
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов"  

(МАОУ СОШ № 25) 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНА 

 

на заседании предметной кафедры 

учителей общественно-научных  

предметов 

(протокол № 1 от 29 августа 2019г) 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

приказом директора 

от 31 августа 2019 г № 45/5-од 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Обществознание» 

основное общее образование 

(6 – 9 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители:  

Краснова Н. В., учитель, ВКК, 

Соколова О. В., учитель, 1КК, 

                                                                              Белолугов В. Б., учитель  

  

 

 

 

 

 

 

г. Верхняя Пышма 

2019 год 



2 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» составлена на основе: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«СОШ № 25» (ООП ООО);  

-  Примерной программы по учебному предмету «Обществознание. 5-9 классы»: – 

М.: Просвещение, 2011 г. 

- Авторской программы под редакцией Л. Н. Боголюбова,  допущенной 

Министерством образования и науки РФ, 2013г. 

 

При составлении рабочей программы учтены основные идеи и положения 

Программы формирования и развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования в МАОУ «СОШ №25». 

 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления,  способности к самоопределению и самореализации; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. 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; 

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

5. 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. 

 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане 

Курс обществознания входит в число дисциплин, включенных в учебный  план 

школы. На изучение курса с 6 – 9 класс отводится 139 ч., то есть по 1 часу в неделю в каждой 

параллели: 

6 класс – 35 ч. 

7 класс – 35 ч. 

8 класс – 35 ч. 

9 класс – 34 ч. 

 

Программа по обществознанию ориентирована на применение широкого комплекса 

приемов и методов системно-деятельностного подхода. При получении основного общего 

образовании, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса, 
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особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации 

рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным 

социальным опытом, с собственными наблюдениями из социальной жизни. Развитию у 

учащихся готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет 

реконструкция и анализ типичных социальных ситуаций с позиций норм морали и права, 

сложившихся практик поведения. В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и 

проблемной форм обучения, коллективной и самостоятельной работы. Используются 

активные и интерактивные формы учебного сотрудничества. 

 

Планируемые результаты 
Курс ориентирован на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов ООО. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

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

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

процветании своей страны; 

3. ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных  

традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются: 

-в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

-в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

-в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

-в овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

использованием элементов проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике: 

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
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- оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения с 

окружающими; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

1. относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях   общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с  опорой на эти понятия; 

3. знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

4. умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 

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

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

5. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в  мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

6. знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной 

жизни; 

7. приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм 

и гражданственность; 

8. знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека,    основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

9.  понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с 

другими  способами познания; 

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

12.   знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

13.  знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение    использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки  

необходимой социальной информации; 

  14.  понимание языка массовой социально – политической коммуникации, 

позволяющее    осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

15.  понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,   

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

17. знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
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Содержание курса 
6 класс 

Тема 1.  Человек в социальном измерении (13 часов) 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и самооценка. 

Способности человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры 

как одной из основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Слагаемые жизненного успеха. Труд как условие успеха. Выбор профессии. 

Поддержка близких – залог успеха. Выбор жизненного пути. 

Практикум по теме «Человек в социальном измерении». 

Тема 2. Человек среди людей (11 часов) 

Межличностные отношения.Роль чувств в отношениях между людьми. Виды 

межличностных отношений. Сотрудничество и соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. 

Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Практикум по теме «Человек среди людей». 

 

Тема 3. Нравственные основы жизни (10 часов) 

Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке. 

Практикум по теме «Нравственные основы жизни». 

Повторение – 1 часа 

7 класс 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (14 часов) 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

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

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в 

обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества.Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля, самовоспитание. 
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Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти 

и граждан. 

Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе». 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов) 

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

Основные участники экономики – потребители, производители. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые 

профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь 

количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Издержки 

производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. 

Условия успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее 

формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Функции денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. 

Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 

Практикум по теме «Человек в экономических отношениях». 

 

Тема 3. Человек и природа (5 часов) 

Человек – часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема 

загрязнения окружающей среды. 

Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической 

морали. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. 

Участие граждан в природоохранительной деятельности. 

Практикум по теме «Человек и природа». 

Повторение – 2 часа 

8 класс 

Тема 1. Личность и общество (6 часов) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь.Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Практикум по теме «Личность и общество». 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 часов) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

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

гражданственность. Добро и зло – главные понятия этики. Критерии морального поведения. 
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Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль 

человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные 

элементы системы образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование.  

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире.  

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

роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Практикум по теме «Сфера духовной культуры». 

Тема 3. Социальная сфера (5 часов) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Практикум по теме «Социальная сфера». 

Тема 4. Экономика (14 часов) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 

меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, представляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 
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Практикум по теме «Экономика». 

Повторение – 2 часа 

9 класс 

Тема 1. Политика (12часов) 

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

политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

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

экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движении в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

Практикум по теме «Политика». 

Тема 2. Право (22часа) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие 

правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних.  

Понятие правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция – основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти в РФ. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод, обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал 

права. Взаимодействие международных документов по правам человека на утверждение 

прав и свобод человека и гражданина РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав 

человека и гражданина РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления.  Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  
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Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Практикум по теме «Право». 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

 

  6 КЛАСС  

№  

п/п Тема  

 учебного 

занятия 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 
Планируемые результаты 

 предметные 
метапредметные  

УУД 

личностные  

УУД 

1  Введение Знать значение, использование 

термина  

«обществознание» 

Иметь представление о связи 

обществознания  

с другими науками 

Получат первичные 

представления об 

исторической науке 

Познавательные: давать 

определения понятиям. 

Коммуникативные: участвовать 

в обсуждении вопроса о том, для 

чего нужно изучать 

обществознания 

Воспитание 

гражданственности и 

интереса к предмету 

«обществознание» 

2-3 Человек – 

личность/ 

качества 

сильной 

личности 

Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике социальных 

параметров личности 

Научатся: понимать, что 

человек принадлежит 

обществу, живет и развива-

ется в нем. 

Получат возможность 

научиться: понимать себя, 

анализировать свои поступки, 

чувства, состояния, 

приобретаемый опыт; 

работать в группах и парах 

Познавательные: выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; приводят 

примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

Сохраняют мотивацию 

к учеб ной деятельно-

сти; проявляют интерес 

к новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 
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изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

4-5 Человек 

познает 

мир. 

Учимся 

узнавать и 

оценивать 

себя./ 

способнос

ти 

человека 

 

Характеризовать особенности 

познания человеком мира и самого 

себя. 

Оценивать собственные 

практические умения, поступки, 

моральные качества, выявлять их 

динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с 

другими людьми. 

Приводить примеры проявления 

различных способностей людей 

Научатся: характеризовать 

свои потребности и 

способности; проявлять 

личностные свойства в 

основных видах деятельности. 

Получат возможность 

научиться: работать с тек-

стом учебника; анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
устанавливают при чинно-

следственные связи и 

зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Проявляют 

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 

6-7 Человек и 

его дея-

тельность 

Характеризовать деятельность 

человека, её отдельные виды. 

Описывать и иллюстрировать 

примерами различные мотивы 

деятельности. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для выявления 

связи между деятельностью и 

формированием личности. 

Выявлять условия и оценивать 

качества собственной успешной 

деятельности 

Научатся: формировать 

представление о деятельности 

человека. Получат 

возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 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; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

 



12 

 

формулируют цель; составляют 

план и последовательность 

действий 

8 Потребно-

сти чело-

века  

 

Характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

основные потребности человека, 

показывать их индивидуальный 

характер. 

Описывать особые потребности 

людей с ограниченными 

возможностями. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

проявлениями духовного мира 

человека, его мыслей и чувств 

Научатся: раскрывать ос-

новные черты духовного мира 

человека. Получат 

возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; ре-

шать логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что ещё неизвестно 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

 

9 Духовный 

мир 

человека 

Характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

основные потребности человека, 

показывать их индивидуальный 

характер. 

Описывать особые потребности 

людей с ограниченными 

возможностями. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

проявлениями духовного мира 

человека, его мыслей и чувств 

Научатся: раскрывать ос-

новные черты духовного мира 

человека. Получат 

возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; ре-

шать логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что ещё неизвестно 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

 

10-

11 

На пути 

к жизнен 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами роль 

Научатся: определять по-

нятие «образ жизни», со-

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

Определяют 

целостный, социально 
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ному успе-

ху 

 

труда в достижении успеха в жизни. 

Формулировать свою точку зрения 

на выбор пути достижения 

жизненного успеха. 

Показывать на примерах влияние 

взаимопомощи в труде на его 

результаты. 

Находить и извлекать информацию 

о жизни людей, нашедших своё 

призвание в жизни и достигших 

успеха, из адаптированных 

источников различного типа 

ставляющие жизненного 

успеха. 

Получат 

возможностьнаучиться: 

работать с текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

ориентированный 

взгляд на мир в единст-

ве и разнообразии 

народов, 

культуры и религий 

 

12-

13 

Практикум 

по теме 

«Человек 

в социаль-

ном изме-

рении» 

 

 Научатся: определять, что 

такое деятельность человека, 

его духовный мир. 

Получат возможность 

научиться: работать с тек-

стом учебника; анализировать 

таблицы; решать 

логические задачи; выска-

зывать собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; со-

храняют мотивацию к 

учебной 

деятельности 
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ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала 

14-

15 

Межлично

стные 

отношения  

 

 

Описывать межличностные 

отношения и их отдельные виды.  

Показывать проявления 

сотрудничества и соперничества на 

конкретных примерах. 

Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество 

людей в обществе.  

Оценивать собственное отношение к 

людям других национальностей и 

другого мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, 

в которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, 

взаимопонимание 

Научатся: определять, в чем 

состоят особенности 

межличностных отношений; 

анализировать взаи-

моотношения людей на 

конкретных примерах. 

Получат возможность 

научиться: ориентироваться 

на понимание причин успеха 

в учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

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-

ствование различных точек 

зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения, 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют мотивацию 

к учебной деятельно-

сти; проявляют интерес 

к новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

16 Человек в 

группе  

 

Описывать большие и малые, 

формальные и неформальные 

группы. Приводить примеры таких 

групп. 

Характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

групповые нормы. 

Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество 

людей в обществе.  

Оценивать собственное отношение к 

Научатся: определять, что 

такое культура общения 

человека; анализировать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения.  

Получат возможность 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; со-

храняют мотивацию к 

учебной деятельности 
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людям других национальностей и 

другого мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, 

в которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, 

взаимопонимание. 

Исследовать практические ситуации, 

связанные с выявлением места 

человека в группе, проявлением 

лидерства 

научиться: осуществлять 

поиск нужной информации, 

анализировать объекты; 

ориентироваться на пони-

мание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную 

точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала 

 

17 Лидеры Описывать большие и малые, 

формальные и неформальные 

группы. Приводить примеры таких 

групп. 

Характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

групповые нормы. 

Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество 

людей в обществе.  

Оценивать собственное отношение к 

людям других национальностей и 

другого мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, 

в которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, 

взаимопонимание. 

Исследовать практические ситуации, 

связанные с выявлением места 

человека в группе, проявлением 

лидерства 

Научатся: определять, что 

такое культура общения 

человека; анализировать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения.  

Получат возможность 

научиться: осуществлять 

поиск нужной информации, 

анализировать объекты; 

ориентироваться на пони-

мание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную 

точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала 

 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; со-

храняют мотивацию к 

учебной деятельности 

 

18- Общение Характеризовать общение как Научатся: понимать, почему Познавательные: Проявляют заин-
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19  взаимные деловые и дружеские 

отношения людей. 

Иллюстрировать с помощью 

примеров различные цели и средства 

общения. 

Сравнивать и сопоставлять 

различные стили общения.  

Выявлять на основе конкретных 

жизненных ситуаций особенности 

общения со сверстниками, старшими 

и младшими. Оценивать 

собственное умение общаться 

без общения человек не 

может развиваться 

полноценно.  

Получат возможность 

научиться: анализировать, 

делать выводы; давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

тересованность не 

только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

20-

21 

Конфликты 

в 

межличнос

тных 

отношения

х  

 

Описывать сущность и причины 

возникновения межличностных 

конфликтов. 

Характеризовать варианты 

поведения в конфликтных ситуациях. 

Объяснять, в чём заключается 

конструктивное разрешение 

конфликта. Иллюстрировать 

объяснение примерами. 

Выявлять и анализировать 

собственные типичные реакции в 

конфликтной ситуации 

Научатся: сохранять 

достоинство в конфликте.  

Получат возможность 

научиться: допускать су-

ществование различных точек 

зрения, принимать другое 

мнение и позицию, приходить 

к общему решению; задавать 

вопросы; осуществлять поиск 

нужной информации, выде-

лять главное 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что ещё неизвестно 

Оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность, свои до-

стижения; анализируют 

и характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

 

22-

23 

Практикум 

по теме 

«Человек 

среди 

 Научатся: определять ос-

новные понятия к главе 

«Человек среди людей». 

 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 
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людей» полученную ранее, для решения  

24-

25 

Человек 

славен 

добрыми 

делами 

 

Характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

проявления добра. 

Приводить примеры, 

иллюстрирующие золотоеправило 

морали. 

Оценивать в модельных и реальных 

ситуациях поступки людей с точки 

зрения золотого правила морали 

Научатся: отличать добрые 

поступки от злых; 

определять понятия 

«нравственность» и 

«безнравственность». 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы 

сказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения познава-

тельных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в личном 

успехе, но 

и в решении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи 

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

26-

27 

Будь 

смелым 

На конкретных примерах дать 

оценку проявлениям мужества, 

смелости, случаям преодоления 

людьми страха в критических и 

житейских ситуациях. 

Оценивать предлагаемые ситуации, 

требующие личного противодействия 

проявлениям зла 

Научатся: определять, всегда 

ли страх является плохим 

качеством человека, бороться 

со своими страхами. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; решать 

логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности / неуспеш-

ности учебной 
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зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

деятельности 

 

28-

29 

Человек и 

человечнос

ть 

 

Раскрывать на примерах смысл 

понятия «человечность».  

Давать оценку с позиции гуманизма 

конкретным поступкам людей, 

описанным в СМИ и иных 

информационных источниках. 

На примерах конкретных ситуаций 

оценивать проявления внимания к 

нуждающимся в нём 

Научатся: строить свои 

взаимоотношения с другими 

людьми.  

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы-

сказывать собственное 

мнение, суждения 

 

 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

Проявляют спо-

собность к решению 

моральных дилемм на 

основе учёта позиций 

партнёров в общении; 

ориентируются на их 

мотивы и чувства, 

устойчивое следование 

в поведении мораль-

ным нормам и 

этическим требованиям 

 

30-

31 

Практикум 

по теме 

«Нравствен

ные 

основы 

жизни» 

 

 Научатся: анализировать 

свои поступки и отношения к 

окружающим людям. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы-

сказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

Определяют свою 

личностную позицию; 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности 
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действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

32 Практикум 

по теме 

«Человек и 

общество» 

 Научатся: определять все 

термины за курс 6 класса.  

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы-

сказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при ре-

шении проблем различного 

характера.  

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию.  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения; осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/ неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную моти-

вацию учения 

33-

34 

Человек  и 

общество 
 Научатся: определять все 

термины за курс 6 класса.  

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы-

сказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; используют общие приёмы 

решения поставленных задач.  

Коммуникативные:участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию 

как понимание чувств 

других людей и сопере-

живают им 
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оценивают правильность 

выполнения действия 

35 Обобщающ

ий урок 
    

 

7 класс 
№ 

п/п 

Тема и тип урока Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 
предметные метапредметные УУД Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 

1. 1 Введение Знание понятий: общество, 

обществознание. Умение 

работать с учебников, 

знакомство с разделами, 

темами. 

Умение извлекать 

информацию из различных 

источников. 

Умение объяснять явления и 

процессы с научных 

позиций. Выбирать 

адекватные способы 

деятельности. Умение 

осуществлять поиск 

информации, выделять 

причинно- следственные 

связи. 

Ценностные ориентиры, на 

отношение к правам и 

свободам как к высшей 

ценности. на осознании 

своей ответственности за 

судьбу страны перед 

нынешним и грядущим 

поколениями 

Характеризовать понятие 

общество. 

Обосновывать своё 

мнение о значимости 

изучения курса. 

Анализировать 

конкретные ситуации, 

приводить примеры. 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе.(12 час.) 

2 

/2 

Что значит жить 

по правилам. 

Знание понятий: правила, 

привычка, обычай, церемония, 

традиция, этикет, сетикет 

Знание основных норм и 

правил поведения 

Умение использовать 

современные средства 

коммуникации для пополнения 

знаний. 

Умение сознательно 

организовывать учебную 

деятельность, объяснять 

явления и процессы с 

научных позиций. 

Способность анализировать 

реальные социальные 

ситуации. 

Мотивированность и 

направленность на 

активное и созидательное 

участие в будущем в 

общественной и 

государственной жизни. 

Объяснять значение 

слова «норма», 

«правило». 

Характеризовать и 

классифицировать 

социальные нормы, их 

роль в общественной 

жизни  

Объяснять 

необходимость 

социальных норм для 

общества. 
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Оценивать свою 

деятельность с позиций 

социальных норм. 

3-4 Права и 

обязанности 

граждан 

Понятия «Права», «свободы», 

обязанности, группы прав по 

Конституции 

Умение характеризовать 

механизм защиты прав, права 

ребёнка. Научатся 

характеризовать достижения 

человечества в области 

защиты прав человека и 

гражданина. 

Умение объяснять явления и 

процессы с научных 

позиций. Выбирать 

адекватные способы 

деятельности. Умение 

осуществлять поиск 

информации, выделять 

причинно- следственные 

связи. 

Ценностные ориентиры, на 

отношение к правам и 

свободам как к высшей 

ценности. на осознании 

своей ответственности за 

судьбу страны перед 

нынешним и грядущим 

поколениями 

Раскрывать роль 

Конституции в жизни 

общества. 

Называть и раскрывать 

основные права и 

свободы граждан РФ. 

Анализировать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

реализацией гражданами 

прав и свобод. 

Находить и извлекать 

социальную 

информацию о правах 

граждан. 

5  Почему важно 

соблюдать законы. 

Понятие «закон», 

«справедливость» 

Получат возможность 

определять меру свободы, её 

границы. 

Умение сознательно 

организовывать учебную 

деятельность, объяснять 

явления и процессы с 

научных позиций. 

Способность анализировать 

реальные социальные 

ситуации. 

Ценностные ориентиры, 

основанные на 

патриотизме, уважении к 

правам  человека, 

важности соблюдения 

закона каждым. 

Называть и раскрывать 

сущность понятий закон, 

справедливость. 

Анализировать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

реализацией прав и 

свобод. Находить 

информацию о 

механизмах защиты 

прав, предусмотренных 

законодательством РФ. 

6-7/ 

6-7 

Защита Отечества. Понятия «долг», 

«обязанность», военная 

служба, военкомат, , повестка, 

Умение объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности  с 

Ценностные ориентиры, 

основанные на 

патриотизме, любви и 

Моделировать 

несложные ситуации, 

связанные с 
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присяга, должностные 

обязанности» 

Научатся характеризовать 

понятие «священный долг 

гражданина», «верность 

Отечеству» 

научных позиций. 

Выполнять познавательные 

и практические задания. 

Осуществлять поиск и 

извлечение нужной 

информации по заданной 

теме. 

уважении к Отечеству, 

необходимость 

поддержания 

гражданского мира и 

согласия. 

последствиями 

нарушения 

конституционных 

обязанностей граждан 

РФ. Называть и 

объяснять сущность 

священной обязанности 

каждого гражданина. 

8/8 Для чего нужна 

дисциплина. 

Понятие дисциплина, 

самоконтроль. Получат 

возможность характеризовать 

виды дисциплины: 

общеобязательную, воинскую, 

специальную. Различать 

внутреннюю и внешнюю 

дисциплину, определять роль 

самовоспитания, воли в 

процессе формирования 

дисциплинированности. 

Способности анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках 

реализуемых социальных 

ролей. 

Ценностные ориентиры, 

основанные на отношении 

к правам и свободам 

человека как к высшей 

ценности, на стремлении к 

укреплению сложившегося 

государственного 

единства. 

Называть и объяснять 

обязанности граждан РФ. 

Раскрывать связь прав и 

обязанностей. 

Обосновывать важность 

соблюдения 

дисциплины. 

Моделировать ситуации, 

связанные с 

последствиями 

несоблюдения 

дисциплины. 

9-10/ 

9-10 

Виновен – отвечай. Понятие законопослушный 

человек, преступление, 

противозаконное поведение,  

Получат возможность 

классифицировать виды 

преступлений, 

характеризовать участников 

преступления. Определять 

губительные последствия 

противоправного поведения 

для человека, семьи, 

общества, государства. 

Умение сознательно 

организовывать учебную 

деятельность, объяснять 

явления и процессы с 

научных позиций. 

Способность анализировать 

реальные социальные 

ситуации. 

Ценностные ориентиры, 

основанные на 

патриотизме, уважении к 

правам  человека, 

важности соблюдения 

закона каждым. 

Убеждённость в 

неотвратимости наказания. 

Называть и объяснять 

обязанности граждан РФ. 

Приводить примеры 

обязанностей граждан. 

Обосновывать 

неотвратимость 

ответственности за 

противоправные 

действия. 

Называть признаки 

правонарушений, 

различать виды 

правонарушений. 
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Приводить примеры 

юридической 

ответственности. 

11-

12/ 

11-

12 

Кто стоит на 

страже закона. 

Понятия: прокуратура, 

полиция, ФСБ. Таможня, 

Адвокатура, нотариат, 

правосудие. 

Определять роль суда в 

осуществлении социальной 

справедливости. Определять 

понятие презумпция 

невиновности, определять её 

роль, содержание. 

Характеризовать принципы 

деятельности полиции. 

Умение объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности  с 

научных позиций. 

Выполнять познавательные 

и практические задания. 

Осуществлять поиск и 

извлечение нужной 

информации по заданной 

теме 

Мотивированность и 

направленность на 

активное и созидательное 

участие в будущем в 

общественной и 

государственной жизни. 

Ценностные ориентиры, 

основанные на 

законопослушности, 

уважении к деятельности 

органов государственной 

власти. 

Называть 

правоохранительные 

органы Российского 

государства. Различать 

сферу деятельности 

правоохранительных 

органов, в том числе 

судебной системы. 

Приводить примеры 

деятельности 

правоохранительных 

органов. Исследовать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

деятельностью 

правоохранительных 

органов. 

13/ 

13 

Практикум 

«Учимся защищать 

свои права». 

Понятие преступление,  

противозаконное поведение,  

Получат возможность 

классифицировать виды 

преступлений, 

характеризовать участников 

преступления. Определять 

губительные последствия 

противоправного поведения 

для человека, семьи, общества, 

государства. Определять 

значение законопослушности. 

Способности анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках 

реализуемых социальных 

ролей. 

Заинтересованность в 

процветании своей страны, 

личном успехе. 

Убеждённость в важности 

соблюдения прав человека 

и гражданина. Ценностные 

ориентиры, основанные на 

патриотизме, уважении к 

Отечеству. 

Называть и объяснять 

обязанности граждан РФ. 

Раскрывать связь прав и 

обязанностей. 

Обосновывать важность 

соблюдения 

дисциплины. 

Моделировать ситуации, 

связанные с 

последствиями 

несоблюдения 

дисциплины. 

Глава II. Человек в экономических отношениях (14 час.) 
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14-

15 

/1-2 

Экономика и её 

основные 

участники. 

Понятие экономика, виды 

хозяйства, блага, товары, 

услуги, производительность 

труда, производитель, 

потребитель, ресурсы. 

Характеризовать стадии 

движения продукта, умение 

делать рациональный выбор. 

Умение сознательно 

организовывать учебную 

деятельность, объяснять 

явления и процессы с 

научных позиций. 

Способность анализировать 

реальные социальные 

ситуации. 

Мотивированность и 

направленность на 

активное и созидательное 

участие в будущем в 

общественной и 

государственной жизни. 

Рассказывать об 

участниках 

экономических 

отношений. 

Характеризовать себя 

как потребителя. 

Раскрывать роль 

экономики в жизни 

общества. 

Характеризовать 

основные виды 

экономической 

деятельности, факторы 

производства. 

16/ 

3 

Мастерство 

работника. 

Понятия: мастер, мастерство, 

труд, з/п, квалификация 

работника 

Определять факторы, 

оказывающие влияние на 

размер з/п, определять 

значимость количества и 

качества труда, оценивать 

значимость 

профессионального успеха. 

Умение объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности  с 

научных позиций. 

Выполнять познавательные 

и практические задания. 

Осуществлять поиск и 

извлечение нужной 

информации по заданной 

теме 

Заинтересованность в 

развитии различных 

сторон жизни общества, в 

благополучии и 

процветании различных 

сторон жизни общества. 

Определять факторы 

производства, их роль в 

процессе создания 

материальных благ. 

Определять роль 

производителя, 

характеризовать 

мастерство, 

экономический выбор. 

Выражать собственное 

отношение к 

экономическому выбору. 

17-

18/ 

4-5 

Производство: 

затраты, выручка, 

прибыль 

Понятия: производство, 

затраты, прибыль, выручка, 

налоги. 

Определение целей 

экономической деятельности, 

Различать постоянные и 

переменные затраты. 

Способности анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках 

реализуемых социальных 

Мотивированность и 

направленность на 

активное и созидательное 

участие в будущем в 

общественной жизни. 

Заинтересованность не 

только в личном успехе, но 

Характеризовать 

рыночные отношения 

Различать явления 

экономической жизни. 

Уметь объяснять 

решающую роль 

производства в 
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Определять разницу между 

единичным и поточным 

производством. 

ролей. и в благополучии и 

процветании всей страны. 

экономике. 

Называть и 

характеризовать 

основные виды 

экономической 

деятельности, факторы 

производства. 

Объяснять 

ограниченность 

факторов производства, 

суть проблемы 

экономического выбора 

19-

20/ 

6-7 

Виды и формы 

бизнеса. 

Понятие бизнес, 

собственность. Определять 

виды бизнеса, прослеживать 

их взаимосвязь. 

Характеризовать формы 

бизнеса. Знания о  роли 

предпринимательства в 

современном мире. 

Умение объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности  с 

научных позиций. 

Выполнять познавательные 

и практические задания. 

Осуществлять поиск и 

извлечение нужной 

информации по заданной 

теме 

Мотивированность и 

направленность на 

активное и созидательное 

участие в будущем в 

общественной жизни. 

Заинтересованность не 

только в личном успехе, но 

и в благополучии и 

процветании всей страны. 

Приводить примеры 

различных видов 

экономической 

деятельности, факторов 

производства. 

Приводить примеры 

экономической 

деятельности 

производителей. 

Оценивать собственные 

возможности на рынке 

труда. 

Высказывать 

собственное мнение по 

вопросам трудовой этики 

21-

22/ 

8-9 

Обмен, торговля, 

реклама. 

Понятие деньги, обмен, 

торговля. Характеризовать 

различные виды рынков. 

Определять роль рекламы. 

Определять роль торговли в 

условиях рыночной 

Умение сознательно 

организовывать учебную 

деятельность, объяснять 

явления и процессы с 

научных позиций. 

Способность анализировать 

Ценностные ориентиры, на 

отношение к правам и 

свободам как к высшей 

ценности. на осознании 

своей ответственности за 

судьбу страны перед 

Характеризовать 

преимущества и 

недостатки рыночной 

экономики. 

Определять сущность 

закона спроса и 
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экономики. реальные социальные 

ситуации. 

нынешним и грядущим 

поколениями 

предложения. 

Иллюстрировать 

примерами факторы, 

влияющие на 

формирование спроса и 

предложения. 

23-

24/ 

10-

11 

Деньги, их 

функции 

Понятие: деньги, банки. 

Характеризовать функции 

денег, приводить примеры. 

Раскрывать роль банков в 

экономике. 

Способности анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках 

реализуемых социальных 

ролей. 

Ценностные ориентиры, 

основанные на идеях 

любви и уважения к 

Отечеству, на отношение к 

правам и свободам как к 

высшей ценности. 

Характеризовать 

сущность денежного 

обращения.  

Раскрывать роль банков, 

функции денег. 

Объяснять роль 

конкуренции в развитии 

рыночной экономики. 

Находить и извлекать 

информацию о кредитно-

денежной политике 

государства из 

адаптированных 

источников 

25/ 

12 

Экономика семьи Моделировать ситуации 

развития частного бизнеса в 

конкретных экономических 

условиях. 

Раскрывать роль налогов в 

жизни государства и 

общества. 

Объяснять экономическую 

роль заработной платы. 

Называть и иллюстрировать 

примерами факторы, 

влияющие на размер з/п 

Умение сознательно 

организовывать учебную 

деятельность, объяснять 

явления и процессы с 

научных позиций. 

Способность анализировать 

реальные социальные 

ситуации. 

Мотивированность и 

направленность на 

активное и созидательное 

участие в будущем в 

общественной и 

государственной жизни. 

Ценностные ориентиры, 

основанные на 

убеждённости в важности 

для общества семьи и 

семейных ценностей. 

Называть, описывать и 

иллюстрировать 

примерами 

экономические ресурсы 

семьи. 

Называть источники и 

виды доходов семьи. 

Различать типы семей по 

характеру и уровню 

доходов. 

Объяснять связь 

семейной экономики с 

инфляционными 
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процессами в стране 

26/1

3 

 

Основные 

участники 

экономики- 

потребители, 

производители. 

Моделировать ситуации 

развития частного бизнеса в 

конкретных экономических 

условиях. 

Раскрывать роль налогов в 

жизни государства и 

общества. 

Объяснять экономическую 

роль заработной платы. 

Называть и иллюстрировать 

примерами факторы, 

влияющие на размер з/п 

Умение сознательно 

организовывать учебную 

деятельность, объяснять 

явления и процессы с 

научных позиций. 

Способность анализировать 

реальные социальные 

ситуации. 

Мотивированность и 

направленность на 

активное и созидательное 

участие в будущем в 

общественной и 

государственной жизни. 

Ценностные ориентиры, 

основанные на 

убеждённости в важности 

для общества семьи и 

семейных ценностей. 

Называть, описывать и 

иллюстрировать 

примерами 

экономические ресурсы 

семьи. 

Называть источники и 

виды доходов семьи. 

Различать типы семей по 

характеру и уровню 

доходов. 

Объяснять связь 

семейной экономики с 

инфляционными 

процессами в стране 

27/ 

14 

Практикум « 

Человек в 

экономических 

отношениях» 

Находить и извлекать 

социальную информацию о 

бюджетной, денежно- 

кредитной и налоговой 

политике государства из 

педагогически 

адаптированных источников 

различного типа. 

Описывать роль 

производителей и 

потребителей в экономической 

жизни 

Умение объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности  с 

научных позиций. 

Выполнять познавательные 

и практические задания. 

Осуществлять поиск и 

извлечение нужной 

информации по заданной 

теме 

Ценностные ориентиры, 

основанные на идеях 

любви и уважения к 

Отечеству, на отношение к 

правам и свободам как к 

высшей ценности. 

Называть и описывать 

права потребителя. 

Называть и 

характеризовать 

основные виды 

экономической 

деятельности, факторы 

производства. 

Объяснять 

ограниченность 

факторов производства, 

суть проблемы 

экономического выбора 

Глава III. Человек и природа (5 ч.) 

28/ 1 Воздействие 

человека на 

природу. 

Знания о связи общества и 

природы. Умение определять 

влияние природных факторов 

на общественное развитие. 

Способности анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

Мотивированность и 

направленность на 

активное и созидательное 

участие в будущем в 

Оценивать роль природы 

в общественном 

прогрессе. 

Оценивать ресурсы 
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Прослеживать воздействие 

хозяйственной деятельности 

людей на природу. 

деятельности и модели 

поведения в рамках 

реализуемых социальных 

ролей. 

общественной и 

государственной жизни. 

страны.  

 Приводить примеры  

взаимодействия 

общества и природы, . 

Находить и извлекать 

социальную 

информацию о 

состоянии природы 

29-

30/2-

3 

Охранять природу- 

значит охранять 

жизнь. 

Знание о конституционных 

обязанностях граждан, роли 

природы в жизни человека. 

Объяснять сущность 

конституционной обязанности 

бережного отношения к 

природным богатствам. 

Умение сознательно 

организовывать учебную 

деятельность, объяснять 

явления и процессы с 

научных позиций. 

Способность анализировать 

реальные социальные 

ситуации. 

Ценностные ориентиры, на 

отношение к правам и 

свободам как к высшей 

ценности. на осознании 

своей ответственности за 

судьбу страны перед 

нынешним и грядущим 

поколениями 

Раскрывать связь прав и 

обязанностей граждан 

России. 

Приводить примеры , 

моделировать ситуации, 

связанные с 

последствиями 

нарушения 

конституционных 

обязанностей. 

31/4 Закон на страже 

природы. 

Знания о деятельности 

правоохранительных органов 

по защите природы. Умение 

приводить примеры 

административных 

правонарушений, определять 

сущность  и последствия для 

природы и общества. 

Умение сознательно 

организовывать учебную 

деятельность, объяснять 

явления и процессы с 

научных позиций. 

Способность анализировать 

реальные социальные 

ситуации. 

Подкрепление изученных 

положений на конкретных 

примерах. 

Ценностные ориентиры, 

основанные на идеях 

любви и уважения к 

Отечеству, на отношение к 

правам и свободам как к 

высшей ценности. 

Мотивированность на 

активное участие в 

будущем в общественной 

и государственной жизни. 

Приводить примеры 

конституционных 

обязанностей. 

Приводить примеры 

деятельности 

правоохранительных 

органов по защите 

природы. 

Находить и извлекать 

социальную 

информацию из 

педагогически 

адаптированных 

источников 

32/5  Практикум Знания о связи общества и Умение сознательно Мотивированность и Характеризовать 
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«Человек и 

природа» 

природы, общественное 

развитие. Прослеживать 

воздействие хозяйственной 

деятельности людей на 

природу. 

 

организовывать учебную 

деятельность, объяснять 

явления и процессы с 

научных позиций. 

Способность анализировать 

реальные социальные 

ситуации. 

Подкрепление изученных 

положений на конкретных 

примерах. 

направленность на 

активное и созидательное 

участие в будущем в 

общественной и 

государственной жизни. 

основные слагаемые 

здорового образа жизни. 

Находить и извлекать 

социальную 

информацию об 

обществе и природе из 

педагогически 

адаптированных 

источников различного 

типа. 

33/ 6 ПОУ: 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе» 

Понятие законопослушный 

человек, преступление,  

противозаконное поведение,  

Получат возможность 

классифицировать виды 

преступлений, 

характеризовать участников 

преступления. Определять 

губительные последствия 

противоправного поведения 

для человека, семьи, общества, 

государства. 

Умение объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности  с 

научных позиций. 

Выполнять познавательные 

и практические задания. 

Осуществлять поиск и 

извлечение нужной 

информации по заданной 

теме 

Ценностные ориентиры, на 

отношение к правам и 

свободам как к высшей 

ценности. на осознании 

своей ответственности за 

судьбу страны перед 

нынешним и грядущим 

поколениями 

Раскрывать роль 

Конституции в жизни 

общества. 

Называть и раскрывать 

основные права и 

свободы граждан РФ. 

Анализировать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

реализацией гражданами 

прав и свобод. 

Находить и извлекать 

социальную 

информацию о правах 

граждан. 

34-

35 

Итоговое 

повторение 

Знание понятий: общество, 

экономика, типы 

экономических систем. 

Умение работать с учебников, 

знакомство с разделами, 

темами. 

Умение извлекать 

информацию из различных 

Оценивать свои учебные 

достижения, поведение, 

корректировка поведения в 

соответствии с 

требованиями правовых 

норм. Умение объяснять 

явления и процессы 

социальной 

Мотивированность и 

направленность на 

активное и созидательное 

участие в будущем в 

общественной и 

государственной жизни. 

Ценностные ориентиры, 

основанные на 

Выполнять задания 

разного уровня 

сложности, основанные 

на ситуациях, связанных 

с описанием состояния 

российской экономики, 

оценкой её ресурсов и 

возможностей развития.  
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источников. действительности  с 

научных позиций. 

Выполнять познавательные 

и практические задания.  

Осуществлять поиск и 

извлечение нужной 

информации по заданной 

теме 

убеждённости в важности 

для общества семьи и 

семейных ценностей. 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при 

характеристике проблем 

использования 

природных ресурсов. 

Оценивать с позиций 

норм морали и права 

собственные поступки и 

поведение окружающих 

людей. 

 

 

8 класс 

№ 

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Планируемые результаты Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 Вводный 

урок 

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 

Научаться: выявлять 

природное и общественное в 

человеке. 

Получат возможность 

научиться: определять 

способность человека к 

творчеству 

Познавательные: выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; приводят 

примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу познания; 

Выявить отличия человека от 

животных. Объяснять человеческие 

качества. Различать биологические и 

природные качества человека. 

Характеризовать и конкретизировать 

примерами биологическое и социальное 

в человеке. Определять своё отношение 
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 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 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

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. 

Научаться: 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 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 про-

блемных 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 

природных условий на людей. 

Анализировать и оценивать текст с 

заданных позиций. Анализировать 

факты и обосновывать сделанные 

выводы 

4 Общество 

как форма 

жизнедеяте

Научаться: называть сферы 

общественной жизни и 

давать краткую 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализиру-

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

Выделять существенные признаки 

общества. Называть сферы 

общественной жизни и характерные для 
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льности 

людей 

характеристику. Получат 

возможность научиться 

определять взаимосвязь сфер 

общественной жизни на 

конкретных примерах. 

Называть ступени развития 

общества, исторические типы 

общества. 

ют вопросы, формулируют 

ответы. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обменива-

ются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют 

план и последовательность 

действий 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу познания 

 

них социальные явления. Показывать на 

конкретных примерах взаимосвязь 

основных сфер общественной жизни 

5 Развитие 

общества 

 

Научаться: характеризовать 

социальные изменения и их 

формы. 

Получат возможность 

научиться: определять 

термин «глобальные 

проблемы современности» 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неиз-

вестно 

 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

 

Выявлять изменения социальной 

структуры, связанные с переходом в 

постиндустриальное общество. 

Анализировать факты социальной 

действительности, связанные с 

изменением структуры общества. 

Раскрывать смысл понятия 

«общественный прогресс». Приводить 

примеры прогрессивных и 

регрессивных изменений в обществе. 

Характеризовать и конкретизировать 

фактами социальной жизни перемены, 

происходящие в современном обществе 

(ускорение общественного развития). 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике глобальных проблем  

6 Как стать 

личностью  

Научаться:  

давать определения понятиям 

личность, индивидуальность, 

социализация, 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

Раскрывать на конкретных примерах 

смысл понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при 
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мировоззрение.  

Получат возможность 

научиться: определять 

качества сильной личности, 

жизненные ценности и 

ориентиры 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные:учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала 

мотивацию к учебной 

деятельности 

 

характеристике социальных параметров 

личности. Выявлять и сравнивать 

признаки, характеризующие человека 

как индивида, индивидуальность и 

личность. Описывать агенты 

социализации, оказывающие влияние на 

личность. Исследовать несложные 

практические ситуации, в которых 

проявляются различные качества 

личности, её мировоззрение, жизненные 

ценности и ориентиры  

7 Практикум 

по теме 

«Личность 

и 

общество» 

Научаться: определять 

основные понятия к главе 

«Личность и общество» 

Познавательные: овладевают 

целостными 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 отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной теме 

Выполнять задания в тестовой форме 

по изученной теме 

8 Сфера 

духовной 

жизни 

 

Научаться: 

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: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают 

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 
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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 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

российского народа. Выражать своё 

отношение к тенденциям в культурном 

развитии 

9 Мораль.  Научаться: выявлять 

основные ценности и нормы 

морали. 

Получат возможность 

научиться: определять 

критерии морального 

поведения 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении про-

блемных заданий всей 

группой; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Объяснять роль морали в жизни 

общества. Характеризовать основные 

принципы морали. Характеризовать 

моральную сторону различных 

социальных ситуаций. - 

10 Долг и 

совесть 

Научаться: различать 

понятия «объективные 

обязанности» и «моральная 

ответственность». 

Получат возможность 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

Осуществлять рефлексию своих 

нравственных ценностей 
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научиться: использовать 

элементы причинно-

следственного анализа для 

объяснения влияния 

моральных устоев на 

развитие общества и 

человека. 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

деятельности 

 

11 Моральный 

выбор — 

это 

ответственн

ость 

Научаться: определять 

понятия свобода и 

ответственность. 

Получат возможность 

научиться: сопоставлять 

моральные знания и 

практическое поведение. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неиз-

вестно 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

 

Приводить примеры морального 

выбора. Давать нравственные оценки 

собственным поступкам, поведению 

других людей 

12 

 

Образовани

е 

 

Научаться: 

характеризовать термин 

самообразование 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

значимость образования в 

условиях информационного 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении про-

блемных заданий всей 

группой; выражают 

положительное отноше-

Оценивать значение образования в 

информационном обществе. Извлекать 

информацию о тенденциях в развитии 

образования из различных источников. 

Характеризовать с опорой на примеры 

современную образовательную 

политику РФ. Обосновывать своё 
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общества. слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

ние к процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

отношение к непрерывному 

образованию 

13 Наука в 

современно

м обществе 

 

Научаться: 

характеризовать термин 

наука, её значение в жизни 

современного общества. 

Получат возможность 

научиться: определять 

нравственные принципы 

труда учёного. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неиз-

вестно 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

 

Характеризовать науку как особую 

систему знаний. Объяснять возрастание 

роли науки в современном обществе  

14 Религия как 

одна из 

форм 

культуры 

 

Научаться: 

характеризовать 

религиозные организации и 

объединения, их роль в 

жизни современного 

общества. Объяснять роль 

религии в жизни общества. 

Называть религиозные 

организации и объединения. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

Определяют целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии 

народов, 

культуры и религий 

 

Определять сущностные 

характеристики религии и её роль в 

культурной жизни. Объяснять сущность 

и значение веротерпимости. Раскрывать 

сущность свободы совести. Оценивать 

своё отношение к религии и атеизму 
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Получат возможность 

научиться: определятьроль 

религии в культурном 

развитии. 

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) 

15 Практикум 

по теме 

«Сфера 

духовной 

культуры» 

Научаться: определять 

основные понятия к главе 

«Сфера духовной культуры» 

Познавательные: овладевают 

целостными 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 отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной теме 

Выполнять задания в тестовой форме 

по изученной теме 

16 Экономика 

и ее роль в 

жизни 

общества 

 

Научаться 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 

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/неуспешност

и 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 
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зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

17 Главные 

вопросы 

экономики 

Научаться: 

определятьфункции и типы 

экономических систем.  

Получат возможность 

научиться: давать ответы на 

основные вопросы 

экономики: что, как и для 

кого производить 

 

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 

Оценивают способную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учётом. 

Описывать и иллюстрировать 

примерами решения основных вопросов 

участниками экономики. Различать и 

сопоставлять основные типы 

экономических систем. 

Характеризовать способы координации 

хозяйственной жизни в различных 

экономических системах 

18 Собственно

сть 

Научаться: 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. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

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/неуспешност

и 

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 
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промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и 

последовательность действий. 

19 Рыночная 

экономика 

Научаться: 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 задачу 

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.  

20 Производст

во- основа 

экономики 

Научаться: определять 

терминыпроизводство, 

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 

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.  
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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. 

21 Предприни

мательская 

деятельност

ь 

 

 Научаться: определять 

термины 

предпринимательство. 

основные организационно-

правовые формы фирмы. 

Получат возможность 

научиться: оценивать 

возможности своего участия 

в предпринимательской 

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 

 

Научаться: определять 

термины государственный 

бюджет, налоги 

Получат возможность 

научиться: приводить 

примеры государственной 

политики регулирования 

доходов и расходов 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека, 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи.  

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия, 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строят свои 

Характеризовать экономические 

функции государства. Описывать 

различные формы вмешательства 

государства в рыночные отношения. 

Различать прямые и косвенные налоги. 

Раскрывать смысл понятия 

«государственный бюджет». 
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обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

решении проблем, распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем 

при изучении материала. 

взаимоотношения с их 

учетом 

23 Распределе

ние доходов 

 

Научаться: определять 

термины распределение, 

неравенство доходов, 

перераспределение 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 

формулируют цель, составляют 

план и последовательность 

действий. 

Применяют правила 

делового сотрудничества, 

сравнивают разные точки 

зрения, оценивают 

собственную учебную 

деятельность, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

Называть основные источники доходов 

граждан. Раскрывать причины 

неравенства доходов населения. 

Объяснять необходимость 

перераспределения доходов. 

24 Потреблени

е 

Научаться: 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, 

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  
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согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

25 Инфляция и 

семейная 

экономика 

Научаться: определять 

термины семейная 

экономика, экономическое 

равновесие 

Получат возможность 

научиться: оценивать 

способы использования 

сбережений своей семьи с 

точки зрения экономической 

рациональности 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешност

и учебной деятельности 

Различать номинальные и реальные 

доходы граждан. Показывать влияние 

инфляции на реальные доходы и 

уровень жизни населения. Называть и 

иллюстрировать примерами формы 

сбережения граждан. Объяснять связь 

семейной экономики с инфляционными 

процессами в стране. Характеризовать 

роль банков в сохранении и 

приумножении доходов населения.  

26 Безработиц

а, ее 

причины и 

последствия 

Научаться: 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, 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий всей 

группой, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

Характеризовать безработицу как 

закономерное явление рыночной 

экономики. Называть и описывать 

причины безработицы. Различать 

экономические и социальные 

последствия безработицы. Объяснять 

роль государства в обеспечении 

занятости. 
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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. 

понимают причины 

успешности/неуспешност

и 

27 Мировое 

хозяйство и 

международ

ная 

торговля 

Научаться: 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 усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

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» 

28 Практикум 

по теме 

«Экономик

а» 

Научаться: определять 

основные понятия к главе 

«Экономика» 

Познавательные: овладевают 

целостными 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 отноше-

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной теме 

Выполнять задания в тестовой форме 

по изученной теме 
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 ние к процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

29 Социальная 

структура 

общества 

 

Научаться: определять 

термины социальное 

неравенство, социальный 

конфликт, социальная группа 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

изменения социальной 

структуры с переходом в 

постиндустриальное 

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-

ствование 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 про-

блемных заданий всей 

группой; выражают 

положительное отноше-

ние 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 социальную 

информацию о структуре общества и 

направлениях её изменения из 

адаптированных источников различного 

типа  

30 Социальные 

статусы и 

роли 

Социальная 

сфера 

 

 

Научаться: определять 

ролевой репертуар личности, 

выделять гендерные 

различия: социальные роли 

мужчин и женщин. 

Изменение статуса с 

возрастом. 

Получат возможность 

научиться: определить 

социальную позицию 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения познава-

тельных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

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 
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человека в обществе: от чего 

она зависит. 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий 

подростков. Характеризовать 

межпоколенческие отношения в 

современном обществе. Выражать 

собственное отношение к проблеме 

нарастания разрыва между 

поколениями 

31 Нации и 

межнациона

льные 

отношения 

 

Научаться:характеризовать 

этнические группы. 

Межнациональные 

отношения. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

взаимодействие людей в 

многонациональном и 

многоконфессиональном 

обществе 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения познава-

тельных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу по-

знания; адекватно 

понимают причины 

успешности / неуспеш-

ности 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 Отклоняющ

ееся 

поведение 

Научаться: определять 

термин отклоняющееся 

поведение. 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности.  

Определяют свою 

личностную позицию; 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей 

Объяснять причины отклоняющегося 

поведения. Оценивать опасные 

последствия наркомании и алкоголизма 

для человека и общества. Оценивать 

социальное значение здорового образа 
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опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. 

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

успешности 

 

жизни 

33 Практикум 

по теме 

«Социальна

я сфера» 

Научаться: определять 

основные понятия к главе 

«Социальная сфера» 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

категориях социальной сферы 

жизни человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, 

для решения познавательных 

задач 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной теме 

Выполнять задания в тестовой форме 

по изученной теме 

34-

35 

Обобщение 

материала 

Заключител

ьный урок 

 Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

категориях социальной сферы 

жизни человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, 

для решения познавательных 

задач 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной теме 

Выполнять задания в тестовой форме 

по изученной теме 

 

 

 



47 

 

 

9 класс 
 

№ 

п/п 

Тема, тип  

урока 

Планируемые результаты Виды деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД  

1 Вводный 

урок 

Вспомнить основные итоги прошлого 

года обучения. 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 9 класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования умений и навыков 

в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к 

результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся 

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 

2/3 Политика и 

класть 

 

Характеризовать власть и политику как 

социальные явления 

Познавательные: выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; приводят 

примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; привлекают 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами политика и 

власть. Роль политики в 

жизни общества. 

Основные направления 

политики. 

 

Характеризовать 

понятия власть и  
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информацию, полученную ранее, 

для решения учебной задачи. 

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 

учебной деятельности политика, ее роль  в 

жизни общества. 

4/5 Государство 

 

Раскрывать признаки 

суверенитета. Различать формы 

правления и государственного 

устройства 

Познавательные: 
устанавливают при 

чинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия 

с партнером 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

Проявляют заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей 

группой; выражают положительное от-

ношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/ 

неуспешности учебной деятельности 

Раскрывать смысл 

понятия «Государство, 

его отличительные 

признаки. 

Государственный 

суверенитет. 

Внутренние и внешние 

функции государства. 

Формы государства. 

. Анализировать и 

оценивать текст с 

заданных позиций. 

Анализировать факты и 

обосновывать 

сделанные выводы 

Раскрывать признаки 

суверенитета. 

Различать формы 
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учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

правления и 

государственного 

устройства. 

6/7 Политическ

ие режимы 

 

Сопоставлять различные типы 

политических режимов. 

Называть и раскрывать основные 

принципы демократического 

устройства 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность действий 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают раз-

ные точки зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; выражают положи-

тельное отношение к процессу 

познания 

 

Выделять 

существенные признаки 

Политических режимов. 

Демократия и 

тоталитаризм. 

Демократические 

ценности. Развитие 

демократии в 

современном мире. 

Сопоставлять  

различные типы 

политических режимов. 

 Сравнивать 

тоталитарный и 

авторитарный режимы; 

характеризовать 

развитие демократии в 

современном обществе. 

8/9 Правовое 

государство 

 

Раскрывать принципы 

правового государства. 

Характеризовать разделение 

властей 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

Оценивают собственную учебную 

деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чув-

ства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

 

Раскрывать принципы 

правового  

государства.Характериз

овать ветви власти; 

объяснять смысл  

понятия «право выше 

власти»; осуществлять 

поиск социальной 

информации; работать 

со схемой. 

Правовое государство. 

Разделение властей. 
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соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

Условия становления 

правового государства 

в РФ 

10/11 Гражданское 

общество и 

государство 

 

Раскрывать сущность 

гражданского общества. 

Характеризовать местное 

самоуправление 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения познавательных 

задач 

 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; 

выражают положительное отноше-

ние к процессу познания; адек-

ватно понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

Раскрывать основные 

признаки гражданского 

общества.Гражданско

е общество. Местное 

самоуправление. Пути 

формирования 

гражданского 

общества в РФ 

Объяснять различия 

между 

государственным 

управлением и местным 

самоуправлением; 

работать с документом 

по заданному 

алгоритму 

12 Участие 

граждан в 

по-

литической 

жизни 

У 

Анализировать влияние 

политических отношений на 

судьбы людей. 

Проиллюстрировать основные 

идеи темы на примерах из истории, 

современных событий, личного 

социального опыта. 

Описывать различные формы 

участия гражданина в 

политической жизни. 

Обосновывать ценность и 

значимость гражданской 

активности. 

Приводить примеры 

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 дру-

гое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; 

выражают положительное отноше-

ние к процессу познания; адек-

ватно понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

Участие граждан в 

политической жизни. 

Гражданская 

активность. Участие в 

выборах. 

Отличительные черты 

выборов в 

демократическом 

обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. 

Опасность 

политического 

экстремизма 

Характеризовать 
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гражданственности прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

 

условия 

 сознательного участия 

человека в 

политической жизни. 

Оценивать значение 

принципов 

конституционного 

строя; формулировать  

на основе 

приобретенных 

правовых знаний 

собственные суждения 

и аргументы; 

применять правовые и 

социально-

экономические знания в 

процессе решения 

познавательных и 

практических задач 

13 Политическ

ие партии и 

движения 

 

Назвать признаки политической 

партии и показать их на примере 

одной из партий РФ. 

Характеризовать проявления 

многопартийности 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

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 успешности/неуспеш-

ности учебной деятельности 

 

 Политические партии 

и движения. их роль в 

общественной жизни. 

Политические партии и 

движения в РФ. 

Участие партий в 

выборах. 

Называть признаки 

политических партий и 

общественных 

движений. 

авизировать текст, 

объяснять смыл 

понятий; объяснять, 
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проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

 

почему в обществе 

возникают 

общественно-

политические 

движения; 

анализировать роль 

политических партий  

и общественных 

движений в 

современном мире 

14 Практикум 

по теме 

«Политика» 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

Уметь объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с опорой на 

изученные понятия. 

Находить нужную социальную 

информацию, адекватно её 

воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и 

понятия, преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные 

социальные ситуации. 

Выбирать адекватные способы 

деятельности. 

Уметь выполнять познавательные 

и практические задания, в том 

числе с использованием проектной 

деятельности 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, пони-

мают 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 

 

Сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную 

деятельность; сохраняют моти-

вацию к учебной деятельности 

 

 

Характеризовать 

политические режимы 

и партии;  

делать выводы, 

отвечать  

на вопросы, 

высказывать  

собственную точку 

зрения. 
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15/16 

 
Роль права 

в жизни 

общества и 

государства 

 

Объяснять, почему закон является 

нормативным актом высшей 

юридической силы. 

Сопоставлять позитивное и 

естественное право. 

Характеризовать основные 

элементы системы российского 

законодательства 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, пони-

мают 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 

 

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 успешности/неуспеш-

ности учебной деятельности 

 

Право, его роль в 

жизни человека, 

общества, 

государства. Понятие 

нормы права. 

Нормативно-правовой 

акт. Виды 

нормативных актов. 

Система 

законодательства 

Характеризовать 

основные положения 

главы «Политика». 

Анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения или 

обосновывать 

известные 

17 Правоотнош

ения и 

субъекты 

права 

 

Раскрывать смысл понятия 

«правоотношения», показывать на 

примерах отличия правоот-

ношений от других видов 

социальных отношений. 

Раскрывать смысл понятий 

«субъективные юридические 

права» и «юридические 

обязанности участников 

правоотношений». 

Объяснять причины 

субъективности прав и 

юридического закрепления 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже из-

Оценивают собственную учебную 

деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чув-

ства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

 

Сущность и 

особенности 

правоотношений, 

различия и 

возможности 

осуществления 

действий участников 

правоотношений, мера 

дозволенного, субъекты 

правоотношений, 

правоспособность и 

дееспособность, 

физические и 
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обязанностей участников 

правоотношений. 

Раскрывать особенности 

возникновения правоспособности 

и дееспособности у физических и 

юридических лиц. 

Объяснять причины этих различий. 

Называть основания 

возникновения правоотношений 

вестно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

юридические лица, 

юридические действия, 

правомерные к 

противоправные 

юридические действия, 

события 

Объяснять основное 

назначение права в 

обществе, что закон 

является нормативным 

актом высшей 

юридической силы. 

Выделять   смысл 

основных понятий, 

выявлять существенные 

признаки понятия 

«право»; давать 

сравнительную 

характеристику 

позитивного и 

естественного права 

18 Правонаруш

ения и 

юридическа

я 

ответственн

ость 

 

Различать правонарушение и 

правомерное поведение. 

Называть основные виды и 

признаки правонарушений. 

Характеризовать юридическую 

ответственность в качестве 

критерия правомерного поведения. 

Объяснять смысл презумпции 

невиновности 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока; самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

Определяют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культуры и религий 

 

Понятие 

правонарушения. 

Признаки и виды 

правонарушений. 

Понятия и виды 

юридической 

ответственности. 

Презумпция 

невиновности 

Характеризовать 

субъекты 

правоотношений; 
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проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

работать с правовыми 

документами по 

заданному алгоритму. 

Выделять причины 

отличий 

правоотношение от 

других социальных 

отношений. 

 

19 Правоохран

ительные 

органы 

 

Называть основные 

правоохранительные органы РФ. 

Различать сферы деятельности 

правоохранительных органов и 

судебной системы. 

Приводить примеры деятельности 

правоохранительных органов 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

категориях духовной 

культуры человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения познавательных 

задач 

 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; 

выражают положительное отноше-

ние к процессу познания; адек-

ватно понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

Правоохранительные 

органы РФ. Судебная 

система РФ. Адвока-

тура. Нотариат 

Характеризовать 

признаки и виды 

правонарушений; виды 

юридической 

ответственности. 

Решать практические  

задачи; определять 

виды юридической 

ответственности; 

работать с 

документами; на основе 

ранее изученного 

материала; решать 

проблемные задачи 

20 Конституци

я 

Российской 

Федерации. 

Основы 

Характеризовать Конституцию 

РФ как закон высшей юридической 

силы. 

Приводить конкретные примеры 

с опорой на текст Конституции 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Проявляют заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей 

группой; выражают положи-

тельное отношение к процессу 

Этапы развития 

Конституции. Закон 

высшей юридической 

силы. Главные задачи 

Конституции. 
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конституци

онного 

строя 

 

РФ, подтверждающие её высшую 

юридическую силу. 

Называть главные задачи 
Конституции. 

Объяснять, какие принципы 

правового государства отражены в 

статьях 2, 10, 15, 17, 18 Кон-

ституции РФ. 

Характеризовать принципы 

федерального устройства РФ. 

Проводить различия между 

статусом человека и статусом 

гражданина 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают дру-

гое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

 

познания; адекватно понимают 

причины успешности/неуспеш-

ности учебной деятельности 

 

Конституционный 

строй. Основы 

государства. Основы 

статуса человека и 

гражданина. Основные 

принципы 

конституционного 

строя 

Различать 

правонарушение и 

правомерное 

поведение. 

Определять принцип 

правосудия; 

анализировать действия 

правоохранитель 

ных органов; решать 

проблемные задачи 

21.\2

2 
Права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

 

Объяснять смысл понятия «права 

человека». 

Объяснять, почему Всеобщая 

декларация прав человека не 

является юридическим доку-

ментом. 

Классифицировать права и 

свободы (приводить примеры 

различных групп прав) 

Познавательные: 
ориентируются в раз-

нообразии способов решения 

познавательных задач; 

выбирают наиболее эф-

фективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

 Сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную 

деятельность; сохраняют моти-

вацию к учебной деятельности 

 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. 

Всеобщая декларация 

прав человека. 

Воздействие 

международных 

документов по правам 

человека на 

утверждение прав и 

свобод человека и 

гражданина в РФ 

Характеризовать  
Конституцию РФ как  

закон высшей 

юридической силы; 
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сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учё-

том конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий 

принципы правового 

государства. 

Характеризовать  

исторические этапы 

развития конституции в 

России, анализировать 

основные принципы 

правового государства. 

23 Граждански

е правоот-

ношения 

 

Характеризовать особенности 

гражданских правовых отношений. 

Называть виды и приводить 

примеры гражданских договоров. 

Раскрывать особенности 

гражданской дееспособности 

несовершеннолетних. 

Находить и извлекать 

информацию о правах 

потребителя, предусмотренных 

законом РФ. 

Раскрывать на примерах меры 

зашиты прав потребителей 

Познавательные: 
ориентируются в раз-

нообразии способов решения 

познавательных задач; 

выбирают наиболее эф-

фективные 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 учё-

том 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 

 

Сущность 

гражданского права. 

Особенности 

гражданских 

правоотношений. Виды 

договоров. 

Гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних. 

Зашита прав 

потребителя 

Выделять особенности 

юридических норм 

(прав человека). 

Характеризовать 

значимость права; 

анализировать 

правовые и 

юридические 

документы; делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, давать 

определение понятий; 

определять значимость 

защиты прав человека; 
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работать с документом 

по заданному 

алгоритму 

24 Право на 

труд.  

 

Называть основные юридические 

гарантии права на свободный труд. 

Характеризовать особенности 

трудовых правоотношений. 

Объяснять роль трудового 

договора в отношениях между 

работниками и работодателями. 

Раскрывать особенности 

положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях 

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, товари-

щей, родителей и других 

людей. 

Определяют свою личностную 

позицию; адекватную 

дифференцированную самооценку 

своей успешности 

 

Трудовые 

правоотношения 

Трудовые 

правоотношения. 

Трудовой кодекс РФ. 

Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения. 

Права, обязанности и 

взаимная 

ответственность 

работника и 

работодателя. 

Особенности 

положения 

несовершеннолетних в 

трудовых 

правоотношениях 

Характеризовать 

особенности 

гражданских  правовых 

отношений. 

Объяснять, в чем 

проявляется 

гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних; 

характеризовать виды 

гражданско-правовых 

договоров; делать 
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выводы, отвечать на 

вопросы, давать 

определение понятий. 

25 Семейные 

правоотно-

шения 

 

Объяснять условия заключения и 

расторжения брака. 

Приводить примеры прав и 

обязанностей супругов, родителей 

и детей. 

Находить и извлекать 

информацию о семейных 

правоотношениях из 

адаптированных источников 

различного типа 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

категориях социальной 

сферы жизни человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения познавательных 

задач 

 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; 

выражают положительное отноше-

ние к процессу познания; адек-

ватно понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

Семейные 

правоотношения. 

Семейный кодеке РФ. 

Сущность и 

особенность семейных 

правоотношений. 

Правоотношения 

супругов. 

Правоотношения 

родителей и детей 

Называть права и 

обязанности входящие 

в трудовой договор, 

Характеризовать 

значение дисциплины 

труда. 

Анализировать 

документы, делать 

выводы; 

характеризовать 

трудовые 

правоотношения 

26/27 Администр

ативные 

правоотнош

ения 

 

Определять сферу общественных 

отношений. регулируемых 

административным правом. 

Характеризовать субъектов 

административных 

правоотношений. Указывать 

основные признаки 

административного 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

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 

Административные 

правоотношения. 

Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях. 

Административные 

правонарушения. Вилы 

административных 
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правонарушения. Характери-

зовать значение 

административных наказаний 

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 

учебной деятельности. наказаний. 

Называть условия 

вступления 

 в брак и препятствия  

к его заключению, что 

такое брачный договор; 

что пони- 

мается под 

родительскими  

правами; какими 

правами  

и обязанностями 

обладает  

ребенок; в чем 

сущность,  

цели и принципы 

семейного права; в чем 

суть личных  

и имущественных 

правоотношений 

супругов. 

Анализировать права 

и обязанности 

супругов, родителей и 

детей, делать выводы, 

отвечать на вопросы; 

объяснять нужна ли 

человеку семья. 

28 Уголовно-

правовые 

отношения 

 

Характеризовать особенности 

уголовного права и уголовно-

правовых отношений. Указывать 

объекты уголовно-правовых 

отношений. 

Познавательные: 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебных задач. 

Коммуникативные: 

Оценивают способную учебную 

деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят свои 

Основные понятая и 

институты уголовного 

права. Понятие 

преступления. Пределы 

допустимой 
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Перечислять важнейшие 

признаки преступления. 

Отличать необходимую оборону 

от самосуда. 

Характеризовать специфику 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют обязанности в 

группе, проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные:планируют 

цели и способы 

взаимодействия 

взаимоотношения с их учётом. самообороны. 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

Определять сферу 

общественных 

отношений, 

регулируемых 

административным 

правом, выделять 

важнейшие черты 

административных 

правоотношений. 

Работать с 

документами; 

анализировать схему 

«Административное 

право»;  

делать выводы, 

высказывать 

собственные суждения. 

29/30 Социальны

е права 

 

Называть основные социальные 

нрава человека. 

Раскрывать понятие «социальное 

государство». 

На конкретных примерах 

конкретизировать основные 

направления социальной политики 

нашего государства 

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 

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 

Социальная политика 

государства. Право на 

жилище.. Право на 

социальное 

обеспечение. Здоровье 

под охраной закона 

Характеризовать 

особенности уголовно-

правовых отношений. 

Определять, какие виды 

наказаний и 

ответственности несут 
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организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

несовершеннолетние 

правонарушители; 

работать с 

документами; 

анализировать схемы 

по теме правовых 

отношений 

32/31 Междунаро

дно-право-

вая зашита 

жертв 

вооружённ

ых 

конфликтов 
 

Объяснять сущность 

гуманитарного права. 

Характеризовать основные нормы, 

направленные на защиту раненых, 

военнопленных, мирного 

населения.Указывать методы и 

средства ведения войны, которые 

запрещены. 

Объяснять значение 

международного гуманитарного 

права. 

Раскрывать смысл понятия 

«военное преступление» 

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 . 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к 

новому учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу познания. 

Международное 

гуманитарное право. 

Международно-

правовая зашита 

жертв вооруженных 

конфликтов. Право на 

жизнь в условиях воору-

жённых конфликтов. 

Зашита гражданского 

населения в период во-

оруженных 

конфликтов 

 

Характеризовать 

основные направления 

социальной политики 

нашего государства; 

что предусматривает 

право по охране 

здоровья; кто имеет 

право на социальное 

обеспечение. 

 Объяснять, почему 
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социальные проблемы 

остаются весьма 

острыми в нашем 

обществе; 

анализировать  

Международный пакт 

об экономических, 

социальных, 

культурных правах; 

выполнять творческие 

задания в рамках 

изученного материала 

33 Правовое 

регулирова-

ние 

отношений 

в сфере 

образо-

вания 

 

Объяснять смысл понятия «право 

на образование». 

Различать право на образование 

применительно к основной и 

полной средней школе. 

Объяснять взаимосвязь права на 

образование и обязанности 

получить образование 

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 

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную оценку 

своей успешности 

Законодательство в 

сфере образования. 

Получение образования 

— и право, и 

обязанность 

Характеризовать 

особенности и значение 

международного 

гуманитарного права; 

работать с 

документами. 

Указывать методы и 

средства ведения 

войны, которые 

запрещены. Раскрывать 

смысл понятия 

«военные 

преступления». 
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личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную оценку 

своей успешности. 

34 Обобщение 

курса 

Практикум 

по теме 

«Право» 

 Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

категориях социальной 

сферы жизни человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения познавательных 

задач 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; 

выражают положительное отноше-

ние к процессу познания; адек-

ватно понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

Обобщать и 

систематизировать 

знания и умения по 

изученной теме 

Выполнять задания в 

тестовой форме по 

изученной теме 
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