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1.1. Нормативно-правовая база  
Рабочая программа разработана на основе:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего 

образования), для X-XI классов образовательных учреждений 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

4. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

6. Примерная программа по учебному предмету. 

7. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р/21 «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году»; 

8. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р/21 «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год». 

9. Положение о рабочей программе ЧОУ «Академия». 

10. Учебный план ЧОУ «Академия» на 2021/2022 уч. год. 

11. Авторская программа: УМК Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 5—9 классы;  

∙ учебной и методической литературы) 

 

1.2. Общие цели изучения курса  
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

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

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 



деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

 

1.3. Место учебного предмета в учебном плане  

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени 

на пять лет обучения составляет 204 часа. Общая недельная нагрузка в 5, 6, 7 и 9 классах 

составляет 1 час (34 часа за год), в 8 классе – 2 часа (68 часов за год).  

 

1.4. Учебно-методический комплект  
• Базовый учебник  

1. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Боголюбова Л. 

Н., Ивановой Л. Обществознание. 5 класс. - М.: «Просвещение», 2019. 

2. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Боголюбова Л. 

Н., Ивановой Л. Обществознание. 6 класс. - М.: «Просвещение», 2019. 

3. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Боголюбова Л. 

Н., Ивановой Л. Обществознание. 7 класс. - М.: «Просвещение», 2019. 

4. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Боголюбова Л. 

Н., Ивановой Л. Обществознание. 8 класс. - М.: «Просвещение», 2019. 

5. Боголюбов Л. Н., Матвеев А. И., Жильцова Е. И. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., 

Лазебниковой А. Ю. Обществознание. 9 класс. - М.: «Просвещение», 2019. 

 

• Основная литература - указываются основные учебники с точки зрения 

необходимости, доступности, новизны. 

Баранов П. А., Воронцов А. В. Обществознание. ГИА. Учебно-справочные материалы для 

9 класса. – М.: «Ппросвещение», 2019. 

• Дополнительная литература  

1. Иванова Л. Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 5 класс. – М.: 

«Просвещение», 2019. 

2. Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф., Лискова Т. Е. и др. Обществознание. Поурочные 

разработки. 6 класс. . – М.: «Просвещение», 2019. 

3. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание. Поурочные 

разработки. 7 класс. – М.: «Просвещение», 2019. 

4. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание. Поурочные 

разработки. 8 класс. – М.: «Просвещение», 2019. 

5. Боголюбов Л. Н., Жильцова Е. И., Кинкулькин А. Т. и др. Обществознание. 

Поурочные разработки. 9 класс. – М.: «Просвещение», 2019. 

6. Иванова Л. Ф., Хотеенкова Я. В. Обществознание. Рабочая тетрадь. 5 класс. – М.: 

«Просвещение», 2019. 

7. Иванова Л. Ф., Хотеенкова Я. В. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс. – М.: 

«Просвещение», 2019. 

8. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс. – М.: 

«Просвещение», 2019. 

9. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс. – М.: 

«Просвещение», 2019. 

10. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс. – М.: 

«Просвещение», 2019. 

11. Лазебникова А. Ю., Рутковская Е. Л. Обществознание. Тестовые задания. 5 класс. – 

М.: «Просвещение», 2019. 

12. Коваль Т. В. Обществознание. Тестовые задания. 9 класс. – М.: «Просвещение», 2019. 

 



• Авторские методические разработки (пособия, авторские лекции, методические 

рекомендации, презентации и др.) 

 

1. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. 

Н. Боголюбова. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л. 

Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е изд. — М. : 

Просвещение, 2014. 

2. Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородов, М. Б. Буланова, В. Д. 

Губин. — М., 2008. 

3. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод. пособие / С. А. Морозова. — СПб., 

2001. 

4. Каверин Б. И. Обществознание / Б. И. Каверин, П. И. Чижик. — М., 2007. 

5. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — 

СПб., 2001. 

6. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тишков. — М., 2010. 

7. Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних 

проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000. 

8. Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 

9. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. — М., 2004. 

10. Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001. 

11. Андреева Г. М. Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004. 

12. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 

13. Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. 

Марцинковская. — М., 2003. 

14. Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов 

[и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001. 

15. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — 

СПб., 2008. 

16. Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. 

заведений / А. И. Кравченко. — М., 2004. 

17. Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / А. И. Кравченко. — М., 2008. 

18. Латышева В. В. Основы социологии: учеб. для ссузов / В. В. Латышева. — М., 2004. 

19. Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миголатьев, В. В. Огнева. — М., 

2005. 

20. Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М., 2005. 

21. Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. 

22. Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. / М. В. Липсиц. — М., 2007. 

23. Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин. — М., 

2003. 

24. Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образоват. учреждений среднего 

проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002. 

25. Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005. 

26. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М., 2005. 

 

• Цифровые образовательные ресурсы. 

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

Российской Федерации). 

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

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

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

Федерации. 

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



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

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

статистическая информация. 

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

обществознание. 

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

(дистанционное обучение). 

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

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

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

образовательный портал. 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. 

Приложение к «Учительской газете». 

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

http://gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 

http://be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный 

курс. 

http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнесобразования: в помощь учителю. 

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

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

http://www.hro.org — Права человека в России. 

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

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

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

Федерации: официальный сайт. 

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

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

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

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

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

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

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

портал. 

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

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

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

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

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

Обществознание: 8—11 классы. Программное средство учебного назначения на основе 

мультимедиа. — М., 2004. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

• 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; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости 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); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

источниках различного типа; 

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

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

коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

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

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её 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; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 



к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

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

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

1.6. Проектная и исследовательская деятельность  
1. Жизненные цели молодого поколения России (по материалам СМИ) 

2. Мои знакомые – пользователи Интернета (микросоциологическое исследование) 

3. Мотивы учебной деятельности старшеклассников (микросоциологическое 

исследование) 

4. Как изменить структуру потребления духовных ценностей школьниками (по 

материалам СМИ, бесед с родителями и учителями) 

5. Интерес молодежи к текущим политическим событиям (по материалам Интернета и 

собственного макросоциологического опроса) 

6. Какие человеческие качества наиболее ценят старшеклассники 

(микросоциологическое исследование) 

7. Как повысить роль образования в развитии российского общества (по материалам 

прессы и интервью с учителями) 

8. Использование достижений НТП в учебном процессе (на примере школы) 

9. Яркая индивидуальность и зрелая личность (опыт сравнительной характеристики на 

примере литературного героя). 

10. Возражая Фрейду (Соглашаясь с Фрейдом) во взглядах на структуру личности. 

11. Отношение молодых к профессии педагога. 

12. Кто выбирает профессии социально-гуманитарной направленности: социальный 

портрет. 



13. Как соотносятся личные запросы и общественные потребности при выборе 

профессии. 

14. Самые востребованные профессии: сегодня и 50 лет назад. 

15. Наука и искусство – два способа постижения мира. 

16. Объективное и субъективное в социальном познании. 

17. Паранаука как явление социальной жизни. 

18. Рынок труда и молодежь. 

19. Молодежь середины 20 и начала 21 века: ценностные приоритеты. (Социологическое 

исследование) 

20. Стили конфликтного поведения (по материалам СМИ) 

21. Зачем человеку семья? (социологическое исследование) 

22. Образ жизни современного старшеклассника. 

23. Проект предложений к закону о молодежи. 

24. Социальное развитие в программах политических партий России. 

25. Создание (совершенствование) системы самоуправления в классе ( школе) 

26. Какие качества будущего политического лидера могут и должны быть сформированы 

в школе? (на основании социологического опроса старшеклассников) 

27. Создание школьного общественно-политического журнала 

28. Какой тип политической культуры преобладает у старшеклассников нашей школы? 



2.1.  Информация о внесённых изменениях в содержательную часть авторской программы 

внесены дополнения, отражающие региональную специфику при изучении дисциплины.  

2.2. Содержание программы  

5 класс 

№№ 

п\п 

Название темы Количество 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Человек 5 

3.  Семья 6 

4.  Школа 6 

5.  Труд 6 

6.  Родина 10 

Итого 34 
 

6 класс 

№№ 

п\п 

Название темы Количество 

часов 

1.  Введение. Вводный урок. «Как работать с 

учебником? 
1 

2.  Человек в социальном измерении 12 

3.  Человек среди людей 10 

4.  Нравственные основы жизни 11 

Итого 34 
 

7 класс 

№№ 

п\п 

Название темы Количество 

часов 

1.  Введение.  1 

2.  Регулирование поведения людей в обществе 14 

3.  Человек в экономических отношениях 14 

4.  Человек и природа 5 

Итого 34 
 

8 класс 

№№ 

п\п 

Название темы Количество 

часов 

1.  Введение.  1 

2.  Личность и общество 12 

3.  Сфера духовной культуры 16 

4.  Экономика 26 

5.  Социальная сфера 13 

Итого 68 
 

9 класс 

№№ 

п\п 

Название темы Количество 

часов 

1.  Политика 10 

2.  Право 24 

Итого 34 



2.3. Тематическое планирование 

Обществознание 5 класс 

 

 

п/п 

Раздел (кол-во 

часов), 

тема урока. 

Кол-

во  

часов 

Наименование 

и количество 

оценочных 

средств при 

изучении темы 

 

Планируемые результаты освоения материала 

Виды деятельности 

учащихся 

личностные метапредметные предметные 

 Введение  

(1 ч) 

    

1 Вводный урок 1 Устный опрос 

(1) 

 

Воспитание 

гражданственности, 

интереса к предмету 

«обществознание» 

Иметь представление о 

связи обществознания 

с другими науками 

Знать значение, 

использование термина 

«обществознание». 

Уметь объяснять, 

почему нужно изучать 

обществознание; 

характеризовать 

некоторые 

общественные 

процессы 

Карта Российской 

Федерации, плакаты с 

изображением 

государственных символов 

России, учебник, рабочая 

тетрадь. 

 Человек  

(5 ч) 

    

2 Загадка человека 1 Работа на 

уроке 

Объяснять, как 

происходило развитие 

первобытного человека 

в человека разумного 

современного вида. 

Характеризовать 

особенности познания 

человеком окру-

жающего мира и 

самого себя. 

Раскрывать значение 

труда в развитии 

человека. 

Формулировать, что 

Приводить примеры из 

истории Древнего 

мира, как труд влиял на 

развитие человека. 

Использовать 

дополнительную 

литературу и ресурсы 

Интернета и 

формулировать 

собственное 

определение понятия 

«труд». 

Иллюстрировать 

конкретными 

Усвоить, что труд 

является основой 

развития человека, на-

учиться уважать свой и 

чужой труд. Понимать, 

что учение и развитие 

своих способностей 

важны не только для 

достижения личного 

успеха, но и для 

процветания всей 

страны в будущем. 

Научиться оценивать 

свои знания, 

Презентация «Человек 

родился». 

Учебник, рабочая тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 



такое способности 

человека, и какие 

способности проявляли 

первобытные люди. 

Сравнивать 

способности 

первобытного человека 

и человека 

современного XXI в. 

Оценивать роль 

творчества в развитии 

человека. 

примерами искусство 

первобытных людей. 

Уметь составлять 

рассказы по рисункам 

способности и 

поступки, ценить 

время, понимать его 

важность. 

Формировать в себе 

качества доброго, 

милосердного, поря-

дочного человека, 

выполняющего свой 

долг; непримиримое 

отношение к 

проявлениям 

нечестности и обмана. 

Научиться беречь свое 

здоровье, вести 

здоровый образ жизни 

и избегать вредных 

привычек 

3 Загадка человека 1 Домашнее 

задание 

Раскрывать на 

конкретных примерах 

цели и ценность 

человеческой жизни. 

Сравнивать свойства 

человека и животного. 

Характеризовать и 

конкретизировать 

конкретными 

примерами 

биологическое и 

социальное в природе 

человека. Понимать 

особенности 

различных периодов 

жизни человека. 

Понимать полноту 

ответственности 

человека, как 

биологического вида, 

за существование 

общества и природы. 

Умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результата) 

Уметь применять на 

практике правила 

общения в различных 

социальных ситуациях. 

 

Презентация «Человек 

родился». 

Учебник, рабочая тетрадь 

4 Отрочество - 

особая пора жизни 

1 Самостоятельн

ая работа 

Характеризовать черты 

подросткового 

Раскрывать на 

конкретных примерах 

Уметь применять на 

практике правила 

Индивидуальные 

презентации учащихся по 



возраста; уметь 

объяснять может ли 

самостоятельность 

быть отрицательным 

качеством. 

Оценка   своих   

учебных   достижений,   

поведения,   черт своей  

личности  с  учётом  

мнения других  людей,   

в  том числе для 

корректировки 

собственного 

поведения в 

окружающей среде; 

выполнение в 

повседневной жизни 

этических и правовых 

норм, экологических 

требований; 

значение 

самостоятельности как 

показателя взрослости. 

общения в различных 

социальных ситуациях. 

теме «Человек – личность». 

Учебник, рабочая тетрадь. 

5 Отрочество - 

особая пора жизни 

1 Лабораторная 

работа 

Характеризовать черты 

подросткового 

возраста; уметь 

объяснять может ли 

самостоятельность 

быть отрицательным 

качеством. 

Уметь давать оценку 

своим  учебным   

достижениям, 

поведению, качествам 

своей личности с 

учётом  мнения других 

людей,  в том числе для 

корректировки 

собственного 

поведения в 

окружающей среде; 

выполнение в 

повседневной жизни 

этических и правовых 

норм, экологических 

требований; 

Уметь применять на 

практике правила 

общения в различных 

социальных ситуациях. 

Индивидуальные 

презентации учащихся по 

теме «Человек – личность». 

Учебник, рабочая тетрадь. 



6 Практикум по теме 

«Человек» 

1 Работа на 

уроке 

Характеризовать основные положения раздела; анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, высказывать собственную точку зрения 

Уметь: работать с текстом учебника, выделять главное, использовать ранее 

изученный материал для решения познавательных задач 

Воспитание трудолюбия 

Рабочие тетради, слайд с 

правилами работы на 

уроке-тренинге, карточки с 

заданиями, наборы 

фломастеров. 

 Семья 

 (5 ч.) 

 Домашнее 

задание 

  

7 Семья и семейные 

отношения 

 

1 
Самостоятельн

ая работа 

Характеризовать 

понятие «семья».                

Показывать роль и 

значимость семьи в 

жизни любого чело-

века, т. е. то, что 

называют «семейные 

ценности». 

Характеризовать 

причины 

возникновения 

семейных конфликтов, 

предлагать пути их 

разрешения. Называть 

основной документ, 

регулирующий 

семейные отношения, 

— Семейный кодекс 

РФ. Описывать 

семейные обычаи, 

традиции. 

 

Выражать собственную 

точку зрения на 

значение семьи. 

Сравнивать 

особенности семей 

современных и 

существовавших в 

России ранее, 

городских и 

деревенских; 

двухпоколенных, 

трехпоколенных. 

Проявлять любовь и 

уважение к старшему 

поколению, семье. 

Показывать на 

конкретных примерах 

взаимодействие, 

заботу, поддержку, 

общий труд и помощь 

в семье. Рассказывать о 

собственных 

обязанностях в своей 

семье. Исследовать 

конфликтные ситуации 

в семье, выявляя при-

чины их возникновения 

и пути разрешения. 

Приводить примеры 

семейных обычаев и 

традиций, в том числе 

в вашей семье. 

Презентация «Семья», 

плакат «Права ребенка», 

фотовыставка «Я и моя 

семья», учебник, рабочая 

тетрадь. 

 

 

8 Семейное 

хозяйство 

1 Лабораторная 

работа 

Описывать совместный 

труд членов семьи. 

Характеризовать 

статьи семейного 

бюджета; объяснять 

правила ведения 

семейного хозяйства; 

Показывать на 

конкретных примерах 

из жизни кого считают 

рачительным 

хозяином, каковы 

источники экономии в 

домашнем хозяйстве, 

Учиться быть 

рачительными 

хозяевами. Учиться 

помогать семье, как 

правильно вести 

хозяйство. 

Презентация «Семейный 

бюджет». Учебник, 

рабочая тетрадь. 



выполнять творческие 

задания по изученной 

теме 

что должен знать и 

уметь рачительный 

хозяин. Оценивать 

собственное участие в 

ведении домашнего 

хозяйства. 

9 Свободное время 1 Проверочная 

работа 

Научиться правильно 

использовать 

свободное время. 

Показывать на 

конкретных примерах, 

что свободное время, 

его организация, играет 

важную роль в 

развитии личности. 

Формулировать 

собственное 

определение понятия 

«свободное время». 

Иллюстрировать 

конкретными 

примерами досуговую 

деятельность. Уметь 

составлять рассказы по 

рисункам. 

Объяснять какое время 

можно назвать 

свободным, какие 

движения губительны 

для организма, а какие 

- полезны и ценны для 

развития и совер-

шенствования 

человека; что 

досуговая деятельность 

- это сфера 

самовоспитания и 

самоопределения. 

Презентация «Делу  время, 

потехе час», учебник, 

тетрадь. 

Выставка работ учащихся 

«Мои увлечения» 

10 Практикум по теме 

«Семья» 

1 Словарный 

диктант (1) 

Характеризовать 

основные положения 

раздела; 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения. 

 Составлять рассказы:  

-учимся быть 

рачительными 

хозяевами; 

-учимся помогать 

семье; 

-мы - семья, а это 

значит... 

Воспитание 

ответственности, 

выражать собственную 

точку зрения на 

значение семьи 

Рабочая тетрадь, 

проволока, клубок ниток, 

бумага, клей, пустая 

пластиковая бутылка (на 

каждую парту) 

11 Практикум по теме 

«Семья» 

1 Лабораторная 

работа (1) 

Рабочая тетрадь, учебник 

 Школа 

(6 ч) 

    

12 Образование в 

жизни человека 

1 Рабочая 

тетрадь. (1) 

Показывать, какое 

место в системе 

образования занимает 

школа. Объяснять, 

почему образование 

так важно для 

Приводить примеры из 

жизни, литературы и 

кинофильмов о 

значимости школы для 

человека. Оценивать и 

корректировать 

Характеризовать 

задачи школы. 

Рассказывать о 

значении школы в 

судьбе каждого 

человека. Раскрывать 

Презентация «Профессия – 

ученик», учебник, рабочая 

тетрадь. 

Конституция РФ. 

 

13 Образование в 1 Собеседование. Выставка рисунков из 



жизни человека (1) современного 

человека. Описывать 

возможности личного 

развития, которые 

предоставляет 

образование 

Рассказывать о своей 

школе, как вы 

относитесь к ней. 

собственное 

отношение к своей 

учебе, умение учиться, 

возможности своего 

развития.  

роль школы в развитии 

ребенка. Исследовать 

конкретные ситуации, 

когда проявляется цен-

ность и важность 

образования человека 

при приеме на работу, 

повышении в 

должности.  

истории школы и 

образования.  

Презентация «Профессия – 

ученик», учебник, рабочая 

тетрадь. 

 

14 Образование и 

самообразование 

1 Устный опрос. 

(1) 

Характеризовать учёбу 

как основной труд 

школьника. 

Опираясь на примеры 

из художественных 

произведений, вы-

являть позитивные 

результаты учения. С 

опорой на конкретные 

примеры 

характеризовать 

значение 

самообразования для 

человека. 

Оценивать собственное 

умение учиться и 

возможности его 

развития. 

Выявлять возможности 

практического 

применения получа-

емых в школе знаний 

Уметь рассуждать о 

проблемах 

современного 

образования, о правах 

и обязанностях 

ученика. 

Воспитание 

ответственности, 

умение учиться. 

Повышение мотивации 

к учебной 

деятельности. 

Научиться понимать 

причины успешности и 

неуспешности учебной 

деятельности. 

Учебник, рабочая тетрадь. 

Различные самоучители, 

карточки из каталога 

школьной библиотеки, 

энциклопедии для 

школьников, книги серии 

«Я познаю мир». 

 

 

 

15 Образование и 

самообразование 

1 Рабочая 

тетрадь (1) 

Учебник, рабочая тетрадь. 

Различные самоучители, 

энциклопедии для 

школьников, книги серии 

«Я познаю мир». 

 

16 Одноклассники, 

сверстники, друзья. 

1 Рабочая 

тетрадь (1) 

Оценивать собственное 

умение общаться с 

одноклассниками и 

друзьями 

Иллюстрировать 

примерами значимость 

товарищеской под-

держки сверстников 

для человека. 

Уметь объяснить, что 

может помешать 

дружбе, привести 

примеры настоящей и 

мнимой дружбы; 

пояснить, какие 

человеческие качества 

считают наиболее 

важными для дружбы 

Проявлять дружеские 

отношения  с 

одноклассниками, 

сверстниками, 

друзьями. 

Использовать 

элементы причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных связей 

младшего подростка с 

Презентация 

«Одноклассники, 

сверстники, друзья», 

учебник, рабочая тетрадь. 

 

 



одноклассниками, 

сверстниками, 

друзьями. 

 

17 Практикум по теме 

«Школа» 

1 Рабочая 

тетрадь. (1) 

Проявлять 

доброжелательность и 

эмоциональную 

отзывчивость, 

ответственность, 

умение учиться. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявлять активность, 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

 Характеризовать 

основные положения 

раздела; 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения 

 

Учебник, рабочая тетрадь. 

Схема «Система 

школьного образования в 

РФ. 

 

 

 Труд  (6 ч)     

18 Труд – основа 

жизни 

 

1 Рабочая 

тетрадь. (1) 

Объяснять значение 

трудовой деятельности 

для личности и 

общества. 

Характеризовать 

особенности труда как 

одного из основных 

видов деятельности 

человека 

Приводить примеры 

благотворительности и 

меценатства. 

Определять 

собственное 

отношение к 

различным средствам 

достижения успеха в 

труде 

Различать 

материальную и 

моральную оценку 

труда. 

Презентация «Труд – 

основа жизни», учебник, 

рабочая тетрадь. 

 

19 Труд – основа 

жизни 

 

1 Собеседование. 

(1) 

Фотовыставка «Профессии 

наших родителей» 

Учебник, рабочая тетрадь. 

20 Труд и творчество. 1 Устный опрос. 

(1) 

Определять значение 

труда в жизни 

человека. 

Различать творчество и 

ремесло. 

Раскрывать признаки 

мастерства на 

примерах творений из-

вестных мастеров 

Уметь объяснить, 

всякий ли мастер 

может быть назван 

творцом, в чем 

заключается красота 

труда; определить 

различие труда мастера 

Самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

Учитывать разные 

мнения при решении 

проблемы, 

формулировка 

собственного мнения. 

Выражать понимание 

причин 

успешности/неуспешно

сти в учебной 

деятельности. 

Иллюстрации работ 

мастеров народного 

промысла. Выставка работ 

учащихся, выполненных на 

уроках технологии. 

учебник, рабочая тетрадь. 

21 Труд и творчество 1 Рабочая 

тетрадь (1) 

Иллюстрации работ 

мастеров народного 

промысла, изделия 

народного промысла. 

Слайды «Их руками 

создается красота», 



различного характера. учебник, рабочая тетрадь. 

22 Практикум по теме 

«Труд» 

1 Рабочая 

тетрадь (1) 

Характеризовать 

основные положения 

раздела; 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения  

Планировать свои 

действия для решения 

задачи. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

учебную цель, 

использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблемы, 

проявлять активность 

во взаимодействии.  

Проявлять социальную 

ответственность за 

свои мысли и 

поступки. Проявлять 

доброжелательность и 

эмоциональную 

отзывчивость . 

Оборудование для игры 

«Город мастеров» 

 

 

 

 

23 Практикум по теме 

«Труд» 

1 Рабочая 

тетрадь. (1) 

Оборудование для игры 

«Город мастеров» 

 

 Родина 

(10) 

    

24 Наша Родина-

Россия. 

1 Рабочая 

тетрадь. (1) 

Воспитывать любовь к 

своей малой родине и к 

своему Отечеству. 

Описывать свою 

малую родину. 

Рассказать о своей 

стране — Родине. 

Объяснять, почему 

люди любят свою 

Отчизну. 

Характеризовать 

понятие «малая 

родина». Объяснять, 

что оно значит для 

человека. 

Написать эссе о своей 

малой родине. 

Иллюстрировать 

примерами из жизни, 

литературы и кино-

фильмов проявления 

любви к своей Родине, 

Отчизне. Рассказывать 

о защитниках Родины, 

если возможно, членах 

своей семьи 

Политическая карта 

России, плакаты «Родина-

мать зовет!», «Ты 

записался добровольцем?», 

Конституция РФ, учебник, 

рабочая тетрадь. 

 

 

25 Наша Родина-

Россия. 

1 Собеседование. 

(1) 

Определять понятие 

«федерация», 

объяснять, что значит 

быть патриотом. 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель, 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, не 

совпадающих с 

собственной, 

ориентироваться на 

позицию партнера во 

Выражать 

гражданскую 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ, 

Презентация «Что значит 

быть патриотом?», 

учебник, рабочая тетрадь. 



взаимодействии.  историю. 

26 Государственные 

символы России. 

1 Устный опрос. 

(1) 

Объяснять смысл 

понятия 

«государственные 

символы», для чего они 

нужны. Рассказывать, 

когда применяются 

государственные 

символы. Рассказывать 

историю российского 

герба и флага. 

Описывать 

Государственный герб 

РФ. Описывать 

Государственный флаг 

РФ, над какими здания-

ми он поднят 

постоянно. 

Объяснять, когда и 

почему были приняты 

Федеральные законы о 

государственных 

символах России. 

Иллюстрировать на 

конкретных примерах 

отношение солдат к 

своему знамени во 

время Великой 

Отечественной войны. 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель, 

использовать общие 

приемы для решения 

поставленных задач. 

Использовать 

дополнительную 

литературу и Интернет 

для подготовки 

сообщения на уроке о 

государственных 

символах зарубежных 

стран. Подготовить 

проект или 

презентацию об 

истории 

Государственного 

герба в России. 

Воспитывать уважение 

к государственным 

символам России, 

патриотизм, чувство 

гордости за свою 

Родину. 

Выражать 

гражданскую 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ, 

историю. 

Презентация 

«Государственная 

символика», изображения 

герба и флага РФ, запись 

гимна РФ, Конституция 

РФ, законы о 

государственной 

символике РФ 

Учебник, рабочая тетрадь 

 

27 Государственные 

символы России. 

1 Рабочая 

тетрадь (1) 

Презентация 

«Государственная 

символика», изображения 

герба и флага РФ, запись 

гимна РФ, Конституция 

РФ, законы о 

государственной 

символике РФ 

Учебник, рабочая тетрадь 

 

28 Гражданин России 1 Рабочая 

тетрадь. (1) 

Объяснять и 

конкретизировать 

примерами смысл 

понятия «гражданин». 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами основные 

Определять права и 

обязанности граждан 

РФ 

Приводить примеры 

добросовестного 

выполнения граждан-

Воспитывать уважение 

к своему народу и 

чувство единения с 

ним, ощущать себя 

россиянином. 

Приводить примеры и 

давать оценку 

Презентация «Гражданин – 

Отечества достойный 

сын», Конституция РФ, 

учебник, рабочая тетрадь 

 

29 Гражданин России 1 Собеседование. 

(1) 

Презентация «Гражданин – 

Отечества достойный 



права граждан РФ. 

Называть основные 

обязанности граждан 

РФ. 

ских обязанностей. 

 

проявлениям 

гражданственности, 

представленным в 

СМИ 

 

сын», Конституция РФ, 

плакат «Права и 

обязанности граждан 

России», учебник, рабочая 

тетрадь 

30 Мы – 

многонациональны

й народ.  

1 Устный опрос. 

(1) 

Знать, как называется 

наша страна. 

Рассказывать о 

главном богатстве 

нашей страны — ее 

народе. 

Характеризовать 

Россию как 

многонациональное 

государство. 

Раскрывать 

особенности 

многонационального 

государства. 

. 

Проявление 

активности  во 

взаимодействии при 

решении поставленной 

задачи. Перечислять, 

какие народы 

проживают в нашей 

стране, как они 

называются все вместе. 

Формулировка 

проблемы урока. 

Самостоятельное 

создание алгоритма 

деятельности при 

решении проблемы 

Воспитывать толе-

рантное и терпимое 

отношение к людям 

разных 

национальностей, 

проживающих в нашей 

стране, для 

поддержания 

гражданского мира в 

России, для ее развития 

и процветания. 

Презентация «Мы – 

многонациональный 

народ», карта современной 

России, Конституция РФ, 

учебник, рабочая тетрадь 

 

31 Мы – 

многонациональны

й народ.  

1 Рабочая 

тетрадь (1) 

Презентация «Мы – 

многонациональный 

народ», карта современной 

России, учебник, рабочая 

тетрадь 

 

32 Практикум по теме 

«Родина»   

1 Лабораторная 

работа (1) 

Характеризовать 

Россию как 

многонациональное 

государство. 

Приводить примеры и 

давать оценку 

проявлениям 

событиям, 

происходящим в нашей 

стране. 

Характеризовать 

основные положения 

раздела; 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения 

Воспитывать уважение 

к своему народу. 

Воспитывать толе-

рантное и терпимое 

отношение к людям 

разных 

национальностей. 

Осознавать свою 

этническую 

принадлежность. 

Следовать в поведении 

социальным нормам. 

Конституция РФ, карта 

современной России, 

плакаты с изображением 

государственной 

символики России,  

учебник, рабочая тетрадь 

 

 

33 Практикум по теме 

«Родина»   

1 Практическая 

работа. (1) 

34 Заключительные 

уроки. Повторение 

и обобщение. 

1 Итоговая 

контрольная 

работа 

Уметь: - 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы; -  

Умение работать с 

тестовыми заданиями 

Использовать ранее 

изученный материал 

Воспитание 

гражданской 

ответственности; 

дружеских отношений 

Учебник, рабочая тетрадь, 

индивидуальные 

презентации учащихся 

 



высказывать 

собственную точку 

зрения или обосновы-

вать известные; - 

работать с текстом 

учебника,   выделять   

главное. 

  

для решения по-

знавательных задач 

между людьми разных 

национальностей. 

Определение 

собственного 

отношения к явлениям 

современной жизни. 

Формулирование своей 

точки зрения. Знать 

основные  положения 

курса. 

 
 
 



Обществознание 6 класс 

 

№ 

урока 

Наименование и 

количество 

оценочных средств 

при изучении темы 

Раздел, тема урока Вид контроля Основные виды учебной деятельности или характеристика 

деятельности учащихся (УУД) 

 

Личные метапредметные предметные 

1. Рабочая тетрадь. 

(1) 

Введение. Вводный урок. «Как 

работать с учебником?»                                      

опрос Познакомиться с основным содержание курса 6 класса. 

Определить основные требования к результатам обучения и 

критериям учебной работы учащихся. 

2 -3 Собеседование. (1) Г л а в а  I. Человек в 

социальном измерении (12 

часов) 
Человек – личность 

Перечень 

вопросов 

Раскрывать значение терминов: личность, сознание, деятельность, 

общение, индивидуальность, карьера. Дискуссия по вопросу «Какие 

положительные и отрицательные качества характерны для личности. 

4-5 Устный опрос. (1) Человек познает мир Перечень 

вопросов 

Раскрывать значение понятий: потребности, способности, 

самооценка. Умение описывать способы познания природы, 

человека, общества и конкретизировать их примерами. 

6 -7 Рабочая тетрадь (1) Человек  

и его деятельность 

Форма рабочей 

тетради 

Приводить примеры основных видов деятельности. Объяснять 

понятия: труд, деятельность, привычка, цель, игра, учение, общение. 

8 - 9 Рабочая тетрадь (1) Потребности человека Форма рабочей 

тетради 

Конкретизировать примерами биологические и социальные 

потребности в человеке. Объяснять понятия: потребности, виды 

потребностей, духовный мир человека, мышление, суждение, 

умозаключение, эмоции, чувства, группы чувств. 

10-11 Рабочая тетрадь. 

(1) 

На пути  

к жизненному успеху 

Форма рабочей 

тетради 

Уметь раскрывать значение понятий и правильно их приме 

12 -13 Рабочая тетрадь. 

(1) 

Обобщение и систематизация 

знаний  

по теме «Человек  

в социальном измерении» 

Практикум по теме «Человек в 

социальном измерении». 

Форма рабочей 

тетради 

Привлечение материалов СМИ, электронных материалов. 



Человек – личность. Учимся 

узнавать и оценивать себя. 

Учимся правильно организовать 

свою деятельность. Учимся 

размышлять.  (2ч) 

14 – 

15 
Собеседование. (1) Г л а в а  II. Человек среди 

людей (10 часов) 

Межличностные отношения  

 

Перечень 

вопросов 

Раскрывать значение понятий: межличностные отношения, 

взаимопонимание, симпатия, стереотип, антипатия, официальные и 

личные отношения. 

Описывать поведение человека в различных малых группах.  

Приводить примеры межличностных отношений. 

16 - 

17 
Устный опрос. (1) Человек  в группе Перечень 

вопросов 

Описывать поведение человека в различных малых группах. 

Характеризовать свои роли в семье. 

18 -19 Рабочая тетрадь (1) Общение Форма рабочей 

тетради 

Усвоить правила общения с людьми в самых обычных ситуациях. 

Учиться выражать свои чувства и быть внимательным к чувствам 

других людей. 

20 -21 Лабораторная 

работа (1) 

Конфликты в межличностных 

отношениях 

Карточки с 

заданиями для 

работы групп 

Раскрывать значение понятий: конфликт, межличностный конфликт, 

сотрудничество, компромисс, приспособление, избегание. Знать 

стадии конфликтной ситуации. 

22 -23 Практическая 

работа. (1) 

Обобщение и систематизация 

знаний 

по теме «Человек среди людей» 

Практикум по теме  «Человек 

среди людей» 

Перечень 

заданий 

Почему без общения нет человека? Что такое культура общения? 

Как сохранить достоинство в конфликте? 

24 -25 Собеседование. (1) Г л а в а  III. Нравственные 

основы жизни (11 часов) 

Человек славен добрыми делами 

Учебник Что такое добро? Добро и зло. Золотое правило морали. 

26 -27 Устный опрос. (1) Будь смелым Проектор, экран 

и ноутбук 

Раскрывать и пользоваться понятиями: страх, инстинкт 

самосохранения, смелость, мужество, совесть, служба спасения. 

Приводить примеры ситуаций морального выбора. 

28 - 

29 
Рабочая тетрадь (1) Человек и человечность Форма рабочей 

тетради 

Давать нравственные оценки собственным поступкам, поведению 

других людей. Учиться выражать свои чувства и быть 

внимательным к чувствам других людей 

30 -31 Лабораторная 

работа (1) 

Обобщение и систематизация 

знаний  

по теме «Нравственные основы 

жизни» Практикум по теме 

Раздаточный 

материал 

Давать нравственные оценки собственным поступкам, поведению 

других людей. Учиться выражать свои чувства и быть 

внимательным к чувствам других людей. 



«Нравственные основы 

жизни». 

32 -33 Собеседование. (1) Урок-конференция «Человек  и 

общество» викторины, проекты 

Тематические 

вопросы 

Уметь исследовать несложные практические ситуации при 

характеристике социальных «параметров личности». Приводить 

примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков 

и девочек. Уметь описывать поведение человека в различных малых 

группах. Приводить примеры ситуаций морального выбора. 

34 Контрольная 

работа. (1) 

Итоговая контрольная работа Раздаточные 

материалы 

Выполнить контрольные задания по обществознанию. 



Обществознание 7 класс 

 

№ 
 

Наименован

ие и 

количество 

оценочных 

средств при 

изучении 

темы 

Название темы урока Кол-

во 

час 

План реализации УУД Вид 

контроля личностные метапредметные предметные 

Введение – 1 час 

1 Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий 

Введение в курс 1 Умеет 

аргументированно 

высказывать свою 

позицию 

Оценивает результаты 

своей деятельности и 

деятельность других 

учеников 

Понимает место 

человека в 

обществе и свою 

собственную 

роль в 

окружающем 

мире 

Прочитать 

с.5-6 в 

учебнике 

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

 

2-3 Образец рабочей 

тетради 
Что значит жить по 

правилам 

2 Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности 

Познавательные: 

выявляют особенности 

и признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, 

ведут диалог, участвуют 

в дискуссии, принимают 

другое мнение и 

позицию, допускают 

существование 

Научатся 

объяснять 

понятия: 

социальные 

нормы, 

привычка, 

обычай, ритуал, 

обряд, 

церемония, 

правила, 

манеры, 

санкции, табу, 

традиции, 

этикет, сетикет; 

§1, ?? 1-4 

с.14., 

подго-

товить 

пословицы 

и пого-

ворки по 

теме 

«Человек и 

закон» 



различных точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала, принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

называть 

различные виды 

правил, 

приводить 

примеры 

индивидуальных 

и групповых 

привычек, 

объяснять, зачем 

в обществе 

приняты 

различные 

правила этикета 

4 Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий 

Права и обязанности 1 Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Познавательные: 
устанавливают 

причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в 

т.ч и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

Научатся 

объяснять 

понятия: право 

человека, 

свобода, 

гражданские 

права, 

политические 

права, 

социально-

экономические 

права, 

культурные 

права, 

Организация 

объединённых 

наций, 

омбудсмен, 

декларация, 

пакт, конвенция, 

§2,  с.16-

19,22, вопр. 

1-3 с.21, 

зад. №1-3 

(раздел «В 

классе и 

дома») с.21 

 



задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

 

закон, гарантия, 

всеобщий, 

неотчуждаемый 

и неделимый 

характер, 

стандарт; 

определять, как 

права человека 

связаны с его 

потребностями, 

какие группы 

прав 

существуют, что 

означает 

выражение 

«права человека 

закреплены в 

законе» 

5 Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий 

Права ребенка и их 

защита. Особенности 

правового статуса 

несовершеннолетних. 

1    §2, стр.19-

21 

6 Комплект 

заданий 
Почему важно 

соблюдать законы.  

Учимся читать и 

уважать закон. 

 

1 Применяют правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивают разные 

точки зрения, 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются 

Научатся 

объяснять 

понятия: закон, 

законодательные 

органы, 

демократически

й политический 

режим, 

справедливость, 

Конституция, 

Афинская 

§3,  с.22-

29, вопр. 1-

5 с. 29 

 



познания мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

 

демократия, 

свобода и ее 

границы, 

противоправный

, законность, 

правопорядок; 

определять, 

почему 

человеческому 

обществу нужен 

порядок, каковы 

способы 

установления 

порядка в 

обществе, в чем 

смысл 

справедливости, 

почему свобода 

не может быть 

безграничной. 

7 Комплект 

заданий 
Защита Отечества 1 Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

Познавательные: 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулируют цели, 

Научатся 

объяснять 

понятия долг, 

патриотизм, 

обязанность, 

защита 

Отечества, 

присяга; 

определять, 

почему нужна 

регулярная 

армия, в чем 

состоит 

§4, с.31-33 



ставят учебную задачу 

на основе того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще не известно. 

обязательная 

подготовка к 

военной службе, 

отличия военной 

службы по 

призыву от 

службы по 

контракту, 

основные 

обязанности 

военнослужащи

х, как готовить 

себя к 

выполнению 

воинского долга 

8 Комплект 

заданий 
Военная служба 1    §4, с.33-39 

9-10 Комплект 

заданий 
Для чего нужна 

дисциплина 

2 Определяют целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий. 

Познавательные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в  

сотрудничестве с 

учителем. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

Научатся 

определять, что 

такое 

дисциплина, ее 

виды и 

ответственность 

за 

несоблюдение. 

§5, с.39-43, 

вопр. 1,2 

(Проверь 

себя) и 

задание 

№1 (В 

классе и 

дома) с.46-

47 

 

 

§5, с.44-48 



предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

11-

12 

Комплект 

заданий 
Виновен - отвечай 2 Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека, привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной 

задачи.  

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном решении 

проблем, распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: 
учитывают ориентиры, 

данные учителем при 

изучении материала.  

Научатся 

определять 

основные 

понятия по теме, 

кого называют 

законопослушны

м человеком, 

признаки 

противоправног

о поведения, 

особенности 

наказания 

несовершенноле

тних 

§6, с.48-

51,55,  

вопр.1-4,6 

с.54 

 

13-

14 

Комплект 

заданий 
Кто стоит на страже 

закона 

2 Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

Познавательные: 
выявляют особенности 

и признаки объектов, 

приводят примеры в 

Научатся 

определять, 

какие задачи 

стоят перед 

§7, стр.55-

60, вопр.1-

3 стр.63 

 



новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

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. 

сотрудниками 

правоохранитель

ных органов, 

какие органы 

называют 

правоохранитель

ны-ми, функции 

правоохранитель

ных органов 

§7, стр.60-

64, вопр.4-

5, стр.63, 

повт. §§  1-

6 

15 Фонд тестовых 

заданий 
Регулирование 

поведения людей в 

обществе  

1 Сравнивают разные 

т.з., оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности. 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека, привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения проблемной 

задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к 

Научатся 

работать с 

тестовыми 

контрольно-

измерительными 

материалами 

 



взаимодействию. 

Регулятивные: 

учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного материала. 

 

Глава 2.Человек в экономических отношениях (14 час.) 

16 Комплект 

заданий 
Экономик

а и её роль 

в жизни 

общества 

 

1 Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 
Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: формулируют 

цель, планируют деятельность 

по ее достижению, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

 

Научатся определять, 

как экономика 

служит людям, какая 

форма 

хозяйствования 

наиболее успешно 

решает цели 

экономики, как 

взаимодействуют  

основные участники 

экономики. 

 

§8, с.66-70, 

выучить 

понятия по 

уроку 

 

17 Комплект 

заданий 
Основные 

участники 

экономики 

1    §8,  с.70-71, 

воапрю 3,4 

с.71 

 

18-

19 

Комплект 

заданий 
Мастерств

о 

работника 

2 Оценивают 

способную 

учебную 

деятельность, свои 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Научатся определять, 

из чего складывается 

мастерство 

работника, чем 

§9 с.73-

75,80-81, 

задания №4-

7 с. 82 



достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учётом. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

решении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнёра. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

определяется размер 

заработной платы. 

 

20-

21 

Фонд тестовых 

заданий 
Производс

тво, 

затраты, 

выручка, 

прибыль 

2 Оценивают 

способную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учётом. 

Познавательные: 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебных задач. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют обязанности в 

группе, проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: планируют 

цели и способы 

взаимодействия 

Научатся определять, 

какова роль 

разделения труда в 

развитии 

производства, что 

такое прибыль, виды 

затрат. 

§10 с.83-

85,90-91, 

вопр.1 с.89 и 

задание №3 

с.90 

 

22-

23 

 

 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Виды и 

формы 

бизнеса 

2 Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, выражают 

положительное 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

распределяют функции и роли 

в совместной деятельности, 

Научатся определять 

роль бизнеса в 

современной 

экономике, в каких 

формах можно 

организовать бизнес, 

каковы виды бизнеса, 

необходимость 

получения 

§11 с.91-93, 

вопр. 1,2 с.96 

 



отношение к 

процессу познания, 

адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспе

шносности 

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. 

специальных знаний 

для занятия 

бизнесом; объяснять 

понятия и термины: 

предпринимательств

о (бизнес), 

меценатство, 

бизнесмен, финансы, 

экономический 

продукт, прибыль, 

купля-продажа, 

кредит, 

собственность, 

индивидуальное 

предпринимательств

о, акционерное 

общество, 

товарищество, акция, 

акционер. 

24-

25 

Фонд тестовых 

заданий 
Обмен, 

торговля, 

реклама 

2 Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

других т.з. 

Научатся: объяснять 

понятия и термины: 

обмен, общественное 

разделение труда, 

экономический 

продукт, товар, 

рынок, стоимость, 

потребительская 

стоимость, меновая 

стоимость, цена, 

бартер, торговля, 

ассортимент, оптовая 

торговля, розничная 

торговля, внутренняя 

§12 с.98-99, 

вопр.1,2 

с.104 



Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

торговля, внешняя 

торговля, реклама, 

рекламное агентство, 

торговый знак, 

бренд, потребитель ; 

определять, как 

обмен решает задачи 

экономики, что 

необходимо для 

выгодного обмена, 

зачем люди и страны 

ведут торговлю, для 

чего нужна реклама 

товаров и услуг. 

26-

27 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Деньги, их 

функции 

2 Проявляют 

способность к 

решению 

моральных дилемм 

на основе учета 

позиций партнеров 

в общении, 

ориентируются на 

их мотивы и 

чувства, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

моральным нормам 

и этическим 

требованиям. 

Познавательные: 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, родителей, 

товарищей. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

 

Научатся: давать 

определение понятия 

и терминам: 

ассигнации, 

банкноты, бартер, 

деньги, монета, 

номинал, эквивалент, 

аверс, реверс, 

легенда монеты, 

гурт, стойкость, 

делимость, функции 

денег, мера 

стоимости, средство 

измерения 

стоимости, монета, 

банкнота, банк, 

ассигнация, средство 

обращения, средство 

платежа, средство 

§13,с.105-

109,вопр. 1,2 

стр.111, 

сообщение 



накопления, чек, 

денежная масса, 

валюта, 

конвертируемость; 

определять как 

возникли 

современные деньги; 

какими качествами 

обладали первые 

монеты, что из себя 

представляет 

современная монета 

и банкнота; 

определять функции 

денег. 

28 Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Экономик

а семьи 

1 Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую оценку своей 

успешности 

Познавательные: находят 

нужную социальную 

информацию в различных 

источниках; адекватно ее 

воспринимают, применяют 

основные обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с решаемой 

задачей. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. 

во внутреннем плане. 

Научатся: 

определять, что такое 

ресурсы семьи, 

составлять бюджет 

семьи; объяснять 

понятия и термины: 

семья, экономика, 

ресурсы семьи, 

собственность, 

рантье, проценты, 

ссуда, бюджет, 

семейный бюджет, 

расходы 

обязательные, 

расходы 

произвольные, 

лимит, 

лимитировать, 

§14, вопр. 

стр.118-119, 

повт. §§8-13 



определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную оценку 

своей успешности. 

оптимизация. 

29 Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Человек в 

экономиче

ских 

отношения

х 

1 Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, адекватно 

используют речевые средства. 

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый и итоговый 

контроль 

Научатся определять 

все термины и 

понятия раздела. 

 

Глава  3. Человек и природа (5 часов) 

 

30 Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Воздейств

ие 

человека 

на 

природу 

1 

 

Проявляют 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживают им. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективом 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

Научатся: определять, 

что такое 

экологическая угроза, 

характеризовать 

воздействие человека 

на природу: давать 

определения понятиям 

и терминам 

естественное 

загрязнение, 

деятельность человека, 

промышленное 

загрязнение воздуха, 

смог, биосфера, 

промышленные и 

бытовые отходы, 

свалка,полигон, 

экологический кризис, 

§15  с.131, 

рисунок 

«Природа 

моего края», 

подготовить 

сообщения 

об 

экологическо

м состоянии 

дома, улицы 

посёлка или 

о тех видах 

животных и 

птиц нашего 

края, 

которым 

грозит 



поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

 

браконьер, 

глобальная проблема, 

великое экологическое 

правило, исчерпаемые 

и неисчерпаемые 

природные ресурсы. 

 

исчезновени

е. 

 

31 Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Охранять 

природу – 

значит 

охранять 

жизнь 

1 Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

используют общие приёмы 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач, 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в т.ч. 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

решения поставленных задач. 

 

Научатся давать 

определение 

понятиям: 

экологическая 

мораль, ресурсы, 

заповедник, 

биосферный 

заповедник, 

национальный парк; 

характеризовать 

правила 

экологической 

морали. 

 

§16, вопр. и 

задания с.139 

32 Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Закон на 

страже 

природы 

1 Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности, 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: 

Научатся определять, 

какие законы стоят 

на страже охраны 

природы. 

§17, вопр. и 

задания 

стр.149, 

повт. §§15-

16 



устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач, 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в т.ч. 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

33 Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Человек и 

природа 

1 Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую оценку своей 

успешности. 

Познавательные: находят 

нужную социальную 

информацию в различных 

источниках; адекватно ее 

воспринимают, применяют 

основные обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в соответствии 

с решаемой задачей. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. 

во внутреннем плане. 

 

Научатся 

анализировать свое 

отношение к 

окружающей среде. 

Повт.§ §1-17 

34 Фонд тестовых 

заданий 
Итоговое 

повторени

1 Выражают 

адекватное 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

Научатся определять 

все термины и 

Повт.§ §1-17 



е  понимание причин 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, адекватно 

используют речевые средства. 

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль. 

понятия за курс 7 

класса. 



Обществознание 8 класс 
№ 

п/

п 

Содержание (раздела, 

темы) 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

Наименование и 

количество 

оценочных 

средств при 

изучении темы 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 Вводный урок 1 Получат возможность 

научиться: как добиваться 

успехов в работе в классе и 

дома 

Познавательные: давать 

определения понятиям. 

Коммуникативные: участвовать в 

обсуждении вопроса о том, для 

чего нужно изучать 

обществознания 

Формирование мотивации к 

изучению обществознания 

Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 8 класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной 

деятельности. Определить 

основные требования к 

результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся 

С. 4-6 прочитать 

Комплект заданий 

(1) 

Глава I. Личность и общество (12 ч.) 

 

2 Что делает человека 

человеком 

2 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. 

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 деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

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 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  

Записи в тетради 

§1 

Вопросы стр 12-13 

Комплект 

разноуровневых 

заданий 

Образец рабочей 

тетради 

3 Человек, общество и 

природа. 

2 Научаться: различать 

понятия ноосфера, биосфера. 

Получат возможность 

научиться определять место 

Познавательные: устанавливают 

при чинно-следственные связи и 

зависимости 

между объектами.  

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и 

в решении проблемных заданий 

всей группой; выражают поло-

Раскрывать смысл понятия 

«ноосфера». Оценивать 

утверждение о связи природы и 

общества и аргументировать свою 

§2 Вопросы и 

задания стр18-19 

Заполнение 

сравнительной 



человека в мире природы. 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 

жительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности 

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 

таблицы 

Комплект 

заданий 

 

4 Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей 

2 Научаться: называть сферы 

общественной жизни и давать 

краткую характеристику. 

Получат возможность 

научиться определять 

взаимосвязь сфер 

общественной жизни на 

конкретных примерах. 

Называть ступени развития 

общества, исторические типы 

общества. 

Познавательные: 
самостоятельно 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; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

 

Выделять существенные признаки 

общества. Называть сферы 

общественной жизни и 

характерные для них социальные 

явления. Показывать на 

конкретных примерах взаимосвязь 

основных сфер общественной 

жизни 

§3 прочитать. 

Вопросы и задания 

стр26-27 

Образец рабочей 

тетради 

5 Развитие общества 

 

2 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 неизвестно 

 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружаю-

щих, 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-

§4Вопросы и 

задания стр33-34 

Комплект 

заданий 



следственного анализа при 

характеристике глобальных 

проблем  

6 Как стать личностью  2 Научаться:  

давать определения понятиям 

личность, индивидуальность, 

социализация, 

мировоззрение.  

Получат возможность 

научиться: определять 

качества сильной личности, 

жизненные ценности и 

ориентиры 

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 зре-

ния; оценивают собственную 

учебную деятельность; со-

храняют мотивацию к учебной 

деятельности 

 

Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность». Использовать 

элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных параметров личности. 

Выявлять и сравнивать признаки, 

характеризующие человека как 

индивида, индивидуальность и 

личность. Описывать агенты 

социализации, оказывающие 

влияние на личность. Исследовать 

несложные практические ситуации, 

в которых проявляются различные 

качества личности, её 

мировоззрение, жизненные 

ценности и ориентиры  

§5 

Подготовка к 

тестированию по 

итогам главы 

Стр. 43-44 

Комплект 

заданий 

7 Практикум по теме 

«Личность и 

общество» 

2 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 материалу; выражают 

положительное отношение 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  

Образец рабочей 

тетради 

Глава II. Сфера духовной культуры (16 ч.) 

8 Сфера духовной жизни 

 

2 Научаться: 

давать определение понятия 

культура.  

Получат возможность 

научиться: определять 

тенденции развития духовной 

культуры в современной 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины успеш-

Определять сущностные 

характеристики понятия 

«культура». Различать и описывать 

явления духовной культуры. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о достижениях и 

проблемах культуры из 

§6 Вопросы и 

задания стр.53-54 

Образец рабочей 

тетради 



России 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 

 

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

адаптированных источников. 

Характеризовать духовные 

ценности российского народа. 

Выражать своё отношение к 

тенденциям в культурном развитии 

9 Мораль.  2 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 проблемных заданий 

всей группой; выражают 

положительное отношение 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. - 

§7,  

Вопросы и задания 

стр 77-78 

Комплект 

заданий 

10 Долг и совесть 2 Научаться: различать 

понятия «объективные 

обязанности» и «моральная 

ответственность». 

Получат возможность 

научиться: использовать 

элементы причинно-

следственного анализа для 

объяснения влияния 

моральных устоев на 

развитие общества и 

человека. 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

Сравнивают разные точки зре-

ния; оценивают собственную 

учебную деятельность; со-

храняют мотивацию к учебной 

деятельности 

 

Осуществлять рефлексию своих 

нравственных ценностей 

§8 Вопросы и 

задания стр 70-71 

Образец рабочей 

тетради 



ориентиры действия 

 

11 Моральный выбор — 

это ответственность 

2 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 неизвестно 

 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

 

Приводить примеры морального 

выбора. Давать нравственные 

оценки собственным поступкам, 

поведению других людей 

 

12 

 

Образование 

 

2 Научаться: характеризовать 

термин самообразование 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

значимость образования в 

условиях информационного 

общества. 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и 

в решении проблемных заданий 

всей группой; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

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 отношение к 

непрерывному образованию 

§10 Вопросы и 

задания стр85-86 

Образец рабочей 

тетради 

13 Наука в современном 

обществе 

 

2 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, 

Оценивают собственную учеб-

ную деятельность, свои до-

стижения; анализируют и ха-

рактеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

 

Характеризовать науку как особую 

систему знаний. Объяснять 

возрастание роли науки в 

современном обществе  

§11 Вопросы и 

задания стр93-94 

Комплект 

заданий 



и того, что ещё неизвестно 

 

14 Религия как одна из 

форм культуры 

 

2 Научаться: характеризовать 

религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни 

современного общества. 

Объяснять роль религии в 

жизни общества. Называть 

религиозные организации и 

объединения. 

Получат возможность 

научиться: определять роль 

религии в культурном 

развитии. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь 

и сотрудничество) 

Определяют целостный, соци-

ально ориентированный взгляд 

на мир в единстве и разнообра-

зии 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 

§12 

Вопросы и задания 

стр 101-102 

Образец рабочей 

тетради 

15 Практикум по теме 

«Сфера духовной 

культуры» 

2 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 материалу; выражают 

положительное отношение 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 

Комплект 

практических и 

лабораторных 

работ 

Глава III. Экономика (26 ч.) 

16 Экономика и ее роль в 

жизни общества 

 

2 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, 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и 

в решении проблемных заданий 

всей группой, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 

Раскрывать роль экономики в 

жизни общества. Объяснять 

проблему ограниченности 

экономических ресурсов. 

Различать свободные и 

экономические блага. Приводить 

примеры принятия решения на 

основе экономического выбора 

§17 

§19 

Вопросы и задания 

стр 

Образец рабочей 

тетради 



принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют учебную 

задачу 

17 Главные вопросы 

экономики 

2 Научаться: определять 

функции 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 

§19 Вопросы и 

задания стр166-167 

Комплект 

заданий 

 

18 Собственность 2 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 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и 

последовательность действий. 

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 

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 

Комплект 

заданий 

19 Рыночная экономика 2 Научаться: определять 

термины спрос и 

предложение, рынок 

Получат возможность 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, выражают 

Характеризовать рыночное 

хозяйство как один из способов 

организации экономической 

жизни. Характеризовать условия 

§20 

Вопросы и задания 

стр174-175 

Образец рабочей 



научиться: Формулировать 

собственное мнение о роли 

рыночного механизма 

регулирования экономики в 

жизни общества 

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 

положительное отношение к 

процессу познания. 

функционирования рыночной 

экономической системы. 

Описывать действие рыночного 

механизма формирования цен на 

товары и услуги.  

тетради 

 

20 Производство- основа 

экономики 

2 Научаться: определять 

термины производство, 

товары и услуги, факторы 

производства, разделение 

труда и специализация. 

Получат возможность 

научиться: исследовать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

использованием различных 

способов повышения 

эффективности производства 

Познавательные: находят 

нужную социальную 

информацию в различных 

источниках; адекватно ее 

воспринимают, применяют 

основные обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в соответствии 

с решаемой задачей. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. 

во внутреннем плане. 

определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную оценку 

своей успешности. 

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную оценку 

своей успешности 

Объяснять решающую роль 

производства как источника 

экономических благ. Различать 

товары и услуги как результат 

производства. Называть и 

иллюстрировать примерами 

факторы производства. Находить и 

извлекать социальную 

информацию о производстве из 

адаптированных источников.  

§21 

Вопросы и задания 

стр183-184 

Комплект 

практических и 

лабораторных 

работ 



21 Предпринимательская 

деятельность 

 

2  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 Вопросы и 

задания стр 192-

193 

Образец рабочей 

тетради 

 

 

22 Роль государства в 

экономике 

 

2 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, 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

решении проблем, распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем при 

изучении материала. 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения, анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

Характеризовать экономические 

функции государства. Описывать 

различные формы вмешательства 

государства в рыночные 

отношения. Различать прямые и 

косвенные налоги. Раскрывать 

смысл понятия «государственный 

бюджет». 

§23 

Вопросы и задания 

стр200-201 

Образец рабочей 

тетради 

23 Распределение доходов 

 

2 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 

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 

Вопросы и задания 

стр207-208 

Комплект 

практических и 

лабораторных 

работ 



действий. 

24 Потребление 2 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, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и 

в решении проблемных заданий 

всей группой, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания. 

Описывать закономерность 

изменения потребительских 

расходов семьи в зависимости от 

доходов. Характеризовать виды 

страховых услуг, предоставляемых 

гражданам. Раскрывать на 

примерах меры защиты прав 

потребителей  

§25 

Вопросы и задания 

стр214-215 

Комплект 

заданий 

25 Инфляция и семейная 

экономика 

2 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/неуспешности 

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 

Вопросы и задания 

стр223 

Комплект 

практических и 

лабораторных 

работ 

26 Безработица, ее 

причины и последствия 

2 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: 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и 

в решении проблемных заданий 

всей группой, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, адекватно 

понимают причины 

Характеризовать безработицу как 

закономерное явление рыночной 

экономики. Называть и описывать 

причины безработицы. Различать 

экономические и социальные 

последствия безработицы. 

Объяснять роль государства в 

§27 

Вопросы и задания 

стр232-233 

Образец рабочей 

тетради 



распределяют функции и роли в 

совместной деятельности, задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и 

последовательность действий. 

успешности/неуспешности обеспечении занятости. 

27 Мировое хозяйство и 

международная 

торговля 

2 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 

Вопросы и задания 

стр 239-240 

Образец рабочей 

тетради 

28 Практикум по теме 

«Экономика» 

2 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 материалу; выражают 

положительное отношение 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 

 Стр 241-246 

Комплект 

практических и 

лабораторных 

работ 

Глава IV. Социальная сфера 13 ч.) 



29 Социальная структура 

общества 

 

2 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 проблемных заданий 

всей группой; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

Выявлять и различать разные 

социальные общности и группы. 

Раскрывать причины социального 

неравенства. Приводить примеры 

различных видов социальной 

мобильности. Характеризовать 

причины социальных конфликтов, 

используя межпредметные связи, 

материалы СМИ; показывать пути 

их разрешения. Находить и 

извлекать социальную 

информацию о структуре общества 

и направлениях её изменения из 

адаптированных источников 

различного типа  

§13 Вопросы и 

задания стр 113-

114 

Комплект 

заданий 

30 Социальные статусы и 

роли 

Социальная сфера 

 

 

2 Научаться: определять 

ролевой репертуар личности, 

выделять гендерные 

различия: социальные роли 

мужчин и женщин. 

Изменение статуса с 

возрастом. 

Получат возможность 

научиться: определить 

социальную позицию 

человека в обществе: от чего 

она зависит. 

Познавательные: 
ориентируются в 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 

 Сравнивают разные точки зре-

ния; оценивают собственную 

учебную деятельность; со-

храняют мотивацию к учебной 

деятельности 

 

Называть позиции, определяющие 

статус личности. Различать 

предписанный и достигаемый 

статусы. Раскрывать и 

иллюстрировать примерами 

ролевой репертуар личности. 

Объяснять причины ролевых 

различий по тендерному признаку, 

показывать их проявление в 

различных социальных ситуациях. 

Описывать основные социальные 

роли старших подростков. 

Характеризовать 

межпоколенческие отношения в 

современном обществе. Выражать 

собственное отношение к проблеме 

нарастания разрыва между 

поколениями 

§14Вопросы и 

задания стр121-122 

Образец рабочей 

тетради 

31 Нации и 

межнациональные 

отношения 

 

2  Научаться: характеризовать 

этнические группы. 

Межнациональные 

отношения. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

взаимодействие людей в 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения познава-

тельных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

Знать и правильно использовать в 

предлагаемом контексте понятия 

«этнос», «нация», 

«национальность». 

Конкретизировать примерами из 

прошлого и современности 

значение общего исторического 

§15Вопросы и 

задания стр129-130 

Образец рабочей 

тетради 



многонациональном и 

многоконфессиональном 

обществе 

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 

успешности / неуспешности 

учебной деятельности 

 

прошлого, традиций в сплочении 

народа. Характеризовать 

противоречивость 

межнациональных отношений в 

современном мире. Объяснять 

причины возникновения 

межнациональных конфликтов и 

характеризовать возможные пути 

их разрешения  

32 Отклоняющееся 

поведение 

2 Научаться: определять 

термин отклоняющееся 

поведение. 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Определяют свою личностную 

позицию; адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей успешности 

 

Объяснять причины 

отклоняющегося поведения. 

Оценивать опасные последствия 

наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Оценивать 

социальное значение здорового 

образа жизни 

Подготовка к 

итоговому 

тестированию 

стр.139-142 

Фонд тестовых 

заданий 

33 Практикум по теме 

«Социальная сфера» 

2 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 материалу; выражают 

положительное отношение 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 

Комплект 

практических и 

лабораторных 

работ 



34 Заключительный урок 2  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 отношение 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 

 

35 Резерв времени 1      



Обществознание 9 класс 

№ 

уро

ка Тема урока 

Кол-во 

часов 

Наименование 

и количество 

оценочных 

средств при 

изучении темы 

Планируемые результаты 

Личностные метапредметные предметные 

Раздел 1. Политика 10 часов.    

 

1.  Политика и власть. 1 Устный опрос 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 

2.  Политика и власть. 1 Творческое 

задание 

Характеризовать власть и политику как социальные явления 

3.  Государство.  1 Рабочая 

тетрадь 

Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и государственного устройства 

4.  Государство.  1 Самостоятельн

ая работа 

Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и государственного устройства 

5.  Политические режимы 1 Устный опрос Сопоставлять различные типы политических 

режимов. 

Называть и раскрывать основные принципы 

демократического устройства 

6.  Правовое государство 1 Творческое 

задание 

Раскрывать принципы правового государства. Характеризовать разделение 

властей 

7.  Гражданское общество и 

государство 

1 Рабочая 

тетрадь 

Раскрывать сущность гражданского общества. Характеризовать местное 

самоуправление 

8.  Участие граждан в 

политической жизни 

1 Рабочая 

тетрадь 

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 

гражданственности 

9.  Политические партии и 

движения. 

1 Самостоятельн

ая работа 

Назвать признаки политической партии и показать их на примере одной из 

партий РФ. Характеризовать проявления многопартийности 

10.  Политические партии и 

движения 

1 Устный опрос 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 

Раздел 2. Право 24 час    

11.  Роль права в жизни 

общества.  

1 Устный опрос Объяснять, почему закон является нормативным актом высшей юридической 

силы. Сопоставлять позитивное и естественное право. Характеризовать 

основные элементы системы российского законодательства 

12.  Право и субъекты права. 1 Творческое 

задание 

Раскрывать смысл понятия «правоотношения», показывать на примерах 

отличия правоотношений от других видов социальных отношений. 

Раскрывать смысл понятий «субъективные юридические права» и 

«юридические обязанности участников правоотношений». Объяснять 

причины субъективности прав и юридического закрепления обязанностей 

участников правоотношений. Раскрывать особенности возникновения 

правоспособности и дееспособности у физических и юридических лиц. 

Объяснять причины этих различий. Называть основания возникновения 

правоотношений 

13.  Правонарушения и 

юридическая 

ответственность.  

1 Рабочая 

тетрадь 

Различать правонарушение и правомерное поведение. Называть основные 

виды и признаки правонарушений. Характеризовать юридическую 

ответственность в качестве критерия правомерного поведения. Объяснять 

смысл презумпции невиновности 

14.  Правоохранительные 

органы. 

1 Устный опрос Называть основные правоохранительные органы РФ. Различать сферы 

деятельности правоохранительных органов и судебной системы. Приводить 



примеры деятельности правоохранительных органов 

15.  Конституция РФ.  1 Устный опрос Характеризовать Конституцию РФ как закон высшей юридической силы. 

Приводить конкретные примеры с опорой на текст Конституции РФ, 

подтверждающие её высшую юридическую силу.  

16.  Основы конституционного 

строя РФ. 

1 Контрольно-

обобщающая 

работа 

Называть главные задачи Конституции. Объяснять, какие принципы 

правового государства отражены в статьях 2, 10, 15, 17, 18 Конституции РФ. 

Характеризовать принципы федерального устройства РФ. Проводить 

различия между статусом человека и статусом гражданина 

17.  Права и свободы человека и 

гражданина.  

1 Самостоятельн

ая работа 

Объяснять смысл понятия «права человека». Объяснять, почему Всеобщая 

декларация прав человека не является юридическим документом. 

Классифицировать права и свободы (приводить примеры различных групп 

прав) 

18.  Права и свободы человека и 

гражданина. 

1 Рабочая 

тетрадь 

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 защиты прав потребителей 

19.  Гражданские 

правоотношения.  

1 Рабочая 

тетрадь 

Объяснять смысл понятия «права человека». Объяснять, почему Всеобщая 

декларация прав человека не является юридическим документом. 

Классифицировать права и свободы (приводить примеры различных групп 

прав) 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 защиты прав потребителей 

20.  Право на труд. Трудовые 

правоотношения.  

1 Тест 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 

21.  Семейные правоотношения. 1 Устный опрос 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 

22.  Административные  

правоотношения.  

1 Творческое 

задание 

Определять сферу общественных отношений, регулируемых 

административным правом. Характеризовать субъектов административных 

правоотношений. Указывать основные признаки административного 

правонарушения. Характеризовать значение административных наказаний 

23.  Уголовно-правовые 

отношения. 

1 Устный опрос Характеризовать особенности уголовного права и уголовно-правовых 

отношений. Указывать объекты уголовно-правовых отношений. Перечислять 

важнейшие признаки преступления. Отличать необходимую оборону от 

самосуда. Характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

24.  Уголовно-правовые 

отношения. 

1 Контрольно-

обобщающая 

работа 

Характеризовать особенности уголовного права и уголовно-правовых 

отношений. Указывать объекты уголовно-правовых отношений. Перечислять 

важнейшие признаки преступления. Отличать необходимую оборону от 

самосуда. Характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

25.  Социальные права.  1 Рабочая 

тетрадь 

Называть основные социальные права человека. Раскрывать понятие 

«социальное государство». На конкретных примерах конкретизировать 

основные направления социальной политики нашего государства 

26.  Социальные права. 1 Рабочая 

тетрадь 

Называть основные социальные права человека. Раскрывать понятие 

«социальное государство». На конкретных примерах конкретизировать 

основные направления социальной политики нашего государства 

27.  Международно-правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

1 Рабочая 

тетрадь 

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» 

28.  Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования.  

1 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, дебаты 

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 

29.  Право в жизни человека. 1 Рабочая 

тетрадь 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. Устанавливать 

причины актуальности тех или иных вопросов для школьников. Определять 

собственное отношение к реалиям социально-правовой деятельности.  



30.  Правовое государство и его 

граждане.  

1 Коллоквиум Формировать знания о ключевых правовых понятиях, нормах, понимание их 

роли как решающих регуляторов жизни человека и общества. Уметь 

применять эти знания к анализу и оценке реальных социальных ситуаций. 

Осознанно строить высказывания, слушать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении 

31.  Право в жизни человека.  1 Творческое 

задание 

Формировать знания о ключевых правовых понятиях, нормах, понимание их 

роли как решающих регуляторов жизни человека и общества. Уметь 

применять эти знания к анализу и оценке реальных социальных ситуаций. 

Осознанно строить высказывания, слушать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении 

32.  Политика и право. 1 Устный опрос Формировать знания о ключевых правовых понятиях, нормах, понимание их 

роли как решающих регуляторов жизни человека и общества. Уметь 

применять эти знания к анализу и оценке реальных социальных ситуаций. 

Осознанно строить высказывания, слушать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении 

33.  Резерв времени 1   

34.  Резерв времени 1   
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