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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов составлена на основе следующих документов: 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897, от 31.12.2015 № 1577 

 ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОДОБРЕННАЯ 

РЕШЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ, протокол от 08 

апреля 2015 года № 1/15 

 ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СОШ пос. Лесной. 

Программа 6 класса ориентирована на учебник Л.Н. Боголюбова, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая  и др. «Обществознание» 6 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2020 

Программа 7 класса ориентирована на учебник Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Иванова, Н.И. Городецкая  и др. «Обществознание» 7 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2020 

Программа 8 класса ориентирована на учебник Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лабезникова, Н.И. Городецкая  и др. «Обществознание» 8 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2020 

Программа 9 класса ориентирована на учебник Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лабезникова,, А.И. Матвеевя  и др. «Обществознание» 9 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2020 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Цели обучения: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования, и самообразования; 



- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи обучения: 
- освоение «нового тела», физиологическая и психологическая полоидентичность; 

- развитие абстрактного мышления; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противоположного пола; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противоположного пола; 

- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение эмоциональной зависимости при сохранении потребности в 

психологической и материальной поддержке; 

- выработка жизненной философии, системы ценностей; 

- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением вопроса «В чем мое призвание?». 

Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО школы данная рабочая программа направлена на достижение системы планируемых 

результатов освоения ООП ООО, включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты. В том числе на формирование 

планируемых результатов освоения междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование 

ИКТ-компетентности», «Основы проектно-исследовательской деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом».       

Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

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

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 



 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 навыки смыслового чтения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 



 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–

компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

• 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. 

 

6 КЛАСС 
 

Содержание программы учебного курса по обществознания  6 класс 

 
ГЛАВА 1. Человек в социальном измерении (11 ч) 

1. ЧЕЛОВЕК — ЛИЧНОСТЬ (2 ч).  

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности 

2. ЧЕЛОВЕК ПОЗНАЁТ МИР (2 ч).  



Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека 

3. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (2 ч).  

Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности 

4. ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА (2 ч) 

Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства 

5. НА ПУТИ К ЖИЗНЕННОМУ УСПЕХУ (2 ч) 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи 

6. Итоговый урок по главе (1 ч) 

ГЛАВА 2. Человек среди людей (9 ч) 

 

7. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (2 ч) 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. 

Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

8. ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ (2 ч) 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

9. ОБЩЕНИЕ (2 ч) 

Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности 

общения со сверстниками, старшими и младшими. 

10. КОНФЛИКТЫ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ (2 ч) 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как 

победить обиду и установить контакт. 

11. Итоговый урок по главе (1 ч) 

ГЛАВА 3. Нравственные основы жизни (7 ч) 

12. ЧЕЛОВЕК СЛАВЕН ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ (2 ч) 

Человек славен добрыми делами. Доброе — значит, хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

13. БУДЬ СМЕЛЫМ (2 ч) 

Смелость. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. 

14. ЧЕЛОВЕК И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ (2 ч) 

Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

15. Итоговый урок по главе (1 ч) 

 

Тематическое планирование учебного курса по обществознанию 6 класс 
№ Название раздела, главы Количество  Из них 



п/п часов Теория  Практикум  Контрольные работы 

1 Человек в социальном измерении 11 10  1 

2 Человек среди людей 9 8  1 

3 Нравственные основы жизни 7 6  1 

4 Резерв 7 6  1 

 
Итого 34 30 4 

 

 

Календарно-тематическое планирование  по обществознанию 6 класс 
 

№ 

уро

ка, 

Кол-

во 

часо

в по 

разде

лу, 

теме 

Тема раздела, 

урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

Электронн

ые ресурсы 

Дата 

предметные метапредметные  личностные  

План Факт  

Г л а в а  I. Человек в социальном измерении (11 часов)    

1–2 2 Человек – 

личность  

 

Текущий  Научатся: понимать, что человек 

принадлежит обществу, живет и 

развивается в нем. 
Получат возможность научиться: 

понимать себя, анализировать свои 

поступки, чувства, состояния, 
приобретаемый опыт; работать в 

группах и парах 

П: выявляют особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. К: взаимодействуют  
в ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование 
различных точек зрения.Р: 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 

Презентация 

«Человек, 

индивид, 

личность».  

 

  



3–4 2 Познай самого 

себя  

Текущий  Научатся: характеризовать свои 
потребности  

и способности; проявлять 

личностные свойства  
в основных видах деятельности.  

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 
анализировать схемы и таблицы;  

высказывать собственное мнение, 

суждения 

П: устанавливают причинно-следственные связи 
и зависимости между объектами. К: планируют 

цели  

и способы  взаимодействия; обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с партнером. 
Р: 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 успешности/ 
неуспешности  учебной 

деятельности 

   

5–6 2 Человек  

и его 

деятельность 

Текущий  Научатся: формировать  

представление о деятельности 

человека. 
Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

анализировать схемы и таблицы; 
высказывать собственное мнение, 

суждения 

П: самостоятельно выделяют и формулируют  

цели;  анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 
К: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 
Р: принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; 

составляют план и последовательность действий 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 
зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; выражают 
положительное отношение 

к процессу познания 

Презентация 

«Человек и 

его 

деятельность

». 

 

  

7–8 2 Потребности 

человека  

Текущий  Научатся: раскрывать основные 
черты духовного мира человека.  

Получат возможность научиться: 

работать  
с текстом учебника; анализировать 

таблицы; решать  

П: самостоятельно выделяют и формулируют 
цели; анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

К: участвуют в коллективном обсуждении 
проблем; обмениваются мнениями,  понимают 

позицию партнера. 

логические задачи; высказывать собственное 
мнение, суждения 

Р: ставят учебную задачу  

на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что ещё неизвестно 

Оценивают  
собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения;  

Презентация 

«Что 

человек 

чувствует, о 

чем 

размышляет

».  

  

9– 

10 

2 На пути  

к жизненному 

успеху  

Текущий  Научатся: определять понятие 
«образ жизни», составляющие 

жизненного успеха. 

Получат возможность научиться: 
работать с текстом учебника; 

анализировать схемы и таблицы; 
высказывать собственное мнение, 

суждения 

Р: принимают и сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве  
с учителем. 

П: ставят и формулируют проблему урока; 
самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы.  

К: проявляют активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и сотруд-во) 

Определяют целостный, 
социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 
разнообразии народов, 

культуры и религий 

Презентация 

«На пути к 

жизненному 

успеху».  

  

11 1 Обобщение и 

систематизация 

знаний  

по теме 

Тест  Научатся: определять, что такое 
деятельность человека, его духовный 

мир. 

Получат возможность научиться: 
работать с текстом учебника; 

П: овладевают целостными представлениями о 
качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 
К: планируют цели  

Сравнивают разные точки 
зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 
мотивацию к  

   

  



«Человек  

в социальном 

измерении» 

 

анализировать таблицы; решать  

логические задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

и способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; распределяют 
обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Р: учитывают ориентиры, данные учителем, при 
освоении нового учебного материала 

учебной деятельности 

Г л а в а  II. Человек среди людей (9 часов)    

12–

13 

 Межличностные 

отношения  

 

Текущий  Научатся: определять,  

в чем состоят особенности 
межличностных отношений; 

анализировать взаимоотн-я людей на 

конкретных примерах.  Получат 
возможность научиться: ориен-ся 

на понимание причин успеха в 
учебе; формулировать собственную 

точку зрения; осуществлять поиск 

нужной информации, выделять 
главное 

П: выявляют особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве доказательства 
выдвигаемых положений.  

К: взаимодействуют  

в ходе групповой работы, ведут диалог, 
участвуют в дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование 
различных точек зрения. 

Р: 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 

Презентация 

«Отно- 

шения 

между 

людьми»:  

 

  

14–

15 

2 Человек  

в группе 

 

Текущий  Научатся: определять, что такое 

культура общения человека; 
анализировать нравственную и 

правовую оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительных сведе-ний в СМИ; 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. Получат 
возможность научиться: 

осуществлять поиск нужной 

информации, анализировать 
объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку 
зрения; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное 

П: овладевают  целостными представлениями о 

качествах личности человека; привлекают 
информацию, полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

К: планируют цели и способы  взаимодействия; 

обменивают-ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют 
способность к взаимодействию. 

Р: учитывают ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают  
собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к  учебной 

деятельности 

Презентация 

«Ты  

и твои  

товарищи».  

  

16–

17 

2 Общение  Текущий  Научатся: понимать, почему без 

общения человек не может 

развиваться полноценно.  

Получат возможность научиться: 
анализировать, делать выводы; 

давать нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 
осуществлять поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать на 

вопросы, высказывать собственную 
точку зрения 

П: устанавливают причинно-следственные связи 

и зависимости между объектами. 

К: планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, 
понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером. 
Р: 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 успешности/ 
неуспешности учебной 

деятельности 

Презентация 

«Зачем люди 

общаются».  

  

18– 2 Конфликты в Текущий  Научатся: сохранять до-стоинство в Познавательные: самостоятельно выделяют и Оценивают собственную Презентация   



19 межличностных 

отношениях  

конфликте. 
Получат возможность научиться: 

допускать существование различных 

точек зрения, принимать другое 
мнение и позицию, приходить к 

общему решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 
информации, выделять главное 

формулируют цели; анализируют вопросы, 
формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 
понимают позицию партнера. 

Р: ставят учебную задачу  на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё 
неизвестно 

учебную деятельность, 
свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 
эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строят свои 
взаимоотношения с их 

учетом 

«Почему 

нужно быть 

терпимым».  

20 1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

по теме 

«Человек среди 

людей»  

 

Тест  Научатся: определять основные 

понятия к главе «Человек среди 
людей». 

Получат возможность научиться: 

работать  
с текстом учебника; анализировать 

таблицы; решать логические задачи; 

высказывать собственное мнение, 
суждения 

П: овладевают целостными представлениями о 

качествах личности человека; привлекают 
информацию, полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

К: планируют цели  
и способы  взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; распределяют обязанности, 
проявляют способность к взаимодействию. 

Р: учитывают ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 
собственную  

учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности 

   

Г л а в а  III. Нравственные основы жизни (7 часов)    

21–

22 

2 Человек славен 

добрыми дела 

ми 

Текущий  Научатся: отличать добрые 

поступки от злых;  
определять понятия  

«нравственность» и 

«безнравственность». 
Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

высказывать собственное мнение, 
суждения 

П: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач; выбирают 
наиболее эффективные способы их решения. 

К: договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества  

с партнёром. 
Р: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 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/неуспеш-ности 

учебной деятельности 

Презентация 

«Человек 

славен  

добрыми 

делами».  

  

23–

24 

2 Будь  

смелым 

 

Текущий  Научатся: определять, всегда ли 

страх является  
плохим качеством человека, 

бороться со своими страхами. 

Получат возможность научиться: 

работать  

с текстом учебника;  решать 

логические задачи; высказывать 
собственное мнение, суждения 

П: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве 
доказательства выдвигаемых положений.  

К: взаимодействуют  

в ходе совместной работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 
Р: прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную  
задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 
проявляют интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 
успешности/неуспеш-ности  

учебной деятельности 

   

25–

26 

2 Человек  

и человечность 

Текущий  Научатся: строить свои 

взаимоотношения с другими 

людьми. 
Получат возможность научиться: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 
Познавательные: выбирают наиболее 

Проявляют способность к 

реше-нию моральных  

дилемм на основе учёта 
позиций партнёров в 

Презентация 

«Что такое 

чело- 

  



работать  
с текстом учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

эффективные способы решения задач; 
контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются  
о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

общении;ориентируются на 
их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в 

поведении моральным 
нормам и этическим 

требованиям 

вечность».  

27 1 Обобщение и 

систематизация 

знаний  

по теме  

«Нравственные  

основы жизни»  

 

Тест  Научатся: анализировать свои 

поступки и отношения к 
окружающим людям. 

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 
высказывать собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: ставят и формулируют цели 

и проблему урока; осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной  

и письменной форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера. 
Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане 

Определяют свою 

личностную позицию; 
адекватную  

дифференцированную 

самооценку своей 
успешности/неуспешности 

   

28–

29 

2 Обобщение и 

систематизация 

знаний  

Текущий  Научатся: определять все термины 

за курс 6 класса. 
 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 
различного характера. 

Выражают адекватное 

понимание причин 
успешности/неуспешти 

   

30–

31 

2 Человек  

в системе 

общественных 

отношений  

Текущий  Научатся: определять все термины 

за курс 6 класса. 
Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

высказывать собственное мнение, 
суждения 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; 
используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении проблем; проявляют 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; оценивают 
правильность выполнения действия 

Проявляют 

доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других 
людей и сопереживают им 

Индивидуал

ьные 

презентации  

по темам 

  

32 1 Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговый  Научатся: выполнять контрольные 

задания по обществознанию. 

Получат возможность научиться: 
преобразовывать извлечённую 

информацию в соответствии с 

заданием (выделять главное, 
сравнивать, выражать  

свое отношение) и представлять её в 

виде  письменного текста 

Познавательные: ставят и формулируют цели 

и проблему урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют 
речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспеш-ности 
учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию  
учения 

   

33–

34 

2 Итоговый урок   Научатся: пользоваться 

дополнительными источниками 

информации, отбирать материал по 
заданной теме; подбирать 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролируют и оценивают процесс и 
результат деятельности. 

Определяют свою 

личностную позицию; 

адекватную 
дифференцированную 

   



иллюстративный материал к тексту 
своего выступления. 

Получат возможность научиться: 

публично выступать; высказывать 
собственное мнение, суждения 

Коммуникативные: договариваются  
о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

самооценку своей 
успешности 

 

7 КЛАСС 

Содержание программы учебного курса по обществознанию 7 класс 

Введение (1ч) 

Тема 1.Регулирование поведения людей в обществе (15ч) 
   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  

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

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения 

законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. 

Международно-правовая защита жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля 

и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (13ч) 
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность 

труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское хозяйство. Основное  организационно-

правовые  формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  



Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, рыночная экономика, рынок, 

факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение.экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, 

функции денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (4 ч) 
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. 

Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия безответственности 

Экологическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. Биосферные заповедники. 

Государственный контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговый урок (1ч)  

Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

 

Тематическое планирование по обществознанию 7 класс 

№ 

п/п 
Название раздела, главы 

Количество  

часов 

Из них 

Теория  Практикум  
Контрольные 

работы 

1 ВВЕДЕНИЕ 1 1   

2 
Тема 1.Регулирование поведения 

людей в обществе. 
15 14  1 

3 
Тема 2. Человек в экономических 

отношениях 
13 12  1 

4 Тема 3. Человек и природа 4 4  
 

5 Итоговый урок 1 
 

 1 

 
Итого 34 31 3 

 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию 7 класс  

 
№ 

п/

п 

Тема и тип урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Использова

ние ЦОР и 

презентаци

я 

Дата  

проведения 

предметные метапредметные УУД 

(Познавательные, 

Коммуникативные, 

Регулятивные) 

Личностные УУД План Факт  

 

1 Вводный урок 

 

 

 

 

1 Получат первичные 

представления о науке 

П: давать определения  понятиям. 

К: участвовать в обсуждении вопроса 
о том, для чего нужно изучать 

обществознания 

Формирование 

мотивации к изучению 
обществознанию 

 Вспомнить основные 

итоги прошлого года 
обучения 

Познакомиться с основным 
содержанием курса 7 

класса. 

Наметить перспективу 
совершенствования умений 

и навыков в процессе 

учебной деятельности. 
Определить основные 

требования к результатам 

обучения и критерии 
успешной работы 

   

2-3 2.Что значит жить по 

правилам.  
Социальные нормы как 

регуляторы поведения 

человека в обществе и 

правила общественной жизни. 

Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Правила 

этикета и хорошие манеры. 

 

3.Практикум по 

теме:Что значит жить 

по правилам. Как 

усваиваются социальные 

нормы. 

2 Научатся: понимать, что 

человек принадлежит  

обществу, живет и  
развивается в нем.  

Получат возможность  

научиться: понимать себя, 
анализировать свои 

поступки, чувства,  

состояния, приобретаемый 
опыт; работать в группах  

и парах 

П: выявляют  

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 
доказательства выдвигаемых 

положений.  

К: взаимодействуют  в ходе 
групповой работы, ведут  

диалог, участвуют в дискуссии;  

принимают другое мнение и  
позицию, допускают существование  

различных точек зрения.  

Р: прогнозируют результаты уровня 
усвоения  изучаемого материала; 

принимают и причины  
сохраняют учебную задачу 

Сохраняют  

мотивацию к 

учебной деятельности;  
проявляют интерес к 

новому учебному  

материалу; выражают  
положительное  

отношение к 

процессу познания;  
адекватно понимают  

изучаемого материала; 

принимают и причины  
успешности/ 

неуспешности учебной  
деятельности 

Характеризовать на 

примерах социальные 

нормы и их роль в 
общественной жизни 

   

   

4-5 4.Права и  

обязанности граждан. 
Права и свободы человека и 

гражданина в России, их 

гарантии.Конституционные 

обязанности гражданина РФ. 

Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод 

2 Научатся:  

характеризовать свои права и 

обязанности; объяснять их 
неотчуждаемость и 

неотъемлемость.  

Получат возможность 
научиться: работать с 

текстом учебника;  

П: устанавливают  

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами.  
К: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга,  
понимают позицию партнера, в том  

числе и отличную от своей,  

Проявляют  

заинтересованность не 

только вличном успехе, 
но и в решении  

проблемных 

Характеризовать 

конституционные права и 

обязанности граждан РФ. 
Анализировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с реализацией 
гражданами своих прав и 

свобод. Называть права 

 

 

  



человека и гражданина.  

 

5. Права и 

обязанности граждан. 
Права ребенка и их защита. 

Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

 

 

 

анализировать схемы и  
таблицы;  

высказывать собственное  

мнение, суждения 

согласовывают действия с 
партнером.  

Р: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 
учителем  

ориентиры.  

ребенка и характеризовать 
способы их защиты. 

Приводить примеры 

защиты прав ребенка и 
интересов детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. Раскрывать 
особенности правового 

статуса 

несовершеннолетних, 
выражают  положительное  

отношение к процессу 

познания; адекватно 
понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

   

6-7 6. Почему важно 

соблюдать законы. 
Понятие правоотношений. 

Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и 

виды юридической 

ответственности. 

Необходимость соблюдения 

законов. Закон и 

правопорядок в обществе. 

Закон и справедливость 

Презумпция невиновности. 

 

7.Практикум по теме: 
«Почему необходимо 

соблюдать законы» 

2 Научатся: формировать  

важно представление о 

законопослушной 
деятельности  

человека, функциях закона, 

объяснять значение понятий 
свобода, закон, порядок, 

справедливость. Получат 

возможность  
научиться: работать с  

текстом учебника;  

анализировать схемы и  

таблицы; высказывать  

собственное мнение,  

суждения 

П: самостоятельно  

выделяют и формулируют цели;  

анализируют вопросы, формулируют  
ответы.  

К: участвуют в  

коллективном обсуждении проблем;  
обмениваются мнениями, понимают  

позицию партнера.  

Р: принимают и сохраняют учебную 
задачу; самостоятельно выделяют и  

формулируют цель; составляют план  

и последовательность действий 

Применяют  

правила делового 

сотрудничества;  
сравнивают разные точки  

зрения; оценивают  

собственную  
учебную деятельность;  

выражают  

положительное 
отношение к 

процессу познания 

Раскрывать значение 

соблюдения законов для 

обеспечения правопорядка. 
Объяснять и 

конкретизировать фактами 

социальной жизни связь 
закона и правопорядка, 

закона и справедливости 

   

   

8-9 8.Защита Отечества 
Долг и обязанность. 

Регулярная армия. Военная 

служба. Важность подготовки 

к исполнению воинского 

долга.  Международно-

правовая защита жертв 

войны.. 

 

9. Практикум по теме: 

«Защита Отечества» 

2 Научатся объяснять 

положение о том, что защита 

Отечества – это долг и 
обязанность гражданина, 

значение понятий армия, 

патриотизм, священный долг, 
гражданственность. 

Получат возможность  

научиться: работать с 
текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать логические задачи; 
высказывать собственное 

мнение, суждения. 

Оценивают  

собственную  

учебную деятельность,  
свои достижения;  

анализируют 

ихарактеризуют  
эмоциональное  

состояние и  

чувства окружающих,  
строят свои  

взаимоотношения  

с их учетом 

Характеризовать защиту 

Отечества как долг и 

обязанность гражданина 
РФ. 

Приводить примеры 

важности подготовки к 
исполнению воинского 

долга 

   

   

10-

11 
10.Для чего нужна  

дисциплина 
Дисциплина – необходимое 

условие существования 

общества и человека. 

Общеобязательная и 

специальная дисциплина. 

2 Научатся: определять  

понятий «дисциплина, воля, 

самовоспитание», 
составляющие  

дисциплины.  

Получат возможность  
научиться: работать с  

Р: принимают и  сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

П: ставят и формулируют проблему 
урока; самостоятельно создают 

Определяют  

целостный, социально  

ориентированный  
взгляд на мир в 

единстве и разнообразии 

народов, культуры и  
религий 

Раскрывать значение 

дисциплины как 

необходимого условия 
существования общества и 

человека. 

Характеризовать 
различные виды 

   



Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, 

воля и самовоспитание. 

11. Практикум по 

теме: «Для чего нужна 

дисциплина» 

текстом учебника;  
анализировать схемы и  

таблицы; высказывать  

собственное мнение,  
суждения 

алгоритм деятельности при решении  
проблемы.  

К: проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и  познавательных 

задач (задают  вопросы, 

формулируют свои  затруднения; 
предлагают помощь и  

сотрудничество) 

дисциплины. 
Моделировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с последствиями 
нарушения 

общеобязательно и 

специальной дисциплины 

   

12-

13 
12.Виновен  

– отвечай. 
Ответственность за 

нарушение законов. Знать 

закон смолоду. 

Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. 

Ответственность 

несовершеннолетних. 

 

 

13. Практикум по 

теме: «Виновен-

отвечай» 

2 Научатся объяснять  
положение о том, что  

быть законопослушным  

гражданином обязанность  
и необходимость, понятия 

противозаконное поведение, 

ответственность, 
справедливое наказание. 

Получат возможность  

научиться: работать с  
текстом учебника;  

анализировать таблицы;  

решать логическиезадачи; 
высказывать  

собственное мнение,  

суждения. 

П: выявляют  
особенности и признаки объектов;  

приводят примеры в качестве  

доказательства выдвигаемых 
положений.  

К: взаимодействуют  

в ходе групповой работы, ведут  
диалог, участвуют в дискуссии;  

принимают другое мнение ипозицию, 

допускают существование  
различных точек зрения.  

Р: прогнозируют  

результаты уровня усвоения  
изучаемого материала; принимают и  

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют  
мотивацию к 

учебной деятельности;  

проявляют  
интерес к новому  

учебному материалу;  

выражают 
положительноеотношени

е к процессу  

познания; адекватно  
принимают и понимают  

причины успешности/ 

неуспешности учебной  
деятельности 

Характеризовать 
ответственность за 

нарушение законов. 

Определять черты 
законопослушного 

поведения. 

Моделировать несложные 
практические ситуации, 

связанные с последствиями 

   

 противозаконного 

поведения. Описывать и 
иллюстрировать 

примерами проявления 

ответственности 
несовершеннолетних. 

   

14-

15 
14.Кто стоит на 

страже закона.  
Защита правопорядка. 

Правоохранительные органы 

на страже закона. Судебные 

органы. Милиция. 

Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов 

государственной власти и 

граждан. 

 

15. Практикум по 

теме: «Кто стоит на 

страже закона»  

2 Научатся: объяснять 

значения понятий 

законность,правопорядок, 

правоохранительные 

органы;  задачи 

правоохранительных  

органов, выявлять 

основные направления 

деятельности полиции. 

Получат возможность  

научиться: работать с  

текстом учебника;  

анализировать таблицы;  

решать логические 

задачи;высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

П: овладевают  

целостными представлениями о  

качествах личности человека;  

привлекают информацию,  

полученную ранее, для решения  

учебной задачи.  

К: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют  

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию.  

Р: учитывают ориентиры, данные 

учителем, приосвоении нового 

учебного материала 

 

Сравнивают  

разные точки  

зрения;  

оценивают  

собственную  

учебную  

деятельность;  

сохраняют  

мотивацию к 

учебной  

деятельности 

Называть 

правоохранительные 

органы Российского 

государства. Различать 

сферу деятельности 

полиции, 

правоохранительных 

органов. Исследовать 

несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

деятельностью 

правоохранительных 

органов 

   

   

16 Повторение по теме: 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе». Тест.   

 

 

1 Научиться исследовать и 
анализировать способы 

регулирования поведения 

людей в обществе; 
определять сущностные 

характеристики изучаемых 

объектов 

К: развивать умения точно и 
грамотно выражать свои мысли. 

Р: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 
искать необходимую информацию. 

П: осуществлять расширенный поиск 

информации, анализировать, 
сравнивать и обобщать факты и 

явления 

Формирование 
социальных норм, правил 

поведения, умения нести 

ответственность за свои 
решения 

Систематизировать 
наиболее часто задаваемые 

вопросы. Устанавливать 

причины актуальности тех 
или иных вопросов для 

школьников 

   



17-

18 
17.Экономика и её  

основные участники 
Понятие экономики и ее роль 

в жизни общества. 

Натуральное и товарное 

хозяйство. Основные 

участники экономики – 

потребители, производители. 

 

 

18. Практикум по 

теме: «Экономика и ее 

основные участники» 

2 Научатся: определять  
агентов экономики,  

анализировать формы  

экономической деятельности; 
взаимоотношения  

людей в процессе 

экономической деятельности.  
Получат возможность 

научиться: ориентироваться 

на понимание причин успеха  
в учебе; формулировать  

собственную точку  

зрения; осуществлять  
поиск нужной 

информации, выделять  

главное. 

П: выявляют  
особенности и признаки объектов;  

приводят примеры в качестве  

доказательства выдвигаемых 
положений.  

К: взаимодействуют  

в ходе групповой работы, 
ведутдиалог, участвуют в дискуссии;  

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование  
различных точек зрения.  

Р: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 
принимают и понимают  

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют  
мотивацию к 

учебной деятельности;  

проявляют  
интерес к новому  

учебному материалу; 

выражают  
положительное  

отношение к 

процессу познания;  
адекватно принимают и 

понимают  

причины  успешности 
/неуспешности учебной  

деятельности 

Характеризовать роль 
потребителя и 

производителя в 

экономике. Приводить 
примеры их деятельности. 

Описывать различные 

формы организации 
хозяйственной жизни. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 
связанные с выполнением 

социальных ролей 

потребителя и 
производителя 

   

   

19. Мастерство 

работника 
Высококвалифицированный и 

малоквалифицированный 

труд. Слагаемые 

профессионального успеха. 

Заработная плата и 

стимулирование 

труда.Разделение труда и 

специализация. Взаимосвязь 

количества и качества труда. 

1 Научатся: раскрывать  

смысл слов  

«квалификация», 
«специалист  

высокой квалификации», 

«мастер».  
Получат возможность  

научиться: работать с  

текстом учебника;  
анализировать схемы и  

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Сравнивают  

разные точки  

зрения;  
оценивают  

собственную  

учебную  
деятельность;  

сохраняют  

мотивацию к 
учебной  

деятельности 

Описывать составляющие 

квалификации работника. 

Характеризовать факторы, 
влияющие на размер 

заработной платы. 

Объяснять взаимосвязь 
квалификации, количества 

и качества труда 

   

20-

21 
20.Производство: 

затраты, выручка, 

прибыль 
Производство, 

производительность труда. 

Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

Роль разделения труда в 

развитии производства. 

Издержки производства. Что и 

как производить. Выручка и 

прибыль производителя. 

21.Практикум по 

теме: «Производство: 

затраты, выручка, 

прибыль» 

2 Научатся: объяснять 

значение понятия выручка, 
прибыль, затраты, разделение 

труда; определять  

роль разделения труда в 
производстве, способы  

получения выгоды от 

производительной 
деятельности.  

Получат возможность  

научиться: понимать 
себя,анализировать свои 

поступки, чувства,  

состояния, приобретаемый 
опыт; работать в группах  

и парах 

Оценивают  

собственную  
учебную  

деятельность,  

свои достижения;  
анализируют и  

характеризуютэмоционал

ьное  
состояние и  

чувства  

окружающих,  
строят свои  

взаимоотношения с их 

учетом 

Раскрывать роль 

производства в 
удовлетворении 

потребностей общества. 

Характеризовать факторы, 
влияющие на 

производительность труда. 

Объяснять значение 
разделения труда в 

развитии производства. 

Различать общие, 
постоянные и переменные 

затраты производства. 

   

   



22-

23 
22.Виды и формы  

бизнеса 
Виды бизнеса. Роль 

предпринимательства в 

развитии экономики. Формы 

бизнеса. Условия успеха в 

предпринимательской 

деятельности. Этика 

предпринимателя. 

 

23. Практикум по 

теме: «Виды и формы 

бизнеса» 

2 Научатся: объяснять 
значение понятий 

предпринимательская 

деятельность, бизнес, 
собственность, акция. 

определять каковы 

источники и цели  
богатства, что и как вы-  

годно производить, как  

 получить прибыль.  
Получат возможность  

научиться: ориентироваться 

на понимание причин успеха  
в учебе; формулировать  

собственную точку  

зрения; осуществлять  
поиск нужной 

информации, выделять  

главное. 

П: ставят и  
формулируют проблему урока;  

самостоятельно создают алгоритм  

деятельности при решении  
проблемы.  

К: проявляют  

активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и  

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои  
затруднения; предлагают помощь и  

сотрудничество.  

Р: прогнозируют результаты уровня 
усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную 

задачу 

Применяют  
правила делового  

сотрудничества;  

сравнивают  
разные точки  

зрения;  

оценивают  
собственную  

учебную  

деятельность;  
выражают  

положительное  

отношение к 
процессу  

познания 

Объяснять значение 
бизнеса в экономическом 

развитии страны. 

Характеризовать 
особенности 

предпринимательской 

деятельности. Сравнивать 
формы организации 

бизнеса. Исследовать 

несложные практические 
ситуации, связанные с 

достижением успеха в 

бизнесе. Выражать 
собственное отношение к 

бизнесу с морально- 

этических позиций 

   

   

24 24.Обмен, торговля,  

реклама 
Товар, стоимость, цена товара. 

Условия выгодного обмена. 

Торговля и ее формы. Реклама 

в современной экономике. 

1 Научатся: объяснять 

значение понятий стоимость, 

цена товара, рынок, торговля, 
реклама; определять, что 

такое культура общения 

человека;  анализировать 
нравственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать на 

вопросы, высказывать  
собственную точку  

зрения. Получат возможность  

научиться: осуществлять  
поиск нужной информации,  

анализировать объекты;  

ориентироваться на  
понимание причин успеха  

в учебе; формулировать  

собственную точку зрения; 
осуществлять поиск нужной 

информации, выделять  

главное 

П: овладевают  

целостными представлениями о  

качествах личности человека;  
привлекают информацию,  

полученную ранее, для решения  

учебной задачи.  
К: планируют цели деятельность;  

и способы взаимодействия;  

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении проблем;  

распределяют обязанности,  

проявляют способность к 
взаимодействию.  

Р: учитывают  

ориентиры, данные учителем, при 
освоении нового учебного материала 

Сравнивают  

разные точки  

зрения;  
оценивают  

собственную  

учебную  
деятельность;  

сохраняют  

мотивацию к 

учебной  

деятельности 

Объяснять условия 

осуществления обмена в 

экономике. 
Характеризовать торговлю 

и ее формы как особый вид 

экономической 
деятельности. Раскрывать 

роль рекламы в развитии 

торговли. Выражать 

собственное отношение к 

рекламной информации. 

Оценивать свое поведение 
с точки зрения 

рационального покупателя 

   



25-

26 
25. 

Деньги и  

их функции. 
Исторические формы 

эквивалента стоимости. 

Основные виды денег. 

Функции денег. 

 

 

 

 

 

26. Практикум по 

теме: «Деньги и их 

функции» 

 

 

2 Научатся: объяснять 
значение понятий 

эквивалент, цена, средство 

обращения, средство 
платежа, мировые деньги, 

конвертируемость; понимать,  

почему деньги играют  
большую роль в экономике, 

различать различные 

функции денег. Получат 
возможность научиться: 

анализировать, друг друга, 

понимают позицию делать 
выводы; давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных 
ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать на 
вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. 

П: устанавливают  
причинно-следственные связи и  

зависимости между объектами.  

К: планируют цели  
и способы взаимодействия;  

обмениваются мнениями, слушают, 

друг друга, понимают позицию 
партнера, в том числе и отличную от 

группой;партнером.  

Р: 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  

положительноеотношени

е кпроцессу  
познания; адекватно  

понимают причины  

успешности/ 
неуспешности учебной  

деятельности 

Описывать виды денег. 
Раскрывать на примерах 

функции денег. 

   

   

27-

28 
27.Экономика семьи. 
Ресурсы семьи. Личное 

подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. 

Источники доходов семьи. 

Сбережения . Обязательные и 

произвольные расходы. 

 

28. Практикум по 

теме:«Экономика 

семьи. Принципы 

рационального ведения 

домашнего хозяйства.» 

2 Научатся: объяснять 

значение понятий доход 
семьи, семейный бюджет, 

домашнее хозяйство, 

имущество; считать 
семейный бюджет, 

определять источники 

семейного дохода и группы 
расхода. Получат 

возможность научиться: 

допускать существование  
различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 
позицию, приходить к 

общему решению; задавать  

вопросы; 

П: самостоятельно  

выделяют и формулируют цели;  
анализируют вопросы, формулируют  

ответы.  

К: участвуют в  
коллективном обсуждении проблем; 

анализируют и обмениваются 

мнениями, характеризуют  
позицию партнера, различных точек 

зрения. 

Р: ставят учебную задачуна основе 
соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещёнеизвестно 

Оценивают  

собственную  
учебную  

деятельность,  

свои достижения;  
анализируют и  

обмениваются мнениями. 

Раскрывать понятие 

«семейный бюджет». 
Приводить примеры 

различных источников 

доходов семьи. Различать 
обязательные и 

произвольные расходы. 

Описывать закономерность 
изменения 

потребительских расходов 

семьи и зависимости 
доходов 

   

   

29 Повторение по теме: 

«Человек  в 

экономических 

отношениях» 

 

 

 

1 Научатся: определять  
основные понятия к 

теме  «Человек в 

экономических отношениях».  
Получат возможность  

научиться: работать с  

текстом учебника;  
анализировать 

таблицы;решать логические  

задачи; высказывать  
собственное мнение,  

суждения 

 

П: овладевают целостными 
представлениями о качествах 

личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для 
решения учебной задачи.  

К: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 
мнениями; участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; распределяют 

обязанности, проявляют способность 
к взаимодействию.  

Р: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового 

Сравнивают  
разные точки  

зрения;  

оценивают  
собственную  

учебную  

деятельность;  
сохраняютмотивацию к 

учебной  

деятельности 

Обобщить знания и 
расширить опыт решения 

познавательных и 

практических задач по 
изучаемой теме. 

Систематизировать 

наиболее часто задаваемые 
вопросы. Устанавливать 

причины актуальности тех 

или иных вопросов для 
школьников 

   



учебного материала 

30 30. Человек- часть 

природы. 

Взаимодействие 

человека и природы. 

Значение природных 

ресурсов как основы 

жизни и деятельности 

человека. Проблема 

загрязнения 

окружающей среды. 

Проблема загрязнения 

окружающей среды. 

 

 

1  Научатся: объяснять 

значение понятий экология, 

природа, вторая природа, 
биосфера, исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы, 

техногенные аварии; и как 
закон защищает природу.  

Получат возможность  

научиться: работать с  
текстом учебника;  

высказывать собственное 

мнение, суждения о том, как 
беречь природу и что  

каждый из нас может  

сделать, чтобы сберечь  
богатства природы. 

П: ориентируются в  

разнообразии способов решения  

познавательных задач; выбирают  
наиболее эффективные способы их 

решения. Узнают, каковы природные 

ресурсы нашей планеты, как человек  
воздействует на природу.  

К: договариваются о распределении 

функций и ролей в группе; задают 
вопросы как беречь природу. 

Р: определяют  последовательность 

промежуточных 
целей с учётом конечного 

результата; составляют план и  

последовательность действий 

Выражают 

положительное  

отношение к 
процессу  

познания;  

адекватно  
понимают  

причины  

успешности/ 
неуспешности учебной  

деятельности 

Объяснять значение 

природных ресурсов в 

жизни общества. 
Характеризовать 

отношение людей к 

исчерпаемым ресурсам. 
Описывать состояние 

неисчерпаемых богатств 

Земли. Объяснять 
опасность загрязнения 

воды, почвы и атмосферы. 

Различать ответственное и 
безответственное 

отношение к природе. 

Определять собственное 
отношение к природе 

   

31 31.Охранять  

природу –  

значит охранять 

жизнь.  
Цена безответственного 

отношения к природе. 

Главные правила 

экологической морали. 

Значение земли и других 

природных ресурсов как 

основы жизни и деятельности 

человечества. 

 

 

1 Научатся: определять  

смысл экологической 

морали, объяснять значение 
понятия  

«природоохранительная 

деятельность»  
Получат возможность  

научиться: работать с 

текстом учебника;  
решать логические  

задачи; высказывать  

собственное мнение,  

суждения. 

П: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 
положений.  

К: взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут  
диалог, участвуют в дискуссии;  

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование  
различных точек зрения.  

Р: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

принимают и понимают  

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют  

мотивацию к 

учебной  
деятельности;проявляют  

интерес к новому,  

учебному  
материалу;  

принимают и понимают  

причины  
успешности/ 

неуспешности учебной  

деятельности 

Объяснять необходимость 

активной деятельности по 

охране природы. 
Характеризовать смысл 

экологической морали 

   

32 32. Закон на 

страже  

природы. 
Законы Российской 

Федерации, направленные на 

охрану окружающей среды. 

Участие граждан в 

природоохранительной 

деятельности. 

1 Научатся: объяснять 
значение понятий природные 

условия, охрана природы, 

заповедник;  
Получат возможность  

научиться: работать с  

текстом учебника;  
высказывать собственное  

мнение, суждения 

Р: адекватно  
воспринимают предложения и  

оценку учителей, товарищей,  

родителей и других людей.  
П: выбирают  

наиболее эффективные способы  

решения задач; контролируют и  
оценивают процесс и результат  

деятельности.  

К: договариваются  
о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Проявляют способность 
к решению моральных  

дилемм на основе  

учёта позиций  
партнёров в общении;  

ориентируются на их 

мотивы и чувства,  
устойчивое следование в 

поведении моральным  

нормам и этическим  
требованиям 

Характеризовать 
деятельность государства 

по охране природы. 

Называть наказания, 
установленные законом для 

тех кто наносит вред 

природе. 
Иллюстрировать 

примерами возможности 

общественных организации 
и граждан в сбережении 

природы 

   

33 33. Практикум по 

теме «Человек и 

природа» 

 

 

1 Научатся:анализировать свои 
поступки и отношения к 

природе.  

Получат возможность  
научиться: работать с  

текстом учебника;  

 высказывать собственное  
мнение, суждения 

П: ставят иформулируют цели и 
проблему  урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в том 
числе творческого и 

исследовательского характера.  

К: адекватно используют речевые 
средства для эффективного решения  

разнообразных коммуникативных  

задач.  

Определяют 
своюличностную  

позицию;  

адекватную  
дифференцированную 

самооценку  

своей успешности 

Систематизировать 
наиболее часто задаваемые 

вопросы. Устанавливать 

причины актуальности тех 
или иных вопросов для 

школьников 

   



Р: планируют свои  действия в 
соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

34 Итоговое повторение 

по курсу 

«Обществознание 7 

класс» 
Личностный опыт – 

социальный опыт. Значение 

курса в жизни каждого. 

 

1 Научатся: выполнять  

контрольные задания по 

обществознанию.  
Получат возможность  

научиться:  

преобразовывать  
извлечённую информацию в 

соответствии с заданием 

используют речевые средства 
(выделять главное, 

сравнивать, выражать свое 

отношение) и  
представлять её в виде  

письменного текста 

П: ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в 
устной и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера.  
К: адекватно используют речевые 

средства дляэффективного решения  

разнообразных коммуникативных  
задач.  

Р: планируют свои действия в 

соответствии споставленной задачей 
и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Выражают  

адекватное  

понимание  
причин  

успешности/ 

неуспешности учебной  
деятельности,  

устойчивую  

учебно-  
познавательную  

мотивацию  

учения 

провести диагностику 

результатов обучения в 7 

классе. Подвести итоги 
учебной работы за год. 

Наметить перспективы 

обучения в 8 классе. 

   

 

 

 

 

 

 

8 КЛАСС 
 

 Содержание программы учебного курса по обществознанию 8 класс 
 

Вводный урок (1 ч.)  

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Личность и общество (6 ч.) 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства 

человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание 

человеком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в 

мире природы. Человек и Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, 

их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 



Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.) 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и 

моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. 

Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость образования в 

условиях информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, её значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести 

Глава III. Экономика (13 ч.) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы 

экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный 

механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно-правовые формы. Современные 

формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный 

минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. Мировое 

хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Глава IV. Социальная сфера (5 ч.) 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в 

постиндустриальное общество. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные 

различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между 

поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

 

Тематическое планирование учебного курса по обществознанию 8 класс 

№ п/п Название раздела  Кол-во часов Из них 

Теория  Контрольные  



тесты 

1 Вводный урок 1 1  

2 Тема 1. Личность и общество  6 5 1 

3 Тема 2. Сфера духовной культуры  8 7 1 

4 Тема 3. Экономика  13 12 1 

5 Социальная сфера  5 4 1 

6 Итоговый урок 1 1  

 Итого: 34 30 4 

 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию 8 класс 

 
№ 

п/п 
Содержание 

(раздела, темы) 

Кол-во 

час. 

Планируемые результаты Виды и  

формы 

контроля 

Электрон

ные 

ресурсы 

Дата проведения 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД План Факт 

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 

Текущий     

Глава I. Личность и 

общество (6 ч.) 

 

   

2 Что делает 

человека 

человеком 

1 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 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; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 
познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 
деятельности 

Текущий     

3 Человек, 

общество и 

природа. 

1 Научаться: различать понятия 
ноосфера, биосфера. 

Получат возможность 

научиться определять место 
человека в мире природы. 

Познавательные: устанавливают при чинно-
следственные связи и зависимости между объектами.  

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 
друг друга, понимают позицию партнера, в том числе 

и отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

Проявляют 
заинтересованность не 

только в личном успехе, но и 

в решении проблемных 
заданий всей группой; 

выражают положительное от-

ношение к процессу 
познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ 
неуспешности учебной 

деятельности 

Текущий     

4 Общество как 

форма 

жизнедеятельнос

ти людей 

1 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 

Текущий     



5 Развитие 

общества 

 

1 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 окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 
учетом 

Текущий     

6 Как стать 

личностью  

1 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 

зрения; оценивают 
собственную учебную дея-

тельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 
деятельности 

 

Текущий     

7 Практикум по 

теме «Личность и 

общество» 

1 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; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 
познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

Тест     

Глава II. Сфера духовной 

культуры (8 ч.) 

   

8 Сфера духовной 

жизни 

 

1 Научаться: 
давать определение понятия 

культура.  

Получат возможность 
научиться: определять 

тенденции развития духовной 

культуры в современной России 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 
объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства 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; выра-
жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 
понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

Текущий     

9 Мораль.  1 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; вы-

ражают положительное 
отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-
ности/неуспешности учебной 

деятельности 

Текущий     



10 Долг и совесть 1 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 ориентиры 

действия 

Сравнивают разные точки 
зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; сохраняют моти-
вацию к учебной 

деятельности 

 

Текущий     

11 Моральный 

выбор — это 

ответственность 

1 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 окружающих, строят 
свои взаимоотношения с их 

учетом 

Текущий     

12 

 

Образование 

 

1 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; вы-
ражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 
понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

Текущий     

13 Наука в 

современном 

обществе 

 

1 Научаться: характеризовать 

термин наука, её значение в 

жизни современного общества. 
Получат возможность 

научиться: определять 

нравственные принципы труда 
учёного. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 
характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 
свои взаимоотношения с их 

учетом 

Текущий     

14 Религия как одна 

из форм культуры 

 

1 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 со-

трудничество) 

Определяют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 
разнообразии народов, 

культуры и религий 

 

Текущий     



15 Практикум по 

теме «Сфера 

духовной 

культуры» 

1 Научаться: определять 
основные понятия к главе 

«Сфера духовной культуры» 

Познавательные: овладевают целостными 
представлениями о категориях духовной культуры 

человека; привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения познавательных задач 
 

Сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-
жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 
понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

Тест     

Глава III. Экономика (13 ч.)    

16 Экономика и ее 

роль в жизни 

общества 

 

1 Научаться определять термины 

потребности и ресурсы, 

свободные и экономические 
блага 

Получат возможность 
научиться: характеризовать 

понятие альтернативная 

стоимость (цена выбора) 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 
дискуссии, принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 
усвоения изучаемого материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но и 
в решении проблемных 

заданий всей группой, 
выражают положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 
понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 

Текущий     

17 Главные вопросы 

экономики 

1 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. 

Текущий     

18 Собственность 1 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 

Текущий     

19 Рыночная 

экономика 

1 Научаться: определять термины 

спрос и предложение, рынок 

Получат возможность 

научиться: Формулировать 
собственное мнение о роли 

рыночного механизма 

регулирования экономики в 
жизни общества 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 
совместной работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование других т.з. 
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, 
выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Текущий     

20 Производство- 

основа 

1 Научаться: определять термины 
производство, товары и услуги, 

Познавательные: находят нужную социальную 
информацию в различных источниках; адекватно ее 

Определяют свою 
личностную позицию, 

Текущий     



экономики факторы производства, 
разделение труда и 

специализация. 

Получат возможность 
научиться: исследовать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 
использованием различных 

способов повышения 

эффективности производства 

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. 

адекватную 
дифференцированную оценку 

своей успешности 

21 Предприниматель

ская деятельность 

 

1  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 

Текущий     

22 Роль государства 

в экономике 

 

1 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 

Текущий     

23 Распределение 

доходов 

 

1 Научаться: определять термины 

распределение, неравенство 
доходов, перераспределение 

доходов. 

Получат возможность 
научиться: иллюстрировать 

примерами государственные 

меры социальной поддержки 
населения 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, анализируют вопросы, 
формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 
понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, самостоятельно выделяют и формулируют 
цель, составляют план и последовательность 

действий. 

Применяют правила делового 

сотрудничества, сравнивают 
разные точки зрения, 

оценивают собственную 

учебную деятельность, 
выражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

Текущий     

24 Потребление 1 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. 

Текущий     



25 Инфляция и 

семейная 

экономика 

1 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 

Текущий     

26 Безработица, ее 

причины и 

последствия 

1 Научаться: определять термины 

занятость и безработица 

Получат возможность 
научиться: оценивать 

собственные возможности на 

рынке труда 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы их решения. 
Коммуникативные: распределяют функции и роли в 

совместной деятельности, 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 

Текущий     

27 Мировое 

хозяйство и 

международная 

торговля 

1 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. 

Текущий     

28 Практикум по 

теме 

«Экономика» 

1 Научаться: определять 

основные понятия к главе 
«Экономика» 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о категориях духовной культуры 
человека; привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения познавательных задач 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 
проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 
отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-
ности/неуспешности учебной 

деятельности 

Тест     

Глава IV. Социальная сфера (5 

ч.) 

   

29 Социальная 

структура 

общества 

 

1 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 выдвигаемых положений. 
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 
допускают существование различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 
сохраняют учебную задачу 

 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но 

и в решении проблемных 
заданий всей группой; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 
познания; адекватно понимают 

причины успешности/неуспеш-

ности учебной деятельности 
 

Текущий     



30 Социальные 

статусы и роли 

Социальная сфера 

 

 

1 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 познавательных 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 

 

Текущий     

31 Нации и 

межнациональны

е отношения 

 

1  Научаться: характеризовать 
этнические группы. 

Межнациональные отношения. 

Получат возможность 
научиться: характеризовать 

взаимодействие людей в 

многонациональном и 
многоконфессиональном 

обществе 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 
способов решения познавательных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составляют план и последовательность 

действий 

Сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выража-
ют положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 
успешности / неуспешности 

учебной деятельности 

 

Текущий     

32 Отклоняющееся 

поведение 

1 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 

 

Текущий     

33 Практикум по 

теме 

«Социальная 

сфера» 

1 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; выра-
жают положительное отноше-

ние к процессу познания; адек-

ватно понимают причины 
успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

Тест     



34 Итоговый урок  1  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; выра-
жают положительное отноше-

ние к процессу познания; адек-

ватно понимают причины 
успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

    

 

9 КЛАСС 

 

Содержание программы учебного курса по обществознанию 9 класс 

 
Введение (1ч)  

Тема 1. Политика и социальное управление (10 ч) 

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

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Тема 2. Право (22 ч) 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. 

Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов по 

правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 



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

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

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

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

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

гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Итоговый урок (1ч) 

 

Тематическое планирование учебного курса по обществознанию 9 класс: 

№ Раздел Количество часов  Из них 

Теория Контрольные тесты 

1 Введение 1 1  

2 Политика 10 9 1 

3 Право 22 21 1 

4 Итоговый урок 1 1  

 ИТОГО: 34 32 2 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию 9 класс 

№ 

п/п 
Дата проведения Тема урока Кол-во 

час 
Виды 

контро-

ля 

Планируемые результаты освоения материала Электрон

ные 

ресурсы 
план факт 

1   Введение  1    
Глава 1. Политика (10 часов) 

2   Политика и власть. 1 Текущий  Знать, какие существуют фор мы проявления влияния в обществе.; что такое политика;  

какую роль играет политика в жизни общества.; основные понятия темы: сила, 

авторитет, власть, иерархия власти.  

Уметь: 

- называть главные особенности политической власти; 

- осуществлять поиск социальной информации в различных источниках, 

- высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы, давать определение понятий; 

- пояснять, что представляет собой власть, её виды; 

- анализировать конкретные жизненные ситуации, связанные с борьбой за власть. 

 

3-4   Государство 2 Текущий  Знать: 

- что такое политическая система общества; понятие суверенитета; 

- общие признаки государства; 

- основные понятия темы: государство, суверенитет, суверенность, функции 

государства, государственная монополия. 

Уметь: 

- анализировать внешние и внутренние функции государства, причины 

появления государства; 

- сравнивать конституцию и абсолютную монархию; 

- давать определения основным понятиям урока 

 

5   Политические 

режимы 

1 Текущий  Знать: 

- что такое политический режим, какие существуют его виды; основные 

понятия темы: авторитаризм, тоталитаризм, парламент. 

 Уметь: 

- анализировать разновидности политических режимов, подтверждая ответ 

конкретными примерами из истории и современности; 

- характеризовать развитие демократии в современном обществе; 

- анализировать проблемную ситуацию 

 

6   Правовое 

государство 

1 Текущий  Знать: 

-понятие «правовое государство» и историю его становления; принципы 

правового государства. 

 



Уметь: 

- характеризовать признаки правового государства, ветви власти; 

- объяснять смысл понятия « право выше власти»; 

-  давать определение понятиям: правовое государство, тоталитаризм; 

- осуществлять поиск социальной информации. 

7   Гражданское 

общество и 

государство 

1 Текущий  Знать: 

- два значения гражданского общества, признаки гражданского общества. 

Объяснять: 

-   историю развития и сущность гражданства; 

- различия между государственным управлением и местным самоуправлением. 

Уметь: 

- анализировать взаимоотношения государства и общества; 

- давать определение понятиям: гражданское общество, гражданство. 

 

8   Участие граждан в 

политической 

жизни 

1 Текущий  Знать: 

- при каких условиях человек может сознательно участвовать в политической 

жизни; 

- что представляет собой голосование как форма участия граждан в 

политической жизни страны. 

Уметь объяснять сущность: 

- составные части процедуры голосования; 

- оценивать принцип  конституционного строя; 

-  анализировать  активность электората. 

- объяснять  роль референдума в политической жизни. 

- давать определение понятиям: активное избирательное право, пассивное 

избирательное право, электорат, референдум 

 

9   Политические 

партии и движения 

1 Текущий  Знать: 

- что такое политическая партия, какие функции она выполняет; 

Основные подходы к классификации партий; 

- какими признаками наделена политическая партия. 

Уметь: 

- давать определение понятиям: политическая партия, многопартийность, 

политическая программа; 

- анализировать, делать выводы 

 

10   Политические 

партии и движения 

в регионе 

1 Текущий  Знать: 

- какие политические партии и движения представлены в регионе на 

политической арене. 

Уметь:  

- объяснять почему в обществе возникают общественно-политические 

 



движения; 

- анализировать роль политических партий и общественных движений в 

современном мире. 

11   Итоговый урок по 

главе «Политика» 

1 Контроль

ный тест 

Знать основные положения урока. 

Уметь: анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы; высказывать 

собственную точку зрения или обосновывать известные;  

- работать с текстом, выделять главное, использовать ранее изученный 

материал для решения познавательных задач, ситуаций, выявить пробелы в 

понимании темы и восполнить их; обобщать изученный материал; делать выводы. 

 

Глава 2. Право (22 часа) 

12   Право, его роль в жизни 

общества и государства 

1 Текущий  Знать:  

- основное назначение права в обществе; 

- что закон является нормативным актом высшей юридической силы; 

-определение понятиям: социальные     нормы,    право, правовая     культура,     

норма права,  отрасль  права.   

Уметь: 

-   разъяснять   сущность   права,   а также различные его значения; -   

правильно   употреблять   понятие «право» в вариативных контекстах; 

- понимать      систему      права, раскрывая    сущность      основных 

отраслей права; 

 - определять, нормами какого права регулируется  определенная жизненная 

ситуация и куда следует обратиться,   чтобы   узнать   модель верного      

поведения      участников правоотношения. 

 

13   Правоотношения и 

субъекты права 

1 Текущий  Знать: 
-  виды правоотношений, чем правоотношения отличаются от других 

социальных отношений. 
Уметь: 
-   анализировать      структуру Правоотношений; 
- определять            участников правоотношений; 
-   находить          в          СМИ информацию     по     заданной  теме; 
-приводить примеры правовых отношений; 
- различать понятия правоспособность и дееспособность. 

 

14 

15 

  Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

2 Текущий  Знать: -   признаки          и          виды правонарушений 
-   термины:         юридическая ответственность,        принцип 
презумпции невиновности 
Уметь: 
-   анализировать опасность некоторых поступков людей, показать 

неотвратимость ответственности за их совершение; 

 



- высказывать собственную точку  зрения   или обосновывать известные; 
-работать с текстом учебника, 
- понимать важность   соблюдения законности, сравнивать различные 

документы по теме и высказывать свою точку зрения, осуществлять поиск 
социальной информации по заданной теме. 

16   Правоохранительные 

органы 

1 Текущий  Знать: 

-   основные  положения конституционных   основ судебной системы РФ; 

-  термины: прокуратура, адвокатура,  нотариат, полиция. 

Уметь: 

- определять принцип правосудия; 

-  анализировать, взаимоотношения        органов государственной     власти     

и граждан; 

- высказывать       собственную точку зрения. 

 

17 

18 

  Конституция 

Российской 

Федерации. Основы 

конституционного 

строя 

2 Текущий  Знать: 

- основы конституционного строя РФ; 

- почему Конституция является законом высшей юридической силы; 

- термины: Конституция, федерация, народовластие. 

Уметь: 

- характеризовать исторические этапы развития Конституции в России; 

- анализировать основные принципы правового государства; 

- работать с первоисточниками, делать выводы, отвечать на вопросы 

 

19   Президент РФ. Органы 

законодательной и 

исполнительной 

власти в РФ 

1 Текущий   Знать: 

- основные функции власти Президента РФ и органов государственной власти; 

- термины; Президент, Государственная Дума, Совет Федерации, импичмент, 

правительство.  

Уметь: 

- анализировать,     делать выводы,    отвечать    на вопросы      по     данной 

теме; 

- работать самостоятельно   и   высказывать   свою   точку зрения. 

 

20 

21 

  Права и свободы 

человека и гражданина в 

России 

2 Текущий  Знать: 

-   характер прав человека; 

-   термины:    права человека, гражданские право, политические права и т.д.  

Уметь: 

-   анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

-   находить в СМИ информацию по заданной теме; 

-приводить примеры правовых отношений 

 

22 

23 

  Гражданские 

правоотношения 

2 Текущий  Знать:- основы гражданских правоотношений; - права потребителей; 

 - основные виды гражданско -правовых договоров;  

 



Уметь: 

- анализировать правоспособность и дееспособность участников 

гражданских правоотношений; 

-   находить в СМИ информацию по заданной теме; 

- приводить примеры правовых отношений; 

- понимать важность  права собственности. 

24 

 

  Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения 

1 Текущий  Знать:  

- правовое регулирование трудовых отношений, 

- кодекс законов о труде РФ. Трудоустройство и его регулирование. 

Заключение трудового договора, расторжение контракта. Защита детского 

труда. 

-   находить в СМИ информацию по заданной теме; 

-приводить примеры правовых отношений 

 

25 

 

  Семейные 

правоотношения 

1 

 

Текущий  Знать: 

- основы семейных правоотношений; Потребность человека в семье. 

Правовые основы семейно-брачных отношений. Принципы 

обеспечения в семье прав ребенка. 

Основные понятия: 

- семья, брак, нуклеарная семья. 

 Уметь: 

- анализировать брачные контракты; 

-   находить в СМИ информацию по заданной теме; 

-приводить примеры правовых отношений 

- понимать важность  права собственности 

 

26   Административные 

правоотношения 

1 Текущий  Знать: 

- основы административных правоотношений; Виды административных 

наказаний. 

Уметь: 

- анализировать правоспособность и дееспособность участников 

Административных правонарушений; 

-   находить в СМИ информацию по заданной теме; 

-приводить примеры правовых отношений 

- понимать важность  права собственности 

 

27 

28 

  Уголовно-правовые 

отношения 

1 Текущий  Знать: 

- основы уголовного права; 

- формы совершения преступления, 

 - три признака преступления; 

- основные виды наказания; 

 



- понятия: преступление, проступок, наказание несовершеннолетних 

Уметь: 

-  анализировать: умысел или неосторожность; 

- определять участников и соучастников преступления, причины совершения 

преступления, 

- находить в СМИ информацию по заданной теме; 

- приводить примеры правовых отношений 

29   Социальные права 1 Текущий  Знать: 

- основы жилищных правоотношений; 

- социальные права.  

Уметь: 

- анализировать правоспособность и дееспособность участников жилищных 

правоотношений; 

-   находить в СМИ информацию по заданной теме; 

-приводить примеры правовых отношений 

- понимать важность  права собственности. 

 

30-

31 

  Международно-

правовая защита жертв 

вооруженных 

конфликтов 

2 Текущий  Знать: 

- основы Международно-правовой защиты прав человека; 

- Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов; 

- международные организации и их роль в защите прав человека. 

 Уметь: 

- анализировать необходимость гуманитарного права 

-   находить в СМИ информацию по заданной теме; 

-приводить примеры правовых отношений 

- понимать важность   права собственности 

 

32   Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования 

1 Текущий  Знать: 

- правовое регулирование отношений в области образования; 

 - пути получения образования.; 

 -   находить в СМИ информацию по заданной теме; 

- приводить примеры правовых отношений; 

- понимать важность  права на образование 

 

33   Итоговый урок по 

главе «Право» 

1 Контроль

ный тест 

Знать основные положения темы. Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы; применять полученные знания и умения в обычной 

жизни, выявить пробелы в понимании 

 

34   Итоговое повторение 

по курсу «Политика и 

право» 

1  Знать основные положения раздела. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы; применять 

полученные знания и умения в обычной жизни, выявить пробелы в понимании 

темы и восполнить их. 

 



 

 

 


