знаний о человеке и обществе, 

получаемых в рамках изучения курса и других учебных предметов, устанавливает межпредметные 

связи с другими предметами социально-гуманитарной направленности (история, литература, 

география, основы религиозных культур и светской этики) и с реализуемой в организациях, 

реализующих общеобразовательные программы (далее – образовательные организации), 

программой воспитания и социализации обучающихся.  

 Обществознание как учебный предмет охватывает различные сферы (подсистемы) жизни 

общества и человека – социальную, духовную, экономическую, политическую, правовую, и 



включает базовые знания из социально-гуманитарных наук (философии, психологии, в том числе 

социальной, этики, социологии, истории, политологии, правоведения, экономики).  

 Обществознание призвано сформировать у обучающегося целостную картину 

современного общества как сложной динамичной открытой системы, представления о разных 

гранях социальной жизни, понимание своего места в российском обществе и семьи как 

важнейшего социального института, а также способствовать освоению типичных социальных 

ролей, формированию правовой культуры, антикоррупционного поведения. Обучающийся должен 

усвоить, что такое мораль, нравственные и общественные ценности, культура и религия, 

гражданственность и патриотизм, воспитать в себе уважение к людям и самому себе, бережное 

отношение к природе.  

 В Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

(далее – Концепция, образовательные организации), представлены цели, задачи, основные 

принципы и направления совершенствования преподавания обществознания в образовательных 

организациях в Российской Федерации. Концепция основывается на положениях государственной 

политики в сфере образования, закрепленных в Конституции Российской Федерации и 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», к числу которых относятся 

гуманистический характер российского образования, приоритет жизни и здоровья, прав и свобод 

личности, ее свободного развития, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, общенациональных и коллективных интересов, правовой 

культуры, бережного отношения к природе.  

 II. Цель Концепции и решаемые для ее достижения задачи 

 Целью Концепции является повышение качества преподавания и изучения обществознания 

в образовательных организациях с учетом перспективных задач развития Российской Федерации.  

 Указанная цель достигается посредством решения следующих задач:  

обновление содержания образовательных программ по обществознанию на уровнях основного 

общего и среднего общего образования (с обеспечением их преемственности), учебно-

методических комплексов (УМК), технологий и методик обучения;  

расширение использования электронных информационных и образовательных ресурсов, 

обеспечивающих повышение качества преподавания обществознания;  

развитие технологий и методик обучения, инструментов деятельности обучающихся и 

педагогических работников;  

формирование у обучающихся правовой, экономической (включая финансовую), политической, 

медиа – и информационной культуры, культуры межнационального общения, соответствующей 

традициям и потребностям российского общества, общероссийской гражданской идентичности; 

совершенствование системы диагностики и контроля учебных достижений обучающихся, включая 

обновление контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой 

аттестации по обществознанию по окончании освоения образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования;  

создание условий для формирования гармонично развитой личности, успешной социализации 

обучающихся, их созидательной гражданской активности, усиление взаимосвязи преподавания 

обществознания с реализацией программы воспитания и социализации обучающихся, воспитание 

у обучающихся неприятия национальной и религиозной розни, общественно опасного, 

коррупционного и неправомерного поведения;  

совершенствование системы подготовки учителей обществознания и повышение их квалификации 

с использованием современных педагогических технологий и методов обучения, содействие их 

профессиональному росту.  

 III. Основные направления совершенствования преподавания обществознания  

 1. Общие положения  

 Главной целью преподавания и изучения обществознания в образовательной организации 

является формирование гармонично развитой личности, воспитание общероссийской 

идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, правовой культуры и правосознания, 

уважения к общепринятым в обществе социальным нормам и моральным ценностям, развитие у 



обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, приверженности 

правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской Федерации и законодательстве 

Российской Федерации, создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 

социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично 

развивающемся российском обществе.  

 Достижение этой цели должно осуществляться путем системной интеграции процессов 

освоения содержания обществознания на разных этапах изучения учебного предмета и процессов 

воспитания и социализации обучающегося, формирования у него целостного мировоззрения на 

основе исторически сложившихся духовно-нравственных традиций российского общества.  

 Преподавание обществознания ведется на уровнях основного общего и среднего общего 

образования в форме интегрального курса, имеющего два концентра. Последовательность 

освоения учебного материала строится с учетом этапов социального взросления обучающихся, 

развития их познавательных возможностей, постепенного обогащения их личного социального 

опыта, изменений с возрастом интересов и запросов, логики развертывания научного знания.  

 Интегральный характер преподавания обществознания определяется установленной 

Конституцией Российской Федерации в качестве объекта конституционного регулирования и 

государственного строительства триадой «личность – общество – государство» и способствует 

выработке у обучающихся практических навыков, которые необходимы каждому человеку, 

вступающему в самостоятельную жизнь. Интегральный характер преподавания обществознания 

не исключает возможности его изучения тематическими блоками (модулями). 

 При освоении программ основного общего и среднего общего образования преподавание и 

изучение обществознания на базовом уровне является обязательным для всех обучающихся и 

сфокусировано на решении практических задач воспитания и социализации обучающегося на 

основе формирования у него целостной социальной картины мира. На уровне среднего общего 

образования с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся может 

реализовываться углубленный уровень обществознания.  

 Углубленный уровень на ступени среднего общего образования обеспечивается за счет 

расширенного освоения теоретических знаний в рамках базовых наук и способности их 

применения в последующей профессиональной деятельности, связанной прежде всего с 

социально-гуманитарным знанием.  

 2. Модернизация содержания и методов преподавания обществознания 

 Для достижения цели Концепции необходимо провести обновление всего комплекса 

установленных образовательным законодательством документов, регламентирующих 

преподавание и изучение обществознания: федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего общего образования, примерных основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, примерных 

рабочих программ базового и углубленного изучения и преподавания обществознания.  

 Для решения представленных в Концепции задач необходимо:  

предусмотреть в федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования обязательное изучение обществознания, включая освоение знаний по правоведению и 

экономике, а также возможность овладения предметом как на базовом, так и на профильном 

уровнях;  

разделить и детализировать требования к предметным результатам освоения обществознания на 

базовом и углубленном уровнях, а также усилить межпредметные связи с учебными предметами 

«Основы религиозных культур и светской этики», «История России», «Всеобщая история»;  

уточнить требования к результатам освоения образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в соответствующих предметных областях;  

обеспечить при изучении обществознания возможности использования дополнительной 

литературы, разнообразных электронных информационных и образовательных ресурсов;  

продолжить совершенствование контрольных измерительных материалов, используемых при 

проведении государственной итоговой аттестации по обществознанию, развивать инструменты 

оценки уровня сформированности базовых компетенций у обучающегося;  



расширять участие обучающихся в общественно значимых, в том числе волонтерских проектах, 

сформировать в рамках портфолио обучающегося механизмы учета результатов этой деятельности 

при поступлении в образовательные организации, реализующие программы высшего образования.  

 Методы преподавания и изучения обществознания должны основываться на системно-

деятельностном подходе, обеспечивать формирование способности практического применения 

полученных знаний.  

 Для повышения качества преподавания и изучения обществознания на уровне среднего 

общего образования и улучшения предпрофессиональной ориентации обучающихся необходимо 

дальнейшее развитие и повышение качества всероссийских олимпиад предметной области 

«Общественные науки».  

 Содержание предмета «Обществознание»  

 Содержание предмета «Обществознание» и последовательность его освоения должны 

соответствовать задачам формирования у обучающегося с учетом его возрастных особенностей:  

целостной системы представлений о жизни и развитии общества, месте человека в системе 

общественных отношений;  

ценностных ориентаций, необходимых ему в жизни; 

комплекса предметных и метапредметных умений, способов познавательной и практической 

деятельности.  

 Представленное в Концепции содержание обществознания обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации, последовательность его освоения, 

соединение процесса освоения знаний с приобретением способности их практического 

применения.  

 Преподавание и изучение обществознания на уровне основного общего образования 

реализуется в 6 – 9 классах.  

 Знакомство обучающегося с жизнью и развитием общества начинается с формирования у 

него представлений о себе как личности. Решению этой задачи помогает рассмотрение 

биологического и социального в человеке, особенностей подросткового возраста, усвоение знаний 

о способностях и потребностях человека, социальных условиях их формирования,  

представлений о ценности человеческой жизни. У обучающихся формируется понимание того, что 

становление личности происходит в условиях общения в семье, с другими людьми и по мере 

освоения разнообразных видов деятельности.  

 Неотъемлемым компонентом содержания является знание и понимание социальных норм 

как регуляторов общественных отношений. В процессе изучения обучающийся узнает, как 

возникают нормы, почему необходимо на них ориентироваться в своем поведении, изучает 

различия и взаимосвязь между социальными (моральными, религиозными и т.д.) нормами и 

нормами права. В учебном предмете раскрывается значимость здорового образа жизни, 

показываются негативные последствия общественно опасных форм поведения, формируются 

общечеловеческие ценности, уважительное отношение к другим людям, понимание основных 

норм морали в обществе.  

 Обучающийся получает представление о социокультурном многообразии общества, 

знакомится с различными формами познания, культуры, узнает об общественной жизни, о роли 

образования и науки в развитии общества, о влиянии форм и ценностей духовной культуры на 

формирование личности, знакомится с различными социальными общностями и группами, 

характерными для них субкультурами.  

 При изучении политической сферы жизни общества разъясняются роль политики, основы 

государственного устройства и формы правления, принцип разделения властей. Обучающихся 

знакомят с различными формами организации политической жизни. В процессе обучения 

осваиваются ценности, обеспечивающие развитие общества, формируется понимание целостности 

российского государства, уважительное отношение к представителям различных этносов и 

конфессий, ценностное отношение к демократии, правовому государству, гражданскому 

обществу, государственному суверенитету, конституционному строю.  

 Обучающиеся знакомятся с общими понятиями права, характеризующими правовую сферу 

жизни общества, с конституционными основами государственного строя Российской Федерации, 



государственными символами России, конституционными правами и свободами человека и 

гражданина в Российской Федерации, а также конституционными обязанностями гражданина 

Российской Федерации, с мерами по противодействию коррупции. У обучающихся формируются 

представления о правовых основах административно-территориального устройства Российской 

Федерации, системах органов власти на федеральном и региональном уровнях, а также об 

организации местного самоуправления.  

 Обучающиеся осваивают такие категории, как правоспособность и дееспособность, 

знакомятся с особенностями правового статуса несовершеннолетнего, признаками и видами 

правонарушений, понятием и видами юридической ответственности. Они изучают отдельные 

субъективные права (право собственности, право на труд, права и обязанности детей и родителей, 

права потребителей и т.д.), способы защиты гражданских прав, структуру правоотношений и их 

виды. Обучающиеся должны осознать значение своего статуса как гражданина России, 

содержание своих прав и обязанностей. В процессе обучения у обучающихся формируется 

чувство гражданской ответственности, понимание важности правовых норм и их соблюдения.  

 Обучающиеся изучают вопросы, связанные с противодействием коррупции, осваивают 

основные понятия экономической науки, изучают устройство экономических систем, роль  

экономики в росте благосостояния человека и общества, функционирование рынков капитала и 

рынков труда. У обучающихся формируются представления о государственной экономической 

политике, навыках поведения в конкретных экономических ситуациях, способность адекватно 

оценивать свои возможности в сфере производства и потребления, осознанно подходить к выбору 

будущей профессии.  

 Обучающиеся изучают организацию предпринимательской деятельности, включая малое и 

индивидуальное предпринимательство, системы оплаты труда работников. У них формируется 

понимание важности научно-технического прогресса, перспектив развития экономики, 

основанной на знаниях, необходимости использования инноваций в различных сферах  

деятельности, применения ресурсо- и природосберегающих технологий, повышения 

производительности труда.  

 Обучающиеся осваивают основные понятия финансовой грамотности, изучают устройство 

банковской, налоговой, пенсионной систем, системы страхования; осваивают способы разумного 

взаимодействия семьи с различными финансовыми институтами, знакомятся с правами 

потребителя финансовых услуг, учатся их защищать. Важно сформировать у обучающихся 

представления о ценности ответственного, грамотного поведения в сфере личных и семейных 

финансов, в том числе через ведение семейного бюджета.  

 Обучающиеся, успешно освоившие обществознание на уровне основного общего 

образования, должны иметь целостное представление об обществе и механизмах его развития, 

человеке и его жизни в обществе, сформировать понимание значения социальной среды в жизни 

каждого человека, важности семьи как базовой социальной структуры. Ценности, которые должны 

быть освоены в процессе преподавания и изучения обществознания на уровне основного общего 

образования, являются основой формирования гражданской ответственности за свою судьбу, за 

судьбу Отечества.  

 На базовом уровне среднего общего образования (10-11 классы) должно происходить 

закрепление ранее изученного материала и развитие возможностей интерпретации общественных 

явлений, углубление теоретических представлений об общественных и социальных процессах и 

усиление способности практического применения полученных знаний. Задачей этого этапа 

преподавания и изучения обществознания является не только освоение новых знаний, но и 

развитие способностей самостоятельного получения знаний и их использования в реальных 

общественных взаимоотношениях. Особое значение приобретает понимание познания как 

фундаментального процесса, являющегося универсальным источником знаний, освоение 

различных видов познания, разделение чувственного и рационального познания, понимание 

критериев истины, истинного и ложного знания.  

 На основе получаемых знаний обучающиеся должны научиться анализировать 

возникающие в жизни ситуации; использовать полученные знания о социальных нормах и 



ценностях в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; оценивать 

разнообразные явления и процессы общественного развития; характеризовать основные методы 

научного познания. Они должны понимать специфику прогрессивных и регрессивных 

общественных изменений, уметь формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации, знать многообразие культурных форм, представлять этнокультурное 

и языковое богатство народов России, определять роль духовных ценностей в обществе.  

 Овладевая экономическими знаниями, обучающиеся должны научиться понимать 

направления государственной экономической политики, объяснять поведение основных субъектов 

экономических отношений, оценивать влияние конкуренции, монополии и коррупции на 

экономическую жизнь, действие законов спроса и предложения, механизмы ценообразования, 

поведение участников трудовых отношений; понимать финансовую грамотность как одну из 

важнейших компетенций человека. Обучающиеся должны освоить основы управления личными 

(семейными) финансами, формирования личных сбережений и пенсионных накоплений, в том 

числе с использованием услуг финансовых организаций, познакомиться с финансовым 

планированием и понятием финансовых рисков, системой уплаты налогов, осуществлением 

инвестиций, ролью, функциями и задачами Центрального банка Российской Федерации.  

 Особое значение имеет формирование способностей рассмотрения и оценки политических 

явлений. Обучающиеся должны уметь высказывать аргументированные суждения о соотношении 

целей и средств в политике; уметь раскрывать роль и функции политической системы; различать 

типы политических режимов; иметь знания о политической системе Российской Федерации, 

парламентских партиях, избирательной системе, государственном устройстве, институтах 

государственной власти и местного самоуправления, разделении  

полномочий и ответственности между федеральными и региональными органами государственной 

власти, органами местного самоуправления.  

 Обучающиеся должны уметь характеризовать государство как центральный институт 

политической системы, иметь представления о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли 

в общественном развитии) демократии и других форм государственно-политического устройства 

общества; понимать взаимосвязи правового государства и гражданского общества; уметь 

раскрывать ценностный смысл правового государства; различать и уметь приводить примеры 

непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное 

суждение о значении участия граждан в политике, характеризовать особенности политического 

процесса в России.  

 Обучающиеся в процессе изучения обществознания усваивают знания о современных 

тенденциях и закономерностях развития Российской Федерации как демократического правового 

государства; верховенстве и прямом действии Конституции и законов; о конституционных 

ценностях и основах конституционного строя; взаимосвязи укрепления законности и защиты 

законных интересов общества и личности; о правах и свободах человека и гражданина; о 

взаимосвязи между конституционными правами и обязанностями; о применении норм права в 

практических ситуациях и особенностях их применения в связи с развитием информационных 

технологий; о деятельности органов исполнительной власти, органов судебной власти и 

прокуратуры в правоохранительной и правозащитной сферах.  

 Уровень углубленного изучения и преподавания обществознания целесообразно вводить в 

10-11 классах для обучающихся, ориентированных на получение высшего образования по 

направлениям подготовки и специальностям, требующим прохождения единого государственного 

экзамена по обществознанию. Изучение учебного материала целесообразно вести посредством 

освоения расширенных модулей по основам социальных и гуманитарных наук (философии, 

экономики, социологии, юриспруденции, политологии, психологии, культурологии). Для более 

глубокого понимания обучающимися особенностей общественного развития России, ее 

социально-политических традиций и ценностей целесообразно посвятить отдельный раздел 

освоению наследия отечественных классиков социальной философии и общественной мысли.  

 Реализация системно-деятельностного подхода, повышение самостоятельности и 

мотивации обучающихся в рамках изучения обществознания могут быть достигнуты путем 

активного использования:  



интерактивных образовательных технологий и методов (учебного проектирования, учебного 

исследования, технологии обучения в сотрудничестве, игровых технологий, ориентированных на 

возрастные особенности разных групп обучающихся, в том числе деловых и ролевых игр, методов 

моделирования реальных ситуаций, дебатов и др.);  

дополнительного образования и внеучебной деятельности (с опорой на традиционные формы 

коммуникации и цифровую социальную среду), включая использование возможностей программы 

воспитания и социализации обучающихся;  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

дополнительной литературы, визуализированных данных, моделей, схем, аудиовизуальных 

материалов.  

 При углубленном изучении обществознания целесообразно получение обучающимися  

первоначального опыта учебной и учебно-исследовательской деятельности, характерной для 

высшего образования.  

 3. Обновление изданий учебного назначения, расширение общедоступных 

информационных ресурсов, необходимых для преподавания обществознания  

 Для освоения представленных в Концепции содержания обществознания и методик 

преподавания необходима подготовка нового поколения учебников, учебных и методических 

пособий по обществознанию, ориентированных на:  

синтез социальной теории и социальной практики; 

оптимальное сочетание обязательного (базового) и вариативного компонентов учебного плана, 

допускающие возможность дифференциации и индивидуализации обучения;  

приоритетное развитие самостоятельной работы обучающихся, использование справочных 

изданий и иной дополнительной литературы, электронных и мультимедийных технологий, 

современных средств диагностики образовательных результатов обучающихся.  

 С учетом цифровой социализации современных обучающихся и практико-

ориентированности преподавания и изучения обществознания необходимо развитие цифровых 

информационных и образовательных ресурсов, включающих:  

инструменты организации индивидуальной или совместной деятельности обучающихся (учебные 

компьютерные игры, тренажеры и симуляторы, сетевые инструменты проектной деятельности);  

цифровые учебные модули для самостоятельного углубленного изучения отдельных тем и 

разделов;  

библиотеки электронных образовательных ресурсов по обществознанию для самостоятельного 

или совместного изучения и обсуждения;  

банки стандартизованных контрольных измерительных материалов и других средств диагностики 

результатов обучения.  

 В образовательных организациях также следует расширять библиотечные фонды 

дополнительной учебной и художественной литературы на бумажных носителях, шире 

использовать информационные возможности сторонних организаций (библиотек, музеев и т.д.).  

 Для методического обеспечения деятельности учителя целесообразно создание открытой 

специализированной профессиональной социальной сети, содержащей методические материалы, 

описание лучших практик, обеспечивающей ведение в электронной форме курсов повышения 

квалификации, профессиональных форумов.  

 4. Усиление взаимосвязей преподавания и изучения обществознания с реализацией 

программ воспитания и социализации обучающихся, социальной активностью обучающихся, 

возможностями социальной среды  

 При преподавании и изучении обществознания на уровне основного общего и среднего 

общего образования в образовательной организации должна быть обеспечена эффективная 

интеграция рабочих программ по обществознанию с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне целей, тематического планирования мероприятий, а также через 

использование значимых событий в рамках рабочих программ для получения и обобщения 

социального опыта.  

 В процессе реализации рабочих программ по обществознанию целесообразно связывать их 

с социальной активностью обучающихся в рамках деятельности советов обучающихся, их 



участием в деятельности детских и молодежных организаций, волонтерских программах и 

проектах.  

 Преподавание и изучение обществознания должно опираться на всю совокупность 

доступных ресурсов внешней среды (научных организаций и экспертных центров, средств 

массовой информации, музеев, библиотек, театров, объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, системы книгоиздания и 

книгораспространения), обеспечивающих удовлетворение интереса обучающихся к изучению 

современного общества.  

 Для реализации рабочих программ углубленного изучения обществознания целесообразно  

использовать ресурсы программ профориентации и (на принципах сетевого взаимодействия) 

инфраструктуру образовательных организаций высшего образования по профильным 

направлениям подготовки и специальностям.  

 5. Подготовка кадров  

 В целях повышения качества работы учителей обществознания необходимо:  

модернизировать программы высшего образования по обществоведческим профилям, обеспечив 

овладение студентами знаниями по широкому спектру социально-гуманитарных наук (философии, 

психологии, культурологии, социологии, политологии, экономике,  

правоведению), приобретение навыков применения системно-деятельностного подхода, 

комплексного решения образовательных и воспитательных задач;  

совершенствовать систему дополнительного профессионального образования учителей 

обществознания в части формирования компетенций, необходимых для ведения образовательной 

деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, современных технических средств обучения;  

развивать систему оценки качества работы учителей обществознания, в том числе систему их 

аттестации;  

устранить избыточные требования к планированию и отчетности в работе учителя 

обществознания.  

 IV. Механизм реализации Концепции  

 Реализация настоящей Концепции обеспечивается посредством:  

утверждения Министерством просвещения Российской Федерации Плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания обществознания в Российской Федерации;  

включения соответствующих задач по совершенствованию преподавания обществознания в 

перечень мероприятий государственной программы «Развитие образования», региональных 

программ развития образования и программ развития отдельных образовательных организаций, 

финансируемых за счет средств федерального, региональных и муниципальных бюджетов, 

внебюджетных источников.  

 Реализация настоящей Концепции призвана обеспечить повышение уровня преподавания и 

изучения обществознания, качества общего образования в целом, способствовать реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, системному 

решению важнейшей задачи воспитания социально ответственных граждан. 

Учебно-методический комплекс 

 Обществознание 6, 7, 8 классы: учебник для общеобразоват. организаций: под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е изд. - М: Просвещение 2017 - 159 с.: ил., карт. 

 Обществознание. 9 класс : О.А.Котова, Т.Е. Лискова Обществознание учебник для 

образовательных организаций– М. : Просвещение, 2019.  

 Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 7 класс 

 Конституция РФ. М., 2002. 

 

 

 

 

 



Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

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

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

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

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

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

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание. 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе 

(дистанционное обучение) 

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

 http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал. 

 http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».  

 http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.  http://www.gallery.economicus.ru — 

Галерея экономистов. 

 http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.  

 http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.  

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.  

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. 

 http://www.hpo.opg — Права человека в России. 

   http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 

 http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: 

официальный сайт.  

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника. 

http://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.  

 http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».  

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества. 

http://www,countries.ru/library.htm — Библиотека по культурологии.   

http://www.russianculture.ru/ — Культура России. 

 http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический портал. 

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».  

http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России». 

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

http://www.glossary.ru/  — Глоссарий по социальным наукам 

 http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www,countries.ru/library.htm
http://www.russianculture.ru/
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Учебно-тематическое планирование 

по обществознанию, 6 класс, 35 ч  

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

Введение 

Урок 1. Ориентирование в информационном поле УМК Анализировать собственный опыт осуществления различных видов 

деятельности 

Описывать на основе личного социального опыта явления и процессы, 

происходившие в различных сферах общественной жизни. 

Тема 1. Что связывает людей в общество 

Урок 2. Человек. Биологическое и социальное в человеке. 

Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные 

периоды в жизни человека. Особенности подросткового возраста. 

Особенности социализации в подростковом возрасте. Основные 

социальные роли в подростковом возрасте 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия 

«индивидуальность». Использовать элементы причинно – следственного 

анализа при характеристике социальных параметров личности. 

Описывать основные возрастные периоды в жизни человека. 

Характеризовать основные социальные роли в подростковом возрасте 

Урок 3. Деятельность человека. Способности и потребности 

человека. Игра, труд, учение. Роль деятельности в жизни человека 

и общества 

Характеризовать деятельность человека, её отдельные виды.  

Описывать и иллюстрировать примерами различные мотивы 

деятельности.  

Использовать элементы причинно – следственного анализа для 

выявления связи между деятельностью и формированию личности. 

Анализировать цели, средства, результаты собственной деятельности 

Урок 4. Как человек познаёт мир и самого себя. Познание. 

Чувственное познание. 

Объяснять роль познавательной деятельности в жизни человека и 

общества 

Описывать способы познания мира и человека, конкретизировать их 

примерами 

Характеризовать особенности познания человеком мира и самого себя.  

Урок 5. Рациональное познание. Самопознание. Оценивать собственные практические умения, поступки, моральные 

качества, выявлять их динамику. Сравнивать себя и свои качества с 

другими людьми. Приводить примеры проявления различных 

способностей людей 

Урок 6. Труд и образ жизни. Виды труда.  Характеризовать и конкретизировать примерами роль труда в 

достижении успехов жизни. 

 Формулировать свою точку зрения на выбор пути достижения 

жизненного успеха. Показывать на примерах влияния взаимопомощи в 

труде на его результаты. 



Урок 7. Семья в жизни человека. Семья и семейные отношения. 

Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли 

членов семьи. 

Объяснять роль семь и в жизни человека и общества. 

Осознавать значимость семейных отношений, семейных ценностей и 

традиций 

Характеризовать функции семьи и конкретизировать примерами их 

исполнение. 

Урок 8. Человек и общество. Социализация личности. Человек в 

малой группе. 

Характеризовать цели и основные этапы социализации. 

Описывать большие и малые, формальные и неформальные группы. 

Приводить примеры таких групп.  

Характеризовать и иллюстрировать примерами групповые нормы 

Урок 9. Межличностные отношения. Личные и деловые 

отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их 

разрешения. 

Описывать межличностные отношения и их отдельные виды.  

Показывать проявление сотрудничества и соперничества на конкретных 

примерах.  

Описывать сущность и причины возникновения межличностных 

конфликтов. 

 Характеризовать варианты поведения в конфликтных ситуациях.  

Объяснить, в чём заключается конструктивное разрешение конфликта. 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с межличностными отношениями. 

Урок 10. От чего зависит положение человека в обществе. 

Социальный статус личности. Социальные роли. 

Раскрывать смысл понятия «социальный статус». 

Классифицировать статусы. 

Характеризовать собственный статусный портрет. 

Устанавливать связи между социальным статусом и социальными 

ролями человека. 

Урок 11. Что связывает людей в общество. Обобщение и 

систематизация знаний по теме1. Тематический контроль.  

Рассуждать, высказывать и аргументировать своё мнение по проблемным 

вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания различного характера и формы. 

Презентовать результаты выполнения социальных исследований 

рубрики «Мои исследования общества» и других проектных работ 

 

Урок 12. Презентация социальных исследований рубрики "Мои 

исследования общества" 

Тема 2. Сферы общественной жизни 

Урок 13. Общественная жизнь и общественное развитие 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь 

общества и природы. Развитие общества. Общественный 

прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Выделять существенные признаки общества. 

Описывать сферу регулирования различных сфер общественной жизни. 

Показывать на конкретных примерах взаимосвязь основных сфер 

общественной жизни. 

Находить и извлекать социальную информацию об обществе из 

различных источников 



Раскрывать смысл понятия «общественный прогресс». 

Приводить примеры социальных изменений. 

Урок 14. Экономика - основа жизни общества. Понятие 

экономики. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов.  

Объяснять роль экономики в жизни общества. 

Характеризовать основные виды экономической деятельности; основные 

факторы производства. 

Различать товары и услуги; приводить примеры. 

Классифицировать примеры различных видов экономической 

деятельности, экономических благ, факторов производства. 

Раскрывать роль денег в жизни общества. 

Урок 15. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Деньги и их 

функции. 

Урок 16. Социальная сфера современного общества. Социальная 

структура общества. Социальные общности и группы 

Характеризовать и конкретизировать примерами многообразие 

социальных общностей и групп в современном обществе. 

Анализировать собственную социальную позицию. 

Находить и извлекать социальную информацию об обществе из 

различных источников  

Урок 17. Что такое государство. Политика и власть. Государство, 

его существенные признаки. Функции государства. 

Понимать смысл политической власти. 

Выделять существенные признаки государства. 

Классифицировать внутренние и внешние функции, приводить примеры. 

Различать органы государственной власти, составляющие структуру 

государства. 

Урок 18. Богатство духовной культуры. Культура, её 

многообразие и основные формы. 

Раскрывать смысл понятия «культура». 

Различать явлении и объекты материальной и духовной культуры. 

Характеризовать различные области духовной культуры. 

Описывать на примерах конкретных произведений признаки народной, 

массовой, элитарной культуры 

Урок 19. Сферы общественной жизни. Обобщение и 

систематизация знаний по теме. 

Рассуждать, высказывать и аргументировать своё мнение по проблемным 

вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания различного характера и формы. 

Презентовать результаты выполнения социальных исследований 

рубрики «Мои исследования общества» и других проектных работ 

 

 Урок 20. Сферы общественной жизни. Тематический контроль. 

Тема 3. Как развивается общество 

Урок 21. Типы обществ: традиционное, индустриальное общество Описывать основные признаки традиционного и индустриального 

общества. 

Сравнивать их по отдельным параметрам. 

Оценивать уровень развития обществ различных типов. 



Находить и извлекать социальную информацию о традиционных и 

индустриальных обществах из различных источников. 

Урок 22. Информационное общество. Усиление взаимосвязей 

стран и народов. 

Описывать основные черты информационного общества. 

Определять проявления глобализации в различных сферах общественной 

жизни. 

Находить и извлекать социальную информацию о процессах 

глобализации из различных источников. 

Урок 23. Глобальные проблемы современности. Опасность 

международного терроризма. Экологический кризис 

Называть и объяснять основные признаки глобальных проблем. 

Конкретизировать примерами глобальные проблемы современного 

общества. 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными глобальными проблемами. 

Осознавать возможность и необходимость личного участи в решении 

ряда глобальных проблем. 

Урок 24. Международные организации для решения глобальных 

проблем. Экологический кризис и пути его разрешения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения 

Объяснять необходимость поиска путей спасения человечества.  

Называть международные организации и описывать сферу их 

деятельности. 

Создавать мультимедийные презентации о деятельности экологических, 

антивоенных и др. организаций в России. 

Взаимодействовать и сотрудничать с одноклассниками при обсуждении 

проблем, связанных с поиском путей спасения человечества, при 

проведении экологических акций и т.п. 

Урок 25. Как развивается общество. Тематический контроль Рассуждать, высказывать и аргументировать своё мнение по проблемным 

вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания различного характера и формы. 

Презентовать результаты выполнения социальных исследований 

рубрики «Мои исследования общества» и других проектных работ 

Тема 4. Современное российское общество 

Урок 26. Российское общество в начале нового века. Россия – 

многонациональное государство. Гражданство Российской 

Федерации 

Характеризовать численность и состав населения России. 

Находить и извлекать социальную информацию о численности и составе 

населения России, тенденциях их изменения из различных источников. 

Называть способы приобретения гражданства РФ. 

Характеризовать права и обязанности гражданина России. 

Выражать собственное мнение о том, кого можно считать достойным 

гражданином. 

 



Урок 27. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. Наше 

государство — Российская Федерация. Современное российское 

общество, особенности его развития. 

Раскрывать смысл понятий «модернизация», «инновации». 

Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни 

необходимость социально-экономической модернизации для 

дальнейшего развития нашей страны. 

Оценивать ресурсы и возможности развития экономики нашей страны. 

Находить и извлекать социальную информацию об инновационных 

процессах из СМИ. 

Готовить мультимедийные презентации об инновационных проектах в 

стране, регионе, населённом пункте. 

Урок 28. Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Государственные символы России. 

Раскрывать роль Конституции РФ в жизни общества. 

Описывать структуру Конституции РФ. 

Характеризовать основы конституционного строя РФ. 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с основами общественного строя РФ. 

Урок 29. Современное Российское государство. Россия – 

федеративное государство. Субъекты Федерации.  

Характеризовать федеративное устройство РФ. 

Приводить примеры субъектов РФ. 

Урок 30.Органы государственной власти и управления в 

Российской Федерации. 

Описывать организацию власти в своём субъекте РФ, государственные 

символы своего субъекта РФ. 

Объяснять сущность принципа разделения властей. 

Называть высшие органы власти (должности) в РФ, определять сферу их 

полномочий и положение в системе разделения властей. 

Урок 31. Духовные ценности российского народа. Общественные 

нравы, традиции, обычаи. Общественные ценности. Патриотизм. 

Современное российское общество, особенности его развития. 

Раскрывать смысл понятия «ценности». 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике процесса создания и распространения духовных 

ценностей. 

Описывать духовные ценности российского народа. 

Формировать уважительное отношение к особенностям, истории и 

культуре народов России. 

Урок 32. Место нашей Родины среди современных государств. 

Современное российское общество, особенности его развития 

Описывать геополитическое положение России. 

Приводить примеры из исторического прошлого и современности, 

иллюстрирующие участие России в международных организациях. 

Готовить мультимедийные презентации о международных организациях, 

членом которых является Россия. 

Характеризовать вклад русской культуры в мировую культуру. 

Взаимодействовать и сотрудничать с одноклассниками при обсуждении 

роли России в современном мире. 



Урок 33. Обобщение и систематизация знаний по теме 4. 

Тематический контроль. 

 

Рассуждать, высказывать и аргументировать своё мнение по проблемным 

вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания различного характера и формы. 

Презентовать результаты выполнения социальных исследований 

рубрики «Мои исследования общества» и других проектных работ 

Урок 34. Итоговое повторение. Обобщение и систематизация 

знаний по курсу обществознания 6 класса. Выявление уровня 

сформированности основных видов учебной деятельности. 

Рассуждать, высказывать и аргументировать своё мнение по проблемным 

вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания различного характера и формы. 

 

 

Учебно-тематическое планирование по обществознанию 7  класс 
№ 

 

Название темы урока Кол-

во 

час 

План реализации УУД 

личностные метапредметные предметные 

1 Введение в курс обществознания 1 Умеет аргументировано 

высказывать свою позицию 

Оценивает результаты своей 

деятельности и деятельность других 

учеников 

Понимает место человека в 

обществе и свою собственную роль 

в окружающем мире 

2 Что значит жить по правилам 1 Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес 

к новому учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу познания, 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое мнение 

и позицию, допускают существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Научатся объяснять понятия: 

социальные нормы, привычка, 

обычай, ритуал, обряд, церемония, 

правила, манеры, санкции, табу, 

традиции, этикет, сетикет; называть 

различные виды правил, приводить 

примеры индивидуальных и 

групповых привычек, объяснять, 

зачем в обществе приняты 

различные правила этикета 

3 Социальные нормы 1 

4 Права ребенка и их защита. 1 Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий 

всей группой, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания. 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в т.ч и 

отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Научатся объяснять понятия: право 

человека, свобода, гражданские 

права, политические права, 

социально-экономические права, 

культурные права, Организация 

объединённых наций, омбудсмен, 

декларация, пакт, конвенция, закон, 

гарантия, всеобщий, неотчуждаемый 

и неделимый характер, стандарт; 

5 Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

1 



Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

определять, как права человека 

связаны с его потребностями, какие 

группы прав существуют, что 

означает выражение «права человека 

закреплены в законе» 

6 Почему важно соблюдать законы.  

 

1 Применяют правила делового 

сотрудничества, сравнивают 

разные точки зрения, оценивают 

собственную учебную 

деятельность, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели, 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель, составляют план и 

последовательность действий. 

Научатся объяснять понятия: закон, 

законодательные органы, 

демократический политический 

режим, справедливость, 

Конституция, Афинская демократия, 

свобода и ее границы, 

противоправный, законность, 

правопорядок; определять, почему 

человеческому обществу нужен 

порядок, каковы способы 

установления порядка в обществе, в 

чем смысл справедливости, почему 

свобода не может быть 

безграничной. 

7 Учимся читать и уважать закон. 

 

1 Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения, анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

Познавательные: анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели, ставят учебную 

задачу на основе того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще не 

известно. 

Научатся объяснять понятия долг, 

патриотизм, обязанность, защита 

Отечества, присяга; определять, 

почему нужна регулярная армия, в 

чем состоит обязательная 

подготовка к военной службе, 

отличия военной службы по 

призыву от службы по контракту, 

основные обязанности 

военнослужащих, как готовить себя 

к выполнению воинского долга 

8 Защита Отечества  1 

9-

10 

Военная служба 

 

2 Определяют целостный 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и 

религий. 

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 

Научатся определять, что такое 

дисциплина, ее виды и 

ответственность за несоблюдение. 



формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

11-

12 

Для чего нужна дисциплина Виновен - 

отвечай 

2 Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес 

к новому учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу познания 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека, 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи.  

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, участвуют в 

коллективном решении проблем, 

распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем при 

изучении материала.  

Научатся определять основные 

понятия по теме, кого называют 

законопослушным человеком, 

признаки противоправного 

поведения, особенности наказания 

несовершеннолетних 

13-

14 

Кто стоит на страже закона 2 Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес 

к новому учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу познания 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют 

в ходе групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, 

допускают существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: формулируют цель, 

планируют действия по ее 

достижению, принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Научатся определять, какие задачи 

стоят перед сотрудниками 

правоохранительных органов, какие 

органы называют 

правоохранительны-ми, функции 

правоохранительных органов 

15 Регулирование поведения людей в 

обществе (контрольное тестирование 

№1) 

1 Сравнивают разные т.з., 

оценивают собственную учебную 

деятельность, сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека, 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

проблемной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

Научатся работать с тестовыми 

контрольно-измерительными 

материалами 



распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала. 

16 Экономика и её роль в жизни общества 1 Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий 

всей группой, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: формулируют цель, 

планируют деятельность по ее 

достижению, принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Научатся определять, как экономика 

служит людям, какая форма 

хозяйствования наиболее успешно 

решает цели экономики, как 

взаимодействуют  

основные участники экономики. 

 

17 Основные участники экономики 1 

18-

19 

Мастерство работника 2 Оценивают способную учебную 

деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учётом. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном решении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнёра. 

Регулятивные: ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещё не 

известно. 

Научатся определять, из чего 

складывается мастерство работника, 

чем определяется размер заработной 

платы. 

20-

21 

Производство, затраты, выручка, 

прибыль 

2 Оценивают способную учебную 

деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учётом. 

Познавательные: привлекают 

информацию, полученную ранее, для 

решения учебных задач. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, распределяют 

обязанности в группе, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: планируют цели и 

способы взаимодействия 

Научатся определять, какова роль 

разделения труда в развитии 

производства, что такое прибыль, 

виды затрат. 



22-

23 

Виды и формы бизнеса 2 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/неуспешносности 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: распределяют 

функции и роли в совместной 

деятельности, задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и 

последовательность действий. 

Научатся определять роль бизнеса в 

современной экономике, в каких 

формах можно организовать бизнес, 

каковы виды бизнеса, 

необходимость получения 

специальных знаний для занятия 

бизнесом; объяснять понятия и 

термины: предпринимательство 

(бизнес), меценатство, бизнесмен, 

финансы, экономический продукт, 

прибыль, купля-продажа, кредит, 

собственность, индивидуальное 

предпринимательство, акционерное 

общество, товарищество, акция, 

акционер. 

24-

25 

Обмен, торговля, реклама 2 Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес 

к новому учебному материалу, 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве 

Научатся: объяснять понятия и 

термины: обмен, общественное 

разделение труда, экономический 



выражают положительное 

отношение к процессу познания. 

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 

продукт, товар, рынок, стоимость, 

потребительская стоимость, меновая 

стоимость, цена, бартер, торговля, 

ассортимент, оптовая торговля, 

розничная торговля, внутренняя 

торговля, внешняя торговля, 

реклама, рекламное агентство, 

торговый знак, бренд, потребитель ; 

определять, как обмен решает 

задачи экономики, что необходимо 

для выгодного обмена, зачем люди и 

страны ведут торговлю, для чего 

нужна реклама товаров и услуг. 

26-

27 

Деньги, их функции 2 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. 

Познавательные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, родителей, товарищей. 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

 

Научатся: давать определение 

понятия и терминам: ассигнации, 

банкноты, бартер, деньги, монета, 

номинал, эквивалент, аверс, реверс, 

легенда монеты, гурт, стойкость, 

делимость, функции денег, мера 

стоимости, средство измерения 

стоимости, монета, банкнота, банк, 

ассигнация, средство обращения, 

средство платежа, средство 

накопления, чек, денежная масса, 

валюта, конвертируемость; 

определять как возникли 

современные деньги; какими 

качествами обладали первые 

монеты, что из себя представляет 

современная монета и банкнота; 

определять функции денег. 

28 Экономика семьи 1 Определяют свою личностную Познавательные: находят нужную Научатся: определять, что такое 



позицию, адекватную 

дифференцированную оценку 

своей успешности 

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. 

ресурсы семьи, составлять бюджет 

семьи; объяснять понятия и 

термины: семья, экономика, ресурсы 

семьи, собственность, рантье, 

проценты, ссуда, бюджет, семейный 

бюджет, расходы обязательные, 

расходы произвольные, лимит, 

лимитировать, оптимизация. 

29 Человек в экономических 

отношениях(контрольное тестирование 

№2) 

1 Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию 

учения 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

адекватно используют речевые 

средства. 

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль 

Научатся определять все термины и 

понятия раздела. 

30 Воздействие человека на природу 1 

 

Проявляют доброжелательность 

и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей 

и сопереживают им. 

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 

Научатся: определять, что такое 

экологическая угроза, 

характеризовать воздействие 

человека на природу: давать 

определения понятиям и терминам 

естественное загрязнение, 

деятельность человека, 

промышленное загрязнение воздуха, 

смог, биосфера, 

промышленные и бытовые отходы, 

свалка,полигон, экологический 

кризис, браконьер, 

глобальная проблема, великое 

экологическое правило, 

исчерпаемые и неисчерпаемые 



выполнения действия. природные ресурсы. 

31 Охранять природу – значит охранять 

жизнь 

1 Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию 

учения. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приёмы Коммуникативные: 

адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач, осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в т.ч. творческого 

и исследовательского характера. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации решения поставленных 

задач. 

Научатся давать определение 

понятиям: экологическая мораль, 

ресурсы, заповедник, биосферный 

заповедник, национальный парк; 

характеризовать правила 

экологической морали. 

 

32 Закон на страже природы 1 Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию 

учения. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач, осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в т.ч. творческого 

и исследовательского характера. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Научатся определять, какие законы 

стоят на страже охраны природы. 

33 Человек и природа (контрольное 

тестирование №3) 

1 Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную оценку 

своей успешности. 

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 

Научатся анализировать свое 

отношение к окружающей среде. 



коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в т.ч. во внутреннем 

плане. 

34 Итоговое повторение (контрольное 

тестирование №4) 

1 Выражают адекватное 

понимание причин успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую 

учебно-познавательную 

мотивацию учения. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

адекватно используют речевые 

средства. 

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль. 

Научатся определять все термины и 

понятия за курс 7 класса. 

35 Обобщение курса«Обществознание» 1 Определение собственного 

отношения к явлениям со-

временной жизни, 

формулирование своей точки 

зрения. 

 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности.    

Систематизируют и проверяют 

знания по курсу: относительно 

целостное представление об 

обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах 

деятельности людей. 

 

  



 

Учебно-тематическое планирование 8 класс 

 

Обществознание (34 часа) 

№ 

п/п 

Содержание (раздела, 

темы) 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 Вводный урок 1 Получат 

возможность 

научиться: как 

добиваться 

успехов в работе в 

классе и дома 

Познавательные: 

давать определения 

понятиям. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

обсуждении вопроса о 

том, для чего нужно 

изучать 

обществознания 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

обществознания 

Вспомнить основные 

итоги прошлого года 

обучения. 

Познакомиться с 

основным 

содержанием курса 8 

класса. Наметить 

перспективу 

совершенствования 

умений и навыков в 

процессе учебной 

деятельности. 

Определить основные 

требования к 

результатам обучения 

и критерии успешной 

работы учащихся 

2 Что делает человека 

человеком 

1 Научатся: 

выявлять 

природное и 

общественное в 

человеке. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Познавательные: 

выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых   

Сохраняют мо-

тивацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

Выявить отличия 

человека от животных. 

Объяснять 

человеческие качества. 

Различать 

биологические и 

природные качества 

человека. 



определять 

способность 

человека к 

творчеству 

 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в 

ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в 

дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами 

биологическое и 

социальное в человеке. 

Определять своё 

отношение к 

различным качествам 

человека. Выявлять 

связь между 

мышлением и речью. 

Объяснять понятие 

«самореализация». 

Определять и 

конкретизировать 

примерами 

сущностные 

характеристики 

деятельности. 

Приводить примеры 

основных видов 

деятельности  

3 Человек, общество и 

природа. 

1 Научатся: 

различать понятия 

ноосфера, 

биосфера. 

Получат 

возможность 

научиться 

определять место 

человека в мире 

природы. 

Познавательные: 

устанавливают при 

чинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: 

планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в 

том числе и отличную 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражают поло-

жительное отношение 

к процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успешности/ 

неуспешности 

учебной деятельности 

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 



от своей, 

согласовывают дей-

ствия с партнером 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

природных условий на 

людей. Анализировать 

и оценивать текст с 

заданных позиций. 

Анализировать факты и 

обосновывать 

сделанные выводы 

4 Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей 

1 Научатся: 

называть сферы 

общественной 

жизни и давать 

краткую 

характеристику. 

Получат 

возможность 

научиться 

определять 

взаимосвязь сфер 

общественной 

жизни на 

конкретных 

примерах. 

Называть ступени 

развития 

общества, 

исторические 

типы общества. 

Познавательные: 

самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обменива-

ются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; 

самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цель; составляют план 

и последовательность 

действий 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; вы-

ражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания 

 

Выделять 

существенные 

признаки общества. 

Называть сферы 

общественной жизни и 

характерные для них 

социальные явления. 

Показывать на 

конкретных примерах 

взаимосвязь основных 

сфер общественной 

жизни 

5 Развитие общества 

 

1 Научатся: 

характеризовать 

социальные 

изменения и их 

формы. 

Познавательные: 

самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

Выявлять изменения 

социальной структуры, 

связанные с переходом 

в постиндустриальное 

общество. 



Получат 

возможность 

научиться: 

определять термин 

«глобальные 

проблемы 

современности» 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обменива-

ются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Анализировать факты 

социальной 

действительности, 

связанные с 

изменением структуры 

общества. Раскрывать 

смысл понятия 

«общественный 

прогресс». Приводить 

примеры 

прогрессивных и 

регрессивных 

изменений в обществе. 

Характеризовать и 

конкретизировать 

фактами социальной 

жизни перемены, 

происходящие в 

современном обществе 

(ускорение 

общественного 

развития). 

Использовать элементы 

причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

глобальных проблем  

6 Как стать личностью  1 Научатся:  

давать 

определения 

понятиям 

личность, 

индивидуальность

, социализация, 

мировоззрение.  

Получат 

Познавательные: 

овладевают целост-

ными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения учебной 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; со-

храняют мотивацию к 

учебной 

Раскрывать на 

конкретных примерах 

смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать элементы 

причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных 



возможность 

научиться: 

определять 

качества сильной 

личности, 

жизненные 

ценности и 

ориентиры 

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 

деятельности 

 

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 Практикум по теме 

«Личность и общество» 

1 Научатся: 

определять 

основные понятия 

к главе «Личность 

и общество» 

Познавательные: 

овладевают целост-

ными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

познавательных задач 

 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

Обобщать и 

систематизировать 

знания и умения по 

изученной теме 

Выполнять задания в 

тестовой форме по 

изученной теме 



8 Сфера духовной жизни 

 

1 Научатся: 

давать 

определение 

понятия культура.  

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

тенденции 

развития духовной 

культуры в 

современной 

России 

Познавательные: 

выявляют 

особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства вы-

двигаемых 

положений. 

Коммуникативные:вз

аимодействуют в ходе 

групповой работы, 

ведут диалог, 

участвуют в 

дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных 

точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Определять 

сущностные 

характеристики 

понятия «культура». 

Различать и описывать 

явления духовной 

культуры. Находить и 

извлекать социальную 

информацию о 

достижениях и 

проблемах культуры из 

адаптированных 

источников. 

Характеризовать 

духовные ценности 

российского народа. 

Выражать своё 

отношение к 

тенденциям в 

культурном развитии 

9 Мораль.  1 Научатся: 

выявлять 

основные 

ценности и нормы 

морали. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Познавательные: 

овладевают целост-

ными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражают положи-

тельное отношение к 

Объяснять роль морали 

в жизни общества. 

Характеризовать 

основные принципы 

морали. 

Характеризовать 

моральную сторону 

различных социальных 



определять 

критерии 

морального 

поведения 

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 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

ситуаций. - 

10 Долг и совесть 1 Научатся: 

различать понятия 

«объективные 

обязанности» и 

«моральная 

ответственность». 

Получат 

возможность 

научиться: 

использовать 

элементы 

причинно-

следственного 

анализа для 

объяснения 

влияния 

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 дей-

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; со-

храняют мотивацию к 

учебной деятельности 

 

Осуществлять 

рефлексию своих 

нравственных 

ценностей 



моральных устоев 

на развитие 

общества и 

человека. 

ствия с партнером. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

11 Моральный выбор — 

это ответственность 

1 Научатся: 

определять 

понятия свобода и 

ответственность. 

Получат 

возможность 

научиться: 

сопоставлять 

моральные знания 

и практическое 

поведение. 

Познавательные: 

самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обменива-

ются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Приводить примеры 

морального выбора. 

Давать нравственные 

оценки собственным 

поступкам, поведению 

других людей 

12 

 

Образование 

 

1 Научатся: 

характеризовать 

термин 

самообразование 

Получат 

возможность 

научиться: 

выявлять 

значимость 

образования в 

Познавательные: 

устанавливают при-

чинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

Оценивать значение 

образования в 

информационном 

обществе. Извлекать 

информацию о 

тенденциях в развитии 

образования из 

различных источников. 

Характеризовать с 

опорой на примеры 



условиях 

информационного 

общества. 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в 

том числе и отличную 

от своей, 

согласовывают дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

современную 

образовательную 

политику РФ. 

Обосновывать своё 

отношение к 

непрерывному 

образованию 

13 Наука в современном 

обществе 

 

1 Научатся: 

характеризовать 

термин наука, её 

значение в жизни 

современного 

общества. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

нравственные 

принципы труда 

учёного. 

Познавательные: 

самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные:уч

аствуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обменива-

ются 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 учебную 

деятельность, свои до-

стижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Характеризовать науку 

как особую систему 

знаний. Объяснять 

возрастание роли науки 

в современном 

обществе  

14 Религия как одна из 

форм культуры 

 

1 Научатся: 

характеризовать 

религиозные 

организации и 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

Определяют 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

Определять 

сущностные 

характеристики 

религии и её роль в 



объединения, их 

роль в жизни 

современного 

общества. 

Объяснять роль 

религии в жизни 

общества. 

Называть 

религиозные 

организации и 

объединения. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять роль 

религии в 

культурном 

развитии. 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: 

ставят и формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; 

предлагают помощь и 

сотрудничество) 

единстве и разнообра-

зии народов, 

культуры и религий 

 

культурной жизни. 

Объяснять сущность и 

значение 

веротерпимости. 

Раскрывать сущность 

свободы совести. 

Оценивать своё 

отношение к религии и 

атеизму 

15 Практикум по теме 

«Сфера духовной 

культуры» 

1 Научатся: 

определять 

основные понятия 

к главе «Сфера 

духовной 

культуры» 

Познавательные: 

овладевают целост-

ными 

представлениями о 

категориях духовной 

культуры человека; 

привлекают информа-

цию, полученную 

ранее, для решения 

познавательных задач 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

Обобщать и 

систематизировать 

знания и умения по 

изученной теме 

Выполнять задания в 

тестовой форме по 

изученной теме 



деятельности 

16 Экономика и ее роль в 

жизни общества 

 

1 Научатся 

определять 

термины 

потребности и 

ресурсы, 

свободные и 

экономические 

блага 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

понятие 

альтернативная 

стоимость (цена 

выбора) 

Познавательные: 

выявляют 

особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в 

ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в 

дискуссии, 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала, 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности. 

Раскрывать роль 

экономики в жизни 

общества. Объяснять 

проблему 

ограниченности 

экономических 

ресурсов. Различать 

свободные и 

экономические блага. 

Приводить примеры 

принятия решения на 

основе экономического 

выбора 

17 Главные вопросы 

экономики 

1 Научатся: 

определять 

функции и типы 

экономических 

Познавательные: 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

Оценивают 

способную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

Описывать и 

иллюстрировать 

примерами решения 

основных вопросов 



систем.  

Получат 

возможность 

научиться: давать 

ответы на 

основные вопросы 

экономики: что, 

как и для кого 

производить 

 

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 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения с их 

учётом. 

участниками 

экономики. Различать и 

сопоставлять основные 

типы экономических 

систем. 

Характеризовать 

способы координации 

хозяйственной жизни в 

различных 

экономических 

системах 

18 Собственность 1 Научатся: 

определять 

термины 

собственность, 

формы 

собственности 

Получат 

возможность 

научиться: 

защищать свою 

собственность 

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. 

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/неуспешн

ости 

Объяснять смысл 

понятия 

«собственность». 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами формы 

собственности. 

Называть основания 

для приобретения 

права собственности. 

Анализировать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные с 

реализацией и защитой 

прав собственности 



Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

19 Рыночная экономика 1 Научатся: 

определять 

термины спрос и 

предложение, 

рынок 

Получат 

возможность 

научиться: 

Формулировать 

собственное 

мнение о роли 

рыночного 

механизма 

регулирования 

экономики в 

жизни общества 

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 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Характеризовать 

рыночное хозяйство 

как один из способов 

организации 

экономической жизни. 

Характеризовать 

условия 

функционирования 

рыночной 

экономической 

системы. Описывать 

действие рыночного 

механизма 

формирования цен на 

товары и услуги.  



задачу 

20 Производство- основа 

экономики 

1 Научатся: 

определять 

термины 

производство, 

товары и услуги, 

факторы 

производства, 

разделение труда 

и специализация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

использованием 

различных 

способов 

повышения 

эффективности 

производства 

Познавательные: 

находят нужную 

социальную 

информацию в 

различных 

источниках; адекватно 

ее воспринимают, 

применяют основные 

обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с 

решаемой задачей. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в т.ч. во 

внутреннем плане. 

определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей 

успешности. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей 

успешности 

Объяснять решающую 

роль производства как 

источника 

экономических благ. 

Различать товары и 

услуги как результат 

производства. 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами факторы 

производства. 

Находить и извлекать 

социальную 

информацию о 

производстве из 

адаптированных 

источников.  



21 Предпринимательская 

деятельность 

 

1  Научатся: 

определять 

термины 

предпринимательс

тво. основные 

организационно-

правовые формы 

фирмы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

оценивать 

возможности 

своего участия в 

предпринимательс

кой деятельности 

Познавательные: 

выявляют 

особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в 

ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в 

дискуссии, допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: 

формулируют цель, 

планируют действия 

по ее достижению, 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

Описывать социально-

экономические роль и 

функции 

предпринимательства. 

Сравнивать различные 

организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности. 

Объяснять 

преимущества и 

недостатки малого 

бизнеса. Выражать 

собственное 

отношение к проблеме 

соблюдения морально-

этических норм в 

предпринимательстве.  

22 Роль государства в 

экономике 

 

1 Научатся: 

определять 

термины 

государственный 

бюджет, налоги 

Получат 

возможность 

научиться: 

приводить 

примеры 

государственной 

Познавательные: 

овладевают 

целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека, привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения учебной 

задачи.  

Коммуникативные: 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения с их 

Характеризовать 

экономические 

функции государства. 

Описывать различные 

формы вмешательства 

государства в 

рыночные отношения. 

Различать прямые и 

косвенные налоги. 

Раскрывать смысл 

понятия 



политики 

регулирования 

доходов и 

расходов 

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. 

учетом «государственный 

бюджет». 

23 Распределение доходов 

 

1 Научатся: 

определять 

термины 

распределение, 

неравенство 

доходов, 

перераспределени

е доходов. 

Получат 

возможность 

научиться: 

иллюстрировать 

примерами 

государственные 

меры социальной 

поддержки 

населения 

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 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивают разные 

точки зрения, 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

Называть основные 

источники доходов 

граждан. Раскрывать 

причины неравенства 

доходов населения. 

Объяснять 

необходимость 

перераспределения 

доходов. 



формулируют цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

24 Потребление 1 Научатся: 

определять 

термины семейное 

потребление, 

прожиточный 

минимум, 

страховые услуги 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

экономические 

основы защиты 

прав потребителя 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и 

способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в 

т.ч и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Описывать 

закономерность 

изменения 

потребительских 

расходов семьи в 

зависимости от 

доходов. 

Характеризовать виды 

страховых услуг, 

предоставляемых 

гражданам. Раскрывать 

на примерах меры 

защиты прав 

потребителей  

25 Инфляция и семейная 

экономика 

1 Научатся: 

определять 

термины семейная 

экономика, 

экономическое 

равновесие 

Получат 

возможность 

научиться: 

Познавательные: 

выявляют 

особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

Различать 

номинальные и 

реальные доходы 

граждан. Показывать 

влияние инфляции на 

реальные доходы и 

уровень жизни 

населения. Называть и 

иллюстрировать 



оценивать 

способы 

использования 

сбережений своей 

семьи с точки 

зрения 

экономической 

рациональности 

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 

понимают причины 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности 

примерами формы 

сбережения граждан. 

Объяснять связь 

семейной экономики с 

инфляционными 

процессами в стране. 

Характеризовать роль 

банков в сохранении и 

приумножении 

доходов населения.  

26 Безработица, ее причины 

и последствия 

1 Научатся: 

определять 

термины 

занятость и 

безработица 

Получат 

возможность 

научиться: 

оценивать 

собственные 

возможности на 

рынке труда 

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 

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/неуспешн

ости 

Характеризовать 

безработицу как 

закономерное явление 

рыночной экономики. 

Называть и описывать 

причины безработицы. 

Различать 

экономические и 

социальные 

последствия 

безработицы. 

Объяснять роль 

государства в 

обеспечении занятости. 



собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

27 Мировое хозяйство и 

международная торговля 

1 Научатся: 

определять 

термины мировое 

хозяйство, 

международная 

торговля. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять и 

конкретизировать 

примерами 

направления 

внешнеторговой 

политики 

государства. 

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 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Описывать реальные 

связи между 

участниками 

международных 

экономических 

отношений. 

Характеризовать 

причины 

формирования 

мирового хозяйства. 

Характеризовать 

влияние 

международной 

торговли на развитие 

мирового хозяйства. 

Раскрывать смысл 

понятия «обменный 

валютный курс» 



усвоения изучаемого 

материала, 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

28 Практикум по теме 

«Экономика» 

1 Научатся: 

определять 

основные понятия 

к главе 

«Экономика» 

Познавательные: 

овладевают целост-

ными 

представлениями о 

категориях духовной 

культуры человека; 

привлекают информа-

цию, полученную 

ранее, для решения 

познавательных задач 

 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

Обобщать и 

систематизировать 

знания и умения по 

изученной теме 

Выполнять задания в 

тестовой форме по 

изученной теме 

29 Социальная структура 

общества 

 

1 Научатся: 

определять 

термины 

социальное 

неравенство, 

социальный 

конфликт, 

социальная группа 

Получат 

возможность 

научиться: 

выявлять 

изменения 

социальной 

структуры с 

переходом в 

постиндустриальн

ое общество 

Познавательные: 

выявляют 

особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства вы-

двигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в 

ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в 

дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Выявлять и различать 

разные социальные 

общности и группы. 

Раскрывать причины 

социального 

неравенства. 

Приводить примеры 

различных видов 

социальной 

мобильности. 

Характеризовать 

причины социальных 

конфликтов, используя 

межпредметные связи, 

материалы СМИ; 

показывать пути их 

разрешения. Находить 

и извлекать 



ствование различных 

точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

социальную 

информацию о 

структуре общества и 

направлениях её 

изменения из 

адаптированных 

источников различного 

типа  

30 Социальные статусы и 

роли 

Социальная сфера 

 

 

1 Научатся: 

определять 

ролевой репертуар 

личности, 

выделять 

гендерные 

различия: 

социальные роли 

мужчин и 

женщин. 

Изменение статуса 

с возрастом. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определить 

социальную 

позицию человека 

в обществе: от 

чего она зависит. 

Познавательные: 

ориентируются в раз-

нообразии способов 

решения познава-

тельных задач; 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; со-

храняют мотивацию к 

учебной деятельности 

 

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. Описывать 

основные социальные 

роли старших 

подростков. 

Характеризовать 

межпоколенческие 

отношения в 

современном обществе. 

Выражать собственное 

отношение к проблеме 

нарастания разрыва 



результата; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

между поколениями 

31 Нации и 

межнациональные 

отношения 

 

1 Научатся: 

характеризовать 

этнические 

группы. 

Межнациональны

е отношения. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

взаимодействие 

людей в 

многонационально

м и 

многоконфессиона

льном обществе 

Познавательные: 

ориентируются в раз-

нообразии способов 

решения познава-

тельных задач; 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной деятельности 

 

Знать и правильно 

использовать в 

предлагаемом 

контексте понятия 

«этнос», «нация», 

«национальность». 

Конкретизировать 

примерами из 

прошлого и 

современности 

значение общего 

исторического 

прошлого, традиций в 

сплочении народа. 

Характеризовать 

противоречивость 

межнациональных 

отношений в 

современном мире. 

Объяснять причины 

возникновения 

межнациональных 

конфликтов и 

характеризовать 

возможные пути их 

разрешения  



32 Отклоняющееся 

поведение 

1 Научатся: 

определять 

термин 

отклоняющееся 

поведение. 

Получат 

возможность 

научиться: 

выявлять 

опасность 

наркомании и 

алкоголизма для 

человека и 

общества. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Определяют свою 

личностную позицию; 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности 

 

Объяснять причины 

отклоняющегося 

поведения. Оценивать 

опасные последствия 

наркомании и 

алкоголизма для 

человека и общества. 

Оценивать социальное 

значение здорового 

образа жизни 

33 Практикум по теме 

«Социальная сфера» 

1 Научатся: 

определять 

основные понятия 

к главе 

«Социальная 

сфера» 

Познавательные: 

овладевают целост-

ными 

представлениями о 

категориях 

социальной сферы 

жизни человека; 

привлекают информа-

цию, полученную 

ранее, для решения 

познавательных задач 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

Обобщать и 

систематизировать 

знания и умения по 

изученной теме 

Выполнять задания в 

тестовой форме по 

изученной теме 



34 Заключительный урок 1  Познавательные: 

овладевают целост-

ными 

представлениями о 

категориях 

социальной сферы 

жизни человека; 

привлекают информа-

цию, полученную 

ранее, для решения 

познавательных задач 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

Обобщать и 

систематизировать 

знания и умения по 

изученной теме 

Выполнять задания в 

тестовой форме по 

изученной теме 

 



Учебно-тематическое планирование по обществознанию 9  класс 

 

ТЕМА  Требования к уровню подготовки обучающихся 

Введение (1 ч) 

Введение 

Урок 1. Введение. 

Ориентирование в 

информационном поле учебно-

методического комплекта.  

Описывать на основе личного социального опыта явления 

политической и духовной жизни общества. Анализировать личный 

опыт участия в функционировании политических институтов, 

институтов духовной культуры; опыт реализации гражданских прав и 

обязанностей, производства и потребления духовных ценностей. 

Политическая жизнь 

общества (8 ч) 

Политическая власть 

Урок 2. Политика и власть. 

Политика и власть. Роль политики 

в жизни общества.  

Характеризовать власть и политику как социальные явления. 

Сравнивать политическую власть с другими видами власти. Называть 

субъектов политической власти и конкретизировать приме- рами их 

политическую деятельность. Классифицировать различные виды 

политики. Находить и извлекать социальную информацию о политике 

и политической власти из педагогически адаптированных источников 

различного типа. 

Государство Урок 3. Государство, его 

сущность. Государство, его 

существенные признаки. Функции 

государства. Внутренняя и 

внешняя политика государства. 

Определять сущность государства как политической организации. 

Называть основные признаки государства и конкретизировать их 

примерами социальной жизни. Раскрывать смысл понятия 

"государственный суверенитет" и конкретизировать его примерами 

социальной жизни. Объяснять важность уважения государственного 

суверенитета. Классифицировать по разным основаниям функции 

государства и конкретизировать примерами их реализацию. 

Форма государства Урок 4. Форма государства. 

Формы правления. Формы 

государственно- территориального 

устройства.  

Раскрывать смысл понятия «форма государства». Классифицировать 

элементы формы государства. Называть, сопоставлять и 

конкретизировать примерами различные формы правления, 

государственного устройства. Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с формой государства. Находить и извлекать 

социальную информацию о форме государства из педагогически 

адаптированных источников различного типа. 

Политический режим Урок 5. Политические режимы. 

Демократия. Политический 

режим. Демократия, ее основные 

Раскрывать смысл понятия "политический режим". 

Классифицировать и сопоставлять типы политических режимов. 

Называть и раскрывать основные черты и принципы демократии. 

Конкретизировать примерами реализацию демократических 



признаки и ценности.  ценностей. Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с политическими режимами. Находить и извлекать 

социальную информацию о политических режимах из педагогически 

адаптированных источников различного типа. 

Политическое участие Урок 6. Участие граждан в 

политической жизни. 

Взаимоотношения органов 

государственной власти и 

граждан. Выборы и референдумы. 

Участие граждан в политической 

жизни. Опасность политического 

экстремизма.  

Раскрывать смысл понятий "политическое участие", "выборы", 

"избирательная система", "референдум". Описывать различные 

формы участия гражданина в политической жизни, обосновывать 

ценность и значимость гражданской активности; раскрывать 

опасность политического экстремизма. Классифицировать 

избирательные системы. Сравнивать различные формы 

политического участия. Приводить примеры гражданственности и 

патриотизма, раскрывая мотивацию проявления этих качеств. 

Находить в СМИ и мультимедийных ресурсах и извлекать 

информацию по проблеме политического участия. Исследовать 

несложные практические ситуации, связанные с различными 

формами политического участия. 

Политические партии и 

движения 

Урок 7. Политические партии и 

движения. Политические партии и 

движения, их роль в общественной 

жизни. 

Раскрывать смысл понятия "политическая партия". Называть и 

конкретизировать примерами признаки и функции политических 

партий. Классифицировать по разным основаниям типы 

политических партий. Сравнивать политические партии и 

общественно-политические организации. Находить и извлекать 

информацию в СМИ и мультимедийных ресурсах о деятельности 

политических партий. Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с деятельностью политических партий и 

общественно-политических организаций. 

Гражданское общество и 

правовое государство 

Урок 8. Гражданское общество и 

правовое государство. 

Гражданское общество. Правовое 

государство. Разделение властей.  

Раскрывать смысл понятий "гражданское общество", "правовое 

государство". Называть и конкретизировать примерами признаки 

правового государства. Раскрывать и конкретизировать примерами 

сущность принципа раз- деления властей. Объяснять важность 

реализации принципа разделения властей Приводить примеры 

организаций гражданского общества. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с деятельностью гражданского 

общества. Устанавливать связь развития гражданского общества и 

правового государства. Находить и извлекать социальную 



информацию о правовом государстве и гражданском обществе из 

педагогически адаптированных источников различного типа. 

Политическая жизнь общества Урок 9. Политическая жизнь 

общества. Обобщение и 

систематизация знаний по теме. 

Выявление уровня 

сформированности основных 

видов учебной деятельности.  

Рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по 

проблемным вопросам общественной жизни. Выполнять 

познавательные задания различного характера и формы. Презентовать 

результаты выполнения социальных исследований рубрики «Мои 

исследования общества» и других проектных работ. 

Контрольная работа №1.   

Российское государство (9 ч) 

Основы конституционного 

строя РФ 

Урок 11. Конституция РФ. Основы 

конституционного строя. 

Конституция Российской 

Федерации – основной закон 

государства. Конституционные 

основы государственного строя 

Российской Федерации.  

Раскрывать роль Конституции в системе российского 

законодательства. Называть и раскрывать основы конституционного 

строя РФ, конкретизировать примерами общественной жизни их 

реализацию. Характеризовать государственное устройство РФ. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

основами конституционного строя РФ. Находить и извлекать 

социальную информацию об основах конституционного строя и 

государственном устройстве РФ из педагогически адаптированных 

источников различного типа (в т.ч. нормативных документов). 

Федеративное устройство РФ Урок 12. Федеративное устройство 

РФ. Россия – федеративное 

государство. Субъекты федерации.  

Характеризовать основные принципы федеративного устройства РФ, 

разделение полномочий между федеральным центром и субъектами 

РФ. Классифицировать субъекты РФ по принципу их выделения. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

федеративным устройством РФ. 

Гражданство РФ Урок 13. Гражданство РФ. 

Гражданство Российской 

Федерации.  

Раскрывать сущность гражданства как политико-правовой связи 

гражданина и государства. Описывать порядок приобретения 

гражданства РФ. Описывать порядок решения вопроса о гражданстве 

детей. Называть документы, удостоверяющие гражданство РФ. 

Описывать порядок прекращения гражданства РФ. Исследовать 

несложные практические ситуации, связанные с вопросами 

гражданства РФ. 

Президент РФ Урок 14. Президент РФ. 

Президент Российской Федерации, 

Характеризовать правовой статус и круг полномочий главы 

государства. Описывать процедуру выборов Президента РФ. 



его основные функции.  Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

деятельностью Президента РФ. Находить и извлекать социальную 

информацию о деятельности Президента РФ из педагогически 

адаптированных источников различного типа 

Федеральное Собрание РФ Урок 15. Федеральное Собрание 

РФ. Федеральное Собрание 

Российской Федерации.  

Называть высший законодательный орган власти в РФ и 

характеризовать его структуру и функции. Описывать процедуру 

формирования палат Федерального Собрания РФ. Исследовать 

несложные практические ситуации, связанные с формированием и 

деятельностью Федерального Собрания РФ. Находить и извлекать 

социальную информацию о деятельности Федерального Собрания РФ 

из педагоги- чески адаптированных источников различного типа (в 

т.ч. нормативных документов) 

Правительство РФ Урок 16. Правительство РФ. 

Правительство Российской Феде- 

рации.  

Называть высший исполнительный орган власти в РФ и 

характеризовать его функции. Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с полномочиями и деятельностью Правительства 

РФ. Находить и извлекать социальную информацию о деятельности 

Правительства РФ из педагогически адаптированных источников 

различного типа (в т.ч. нормативных документов). 

Судебная система РФ Урок 17. Судебная система РФ. 

Судебная система Российской 

Федерации. Правоохранительные 

органы.  

Описывать структуру и функции правоохранительных органов в РФ. 

Описывать структуру и функции судебной системы в РФ. Осознавать 

важность правоохранительной деятельности государственных 

органов. Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

полномочиями и деятельностью правоохранительных органов и 

судебной системы РФ. Находить и извлекать социальную 

информацию о деятельности правоохранительных органов и судебной 

системы РФ из педагогически адаптированных источников 

различного типа (в т.ч. нормативных документов). 

Местное самоуправление Урок 17. Местное 

самоуправление. Местное 

самоуправление. Органы местного 

самоуправления, их полномочия и 

принципы деятельности.  

Раскрывать смысл понятия «местное самоуправление». Описывать 

полномочия и принципы деятельности органов местного 

самоуправления в РФ. Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с деятельностью органов местного само- 

управления в РФ. На основе публикаций СМИ, анализа фактов 

общественной жизни создавать сообщения / мультимедийные 



презентации о деятельности органов местного самоуправления своего 

населенного пункта. Объяснять необходимость активно- го участия 

граждан в деятельности органов местного самоуправления. 

Российское государство Урок 18. Российское государство. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме. Выявление уровня 

сформированности основных 

видов учебной деятельности  

Рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по 

проблемным вопросам общественной жизни. Выполнять 

познавательные задания различного характера и формы. Презентовать 

результаты выполнения социальных исследований рубрики «Мои 

исследования общества» и других проектных работ. 

Культурно-информационная 

среда общественной жизни (8 

ч) 

Культура, ее многообразие и 

формы 

Уроки 19-20. Культура, ее 

многообразие и основные формы. 

Культура, ее многообразие и 

основные формы. Диалог культур 

как черта современного мира.  

Раскрывать смысл понятий «культура», «диалог культур». 

Классифицировать по разным основаниям и характеризовать фор- мы 

культуры, конкретизировать их примерами социальной жизни. 

Раскрывать и конкретизировать примерами диалог культур в 

современном мире. Находить и извлекать социальную информацию о 

культуре и тенденциях ее развития в современном обществе из 

педагогически адаптированных источников различного типа. 

Выражать своё отношение к тенденциям в культурном развитии 

современного общества и массовой культуре. Формулировать и 

обосновывать свое мнение о проблемах в развитии современной 

культуры, их причинах и путях их преодоления. 

Наука Урок 21. Наука в жизни 

современного общества. Наука в 

жизни со- временного общества. 

Научно- технический прогресс в 

современном обществе. Развитие 

науки в России.  

Раскрывать смысл понятия "наука". Называть отличительные 

признаки науки. Классифицировать по разным основаниям виды 

наук. Создавать мультимедийные презентации о выдающихся 

современных ученых, научных открытиях и достижениях. Раскрывать 

роль науки в жизни современного общества. Устанавливать связи 

науки с другими сферами общественной жизни, связь науки и 

образования. Находить и извлекать социальную информацию о науке 

и ее роли в жизни общества из педагогически адаптированных 

источников различного типа. 

Образование Урок 22. Образование и его 

значимость в условиях 

современного общества. 

Образование, его значимость в 

условиях информационного 

Оценивать личностную и общественную значимость образования в 

информационном обществе. Характеризовать социальные задачи, 

которые решает система образования, и конкретизировать примерами 

решение этих задач в РФ. Описывать систему образования РФ. 

Оценивать собственные возможности и цели, связанные с получением 



общества. Правовое 

регулирование в сфере 

образования. Система образования 

в Российской Федерации. Уровни 

общего образования. 

Государственная итоговая 

аттестация. Самообразование.  

образования. Изучать и оценивать возможности получения 

дополнительного образования в своем муниципалитете, населенном 

пункте. Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

вопросами образования в современном обществе. 

Роль религии в культурном 

развитии 

Урок 23. Роль религии в жизни 

общества. Религия как форма 

культуры. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. 

Свобода совести.  

Раскрывать сущность понятия "религия". Классифицировать по 

разным основаниям виды религий. Приводить примеры религиозных 

организаций и объединений (действующих в своем населенном 

пункте, регионе). Объяснять сущность и значение веротерпимости. 

Взаимодействовать с одноклассниками при обсуждении проблем 

религии и веротерпимости. Осуществлять рефлексию своих 

религиозных взглядов и ценностей. Раскрывать смысл понятия 

"мировые религии". 

Называть отличительные признаки мировых религий. Называть 

мировые религии и описывать особенности каждой из них. Находить 

и извлекать социальную информацию о мировых религиях из 

педагогически адаптированных источников различного типа. 

Создавать мультимедийные презентации о мировых религиях.. 

Роль искусства в культурном 

развитии 

Урок 24. Искусство как элемент 

духовной культуры общества. 

Влияние искусства на развитие 

личности.  

Раскрывать смысл понятия "искусство". Называть отличительные 

признаки искусства. Классифицировать по разным основаниям виды 

искусств. Приводить примеры различных произведений, относящихся 

к раз- личным видам искусства. Создавать мультимедийные 

презентации о различных видах искусства, тенденциях развития 

искусства в современном обществе. Раскрывать роль искусства в 

жизни общества. Находить и извлекать социальную информацию об 

искусстве и его роли в жизни общества из педагогически 

адаптированных источников различного типа. 

Информация и способы ее 

распространения 

Урок 25. Информация и способы 

ее распространения. СМИ. 

Информация и способы ее 

распространения. СМИ. Интернет.  

Описывать различные средства массовой информации. Называть 

важнейшие функции СМИ. Сравнивать характер информации и 

форму ее подачи в различных СМИ, воздействие различных СМИ на 

аудиторию. Конкретизировать примерами влияние СМИ на жизнь 



общества. Приводить примеры расширения коммуникативного 

пространства благодаря Интернету. Анализировать возможности и 

недостатки общения в виртуальной среде. 

Культурно- информационная 

среда общественной жизни 

Урок 26. Культурно- 

информационная среда 

общественной жизни. Обобщение 

и систематизация знаний по теме. 

Выявление уровня 

сформированности основных 

видов учебной деятельности.  

Рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по 

проблемным вопросам общественной жизни. Выполнять 

познавательные задания различного характера и формы. Презентовать 

результаты выполнения социальных исследований рубрики «Мои 

исследования общества» и других проектных работ. 

Человек в меняющемся 

обществе(8 ч) 

Глобализация и ее 

противоречия 

Урок 27. Глобализация и ее 

противоречия. Усиление 

взаимосвязей стран и на- родов. 

Проявления и последствия 

глобализации.  

Раскрывать смысл понятия "глобализация". Приводить примеры 

проявлений глобализации в различных сферах общественной жизни, в 

т.ч. повседневной деятельности жителей своего населенного пункта. 

Находить и извлекать информацию в СМИ и мультимедийных 

ресурсах по проблеме глобализации. На основе материалов СМИ 

готовить сообщения о противоречивых последствиях глобализации. 

Высказывать собственные оценки последствий глобализации и 

прогнозы ее дальнейшего развития. 

Войны и вооруженные 

конфликты 

Урок 28. Войны и вооруженные 

конфликты. Международно- 

правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты 

и способы их разрешения. 

Международное гуманитарное 

право. Международно- правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов.  

Раскрывать смысл терминов "национальная безопасность", 

"сепаратизм". Раскрывать причины и последствия войн и 

вооружённых конфликтов. Высказывать своё отношение к войне как 

способу разрешения международных противоречий. Обосновывать 

необходимость защиты Отечества. Обосновывать необходимость 

международно-правовой защиты жертв вооруженных конфликтов. 

Описывать сложившуюся систему международно-правовой защиты 

жертв вооруженных конфликтов. 

Можно ли предвидеть 

будущее? 

Урок 29. Можно ли предвидеть 

будущее? Научно- технический 

прогресс в современном обществе. 

Как приспособиться к быстрым 

Урок 29. Можно ли предвидеть будущее? Научно- технический 

прогресс в современном обществе. Как приспособиться к быстрым 

переменам? Ресурсы урока: Учебник, с.76-79 



переменам?  

Мир современных профессий Урок 30. Мир современных 

профессий. Каким должен быть 

современный работник. Выбор 

профессии.  

Называть и описывать современные профессии / готовить 

мультимедийные презентации о современных профессиях. 

Устанавливать связь образования и карьеры человека. Объяснять 

необходимость непрерывного образования на протяжении всей жизни 

человека. Изучать и оценивать возможности получения взрослыми 

людьми профессионального и дополнительного образования в своем 

населенном пункте. Проводить среди одноклассников небольшие 

социологические опросы по проблемам выбора будущей профессии. 

Образ жизни и здоровье Урок 31. Образ жизни и здоровье. 

Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни.  

Планировать этапы работы над коллективным проектом 

«Современная молодёжь и её увлечения» (сформулировать цели и 

задачи проекта, создать творческие группы по реализации отдельных 

аспектов проекта, определить адекватную форму представления 

результатов проектной деятельности). Аргументировать 

необходимость ведения человеком здорового образа жизни. 

Характеризовать роль молодежи в общественной жизни, развитии 

общества. Находить, извлекать и систематизировать информацию из 

СМИ, Интернета по проблемам молодёжи 

Человек в меняющемся 

обществе 

Урок 32. Человек в меняющемся 

обществе. Обобщение и 

систематизация знаний по теме. 

Выявление уровня 

сформированности основных 

видов учебной деятельности.; 

Рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по 

проблемным вопросам общественной жизни. Выполнять 

познавательные задания различного характера и формы. Презентовать 

результаты выполнения социальных исследований рубрики «Мои 

исследования общества» и других проектных работ. 

 Уроки 33–34. Итоговое 

повторение. Обобщение и 

систематизация знаний по курсу 

обществознания 9 класса. 

Выявление уровня 

сформированности основных 

видов учебной деятельности.  

Рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по 

проблемным вопросам общественнойжизни. Выполнять 

познавательные задания различного характера и формы. Презентовать 

результаты выполнения социальных исследований рубрики «Мои 

исследования общества» и других проектных работ. Обсуждать и 

оценивать результаты исследовательской работы собственной и 

одноклассников 

 


