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Пояснительная записка  

Нормативная основа программы 

 

Рабочая программа по обществознанию  разработана на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− авторской программы основного общего образования по литературе 

(Программа общеобразовательных организаций. Обществознание. 5-9 классы. Под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. Допущено Министерством образования и науки РФ. 4-е 

издание. Москва «Просвещение», 2017.) 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района 

Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 

В 2022-23 учебном году программа реализуется учителями: 6а, б,в, 7б, 9а,б классы – 

Голубева С.В., 7а, 8а,б – Абаньктна М.П. 

 

Цели и задачи обучения по предмету «Обществознание»  

 

                     Цели: 

1. развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

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

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека 

и гражданина;  

4. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
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деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

5. формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.   

                    Задачи 

 

1. Воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданственности,  социальной  

ответственности,  приверженности  к  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  

положенным  в  основу  Конституции  РФ.  

2. Освоение  системы  знаний,  составляющих  основы  философии,  социологии, 

политологии,  социальной  психологии,  необходимых  для  эффективного взаимодействия  с  

социальной  средой  и  успешного  получения  дальнейшего  профессионального  образования  

и  самообразования формирование  умений  определять  стадии  социализации  человека; 

3.  воспитание  сознательного  неприятия  антиобщественного  поведения; воспитание 

адекватного  выполнения  типичных  для  подростка  социальных  ролей; 

7. создание  условий  для  овладения умениями получать  и критически осмысливать  

социальную информацию,  анализировать систематизировать научные данные; осваивать  

способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой  для  

участия в жизни гражданского общества и государства; овладение умениями 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для 

подросткового возраста социальных ролях; 

  8.  формирование опыта  применения полученных знаний и умений  для решения 

типичных  задач в области социальных отношений;  гражданской и общественной 

деятельности;  межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях;  

 9. создание здоровьесберегающей информационно - образовательной среды.  

Количество учебных часов 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (согласно учебного плана на 2021-2022 уч. год). 

При  34 учебных неделях общее количество часов на изучение обществознания в 9  классе 

составит 34 часа. 

1 четверть – 8 часов 

2 четверть – 9 часов 

3 четверть – 10 часов 

4 четверть –7 часов 

Контроль за выполнением практической части программы 

 

Виды контроля 

 

I четверть 

 

1I четверть 

 
III четверть IV четверть За год 

Тесты 2 2 3 2 9 

Самостоятельные 

работы 
2 2 2 1 7 
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Проверочные 

работы 
1 1 1 1 4 

Домашние работы 1 2 2 1 6 

 
       На  уроках  обществознания  прежде всего значимы межпредметные связи с 

предметами естественно-научного и технического направления, так как у учащихся 

формируются:  

   умения выполнять познавательные и практические задачи, в том числе с 

использованием проектной деятельности  на уроках и в доступной социальной практике: 

 1) на использование  элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

  3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для  сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

источниках различного типа;  

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

из   ауди визуального ряда в текст и др.), выбор  знаковых систем  адекватно 

познавательной  и коммуникативной ситуации. 

 

Межпредметные  (метапредметные)  связи на уроках. 

    Метапредметные результаты изучения обществознания  проявляются: 

     в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность, 

от постановки цели до получения и оценки результатов; 

 в умении  объяснять  явления и процессы социальной действительности с 

научных, социальных позиций; рассматривать их  комплексно в контексте сложившихся 

реалий  и возможных перспектив; 

 в способности  анализировать реальные, социальные ситуации, выбирать  

адекватные способы деятельности и  модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей;  

  в овладении различными видами публичных выступлений ( высказывание, 

монолог, дискуссия,) и следование этическим нормам  и правилам ведения диалога; 

  в  умении выполнять познавательные и практические задачи, в том числе с 

использованием проектной деятельности  на уроках и в доступной социальной практике: 

   1) на использование  элементов причинно- следственного анализа; 

            2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

           3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для  сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

            4)поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в  

адаптированных  источниках различного типа; 

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

таблицу, из   ауди визуального ряда в текст и др.), выбор  знаковых систем  адекватно 

познавательной  и коммуникативной ситуации; 

            6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
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окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

             8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формирование своей точки зрения. 

Учет особенностей обучающихся  

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся.  

Учебный процесс по предмету организуется с учетом принципов ФГОС ООО. 

Важнейший из них – переход от установки на «получение знаний» к «приобретению знаний». 

В соответствии с ФГОС данная программа помогает реализовать основные цели и задачи 

обучения и развития личности учащегося в современной школе: приобретение устойчивой 

мотивации к самостоятельному изучению предмета, ответственности за формирование 

нравственных ценностей и умения оценивать себя, планировать свою деятельность, 

формулировать задачи и способы достижения поставленных целей. На достижение этих 

целей направлена проектная деятельность как урочная, так и внеурочная. 

 

В подростковом возрасте происходят существенные сдвиги в мыслительной 

деятельности. Мышление становится более систематизированным, последовательным, 

зрелым. Улучшается способность к абстрактному мышлению, изменяется соотношение 

между конкретно-образным мышлением и абстрактным в  пользу последнего. Мышление 

подростка приобретает новую черту — критичность. Возраст  учащихся 9 класса  наиболее 

благоприятен   для развития творческого мышления.  Необходимостью является 

планирование  интерактивных форм  урока, характеризующиеся субъект – субъектной 

позицией в системе учитель–ученик, многообразием видов деятельности субъектов ( 

игровая, дискуссионно-оценочная, рефлексивная), базирующихся на активных методах 

обучения (проблемном, исследовательском, т.д.). Виды организации учебного процесса:  

самостоятельная работа, практическая работа,  творческая работа, викторина, т.д.   

Особенности организации учебного процесса по предмету:  используемые формы, 

методы, средства  обучения 

 

Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

 

     1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

     2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

     3. Практические методы: устные и письменные тесты, творческие работы. 

 

Активные методы обучения: 

     1.  Метод проектов 

Средства обучения:  

 для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, 

раздаточный материал,  мультимедийные технические и  дидактические средства; 
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 для учителя: учебники, методические пособия, раздаточный материал,  

мультимедийные технические и  дидактические средства 

 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

 стартовый – 2-я неделя сентября 2022 года 

 промежуточный – после изучения тем 

  итоговый – май 2023 года 

 

Формы контроля: 

 тестирование 

 устный опрос 

 письменный в виде проверочных, домашних работ 

 
Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

6 класс 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Количе

ство 

часов  

Основные изучаемые вопросы темы 

Воспитательный 

компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля 

«Школьный урок») 

1.  Введение 

 

 Как работать с учебником Формирование 

познавательного 

интереса 

2.  Человек в 

социально

м  

измерении 

11 

часов 

Потребности человека, организация 

своей деятельности, человек в 

социальном измерении, в познании 

самого себя. Человек. Индивид. 

Индивидуальность. Личность. 

Самопознание. Самосознание. 

Потребности человека. Духовный мир 

человека. Человек и деятельность. На 

пути к жизненному успеху. 

Развитие социально 

значимых, 

ценностных 

отношений: 

 

к окружающим людям 

как безусловной и 

абсолютной ценности, 

как равноправным 

социальным 

партнерам, с которыми 

необходимо 

выстраивать 

доброжелательные и 

уважительные 

отношения, дающие 

человеку радость 

общения и 

позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

к самим себе, как 

хозяевам своей судьбы, 
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самоопределяющимся 

и самореализующимся  

личностям, 

отвечающим за свое 

собственное будущее.  

 

3.  Человек 

среди  

людей 

9 часов Межличностные отношения, 

взаимодействие с окружающими, 

человек в группе, умение общаться, 

вести себя в ситуации конфликтах. 

Межличностные отношения, их 

особенности, виды. Общение, средства 

общения. Конфликты в 

межличностном общении и способы их 

разрешения. Посредничество при 

разрешении конфликтов. 

Развитие социально 

значимых, 

ценностных 

отношений: 

к миру как главному 

принципу 

человеческого 

общежития, условию 

крепкой дружбы, 

налаживания 

отношений со 

сверстниками и 

создания 

благоприятного 

микроклимата в своей 

семье; 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

воспитание норм 

поведенческой, 

коммуникативной 

культуры в различных 

ситуациях; 

умение вести 

конструктивный 

диалог. 

 

4.  Нравствен

ные 

Основы 

7 часов  Человек славен добрыми делами. 

Доброе — значит хорошее. Мораль. 

Золотое правило морали. Учимся 

делать добро. Смелость. Страх — 

защитная реакция человека. 

Быть вежливым, 

скромным, 

приветливым, 

отзывчивым, проявлять 

миролюбие; 

Уметь сопереживать, 
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жизни Преодоление страха. Смелость и 

отвага. Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм – уважение 

и любовь к людям. Внимание к тем, 

кто нуждается в поддержке. 

проявлять сострадание 

к попавшим в беду; 

стремиться 

устанавливать хорошие 

отношения с другими 

людьми; уметь 

прощать обиды, 

защищать слабых, по 

мере возможности 

помогать 

нуждающимся в этом 

людям; уважительно 

относиться к людям 

иной национальной 

или религиозной 

принадлежности, 

иного имущественного 

положения, людям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

5.  Итоговое 

повторение 

7часов Р о                       Повторение и обобщение изученного материала.  

 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Колич

ество 

часов   

Основные изучаемые вопросы темы 

Воспитательный 

компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля 

«Школьный урок») 

6.  Введение. 

Как 

работать с 

учебником 

1 час Как работать с учебником Формирование 

познавательного 

интереса 

7.   

Регулирова

ние 

поведения 

людей в 

обществе 

13 

часов 

Потребности человека, организация 

своей деятельности, человек в 

социальном измерении, в познании 

самого себя. Человек. Индивид. 

Индивидуальность. Личность. 

Самопознание. Самосознание. 

Потребности человека. Духовный мир 

Развитие социально 

значимых, 

ценностных 

отношений: 

 

к окружающим людям 

как безусловной и 

абсолютной ценности, 

как равноправным 
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человека. Человек и деятельность. На 

пути к жизненному успеху. 

социальным 

партнерам, с которыми 

необходимо 

выстраивать 

доброжелательные и 

уважительные 

отношения, дающие 

человеку радость 

общения и 

позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

к самим себе, как 

хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся 

и самореализующимся  

личностям, 

отвечающим за свое 

собственное будущее.  

 

8.  Человек в 

экономиче

ских 

отношения

х 

7 

часов 

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 

Формирование 

познавательного 

интереса; 

Уметь: 

объяснять проблему 

ограниченности 

экономических 

ресурсов; 

различать основных 

участников 

экономической 

деятельности: 

производителей и 

потребителей, 

предпринимателей и 

наемных работников;  

раскрывать 

рациональное 

поведение субъектов 

экономической 

деятельности; 

раскрывать факторы, 

влияющие на 

производительность 

труда; 

объяснять роль 

государства в 

регулировании 

рыночной экономики; 

анализировать 

структуру бюджета 

государства; 
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система, рыночная экономика, рынок, 

факторы производства, конкуренция, 

спрос, предложение. экономические 

задачи государства, государственный 

бюджет, налоговая система, функции 

денег, бизнес, реклама. 

 

характеризовать 

функции денег и их 

роль в экономике; 

раскрывать социально-

экономическую роль и 

функции 

предпринимательства; 

 раскрывать 

рациональное 

поведение субъектов 

экономической 

деятельности; 

характеризовать 

экономику семьи; 

анализировать 

структуру семейного 

бюджета; 

 

9.   Человек и 

природа 

6 

часов 

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. 

Развитие социально 

значимых, 

ценностных 

отношений: 
к природе как 

источнику жизни на 

Земле, основе самого ее 

существования, 

нуждающейся в защите 

и постоянном 

внимании со стороны 

человека.  

Демонстрировать на 

примерах взаимосвязь 

природы и общества, 

раскрывать роль 

природы в жизни 

человека; 

Характеризовать 

экологический кризис 

как глобальную 

проблему 

человечества, 

раскрывать причины 

экологического 

кризиса; 

на основе полученных 

знаний выбирать в 

предлагаемых 

модельных ситуациях и 

осуществлять на 

практике экологически 
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рациональное 

поведение. 

 

10.  Итоговое 

повторение 

7 

часов 

Р о                       Повторение и обобщение изученного материала.  

 

 

8 класс 

№ п/п 
Название 

темы 

Колич

ество 

часов   

Воспитательный компонент при изучении 

темы 

(Реализация модуля «Школьный урок») 

11.  Личность и 

общество 

6 часов Развитие социально значимых, ценностных 

отношений: 

к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, к самим себе, как хозяевам 

своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее.  

12.   Духовная 

сфера 

8 часов Развитие социально значимых, ценностных 

отношений: 

к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

воспитание норм поведенческой, 

коммуникативной культуры в различных 

ситуациях; умение вести конструктивный диалог. 

 

 

13.  Социальная 

сфера. 

Социальная 

структура 

общества. 

7 часов Развитие социально значимых, ценностных 

отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; к труду как основному 

способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине; к миру как главному принципу 

человеческого общежития. 



12 

 

14.  Экономика 12 

часов 

Формирование познавательного интереса; 

Уметь: 

объяснять проблему ограниченности 

экономических ресурсов; различать основных 

участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников;  

раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; раскрывать 

факторы, влияющие на производительность 

труда; объяснять роль государства в 

регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

характеризовать функции денег и их роль в 

экономике; раскрывать социально-

экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать 

структуру семейного бюджета; 
 

15.  Итоговое 

повторение 

1 час Приобретение/развитие навыка публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения; умение вести 

конструктивный диалог; 

развитие навыков групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими 

обучающимися. 

 

9 класс 

№ п/п 
Название 

темы 

Количес

тво 

часов   

Основные изучаемые вопросы 

темы 

Воспитательный 

компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля 

«Школьный урок») 

1. 1 Политичес

кая  сфера     

10 часов Политика и власть. Государство. 

Политические режимы. Правовое 

государство. Гражданское 

общество. 

Формирование 

познавательного 

интереса. Развитие 

гражданственности и 

патриотизма, 

ответственности за 

свою страну и её 

будущее.  

2.   Человек  и  

его  права  

12 часов Роль права в жизни общества. 

Правоотношения. 

Правонарушения и юридическая 

ответственность. 

Развитие социально 

значимых, ценностных 

отношений: 
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Правоохранительные органы. 

Конституция Российской 

федерации. Права и свободы 

человека и гражданина. Отрасли 

права. 

к окружающим людям 

как безусловной и 

абсолютной ценности, 

как равноправным 

социальным 

партнерам, с которыми 

необходимо 

выстраивать 

доброжелательные и 

уважительные 

отношения; 

к самим себе, как 

хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся 

и самореализующимся  

личностям, 

отвечающим за свое 

собственное будущее, 

за будущее страны, 

правопорядок и 

стабильное развитие. 

 

3.  Духовная 

сфера 

12 часов Культура. Религия. Искусство. 

Образование. Наука. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

Развитие социально 

значимых, ценностных 

отношений. Развитие 

морально-

нравственных качеств,  

эстетического чувства. 

 

 Итого 34  часа   
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Календарно – тематическое  планирование 
6 класс 

№п/п 
Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

1 2 4 5 6 7 8 9  

 

1 Введение 

Человек - 

личность 

Что изучает 

курс 

«Обществозн

ание».  

Структура, 

особенности 

содержания  

методическог

о аппарата 

учебника  

Получат 

первичные 

представления об 

исторической 

науке 

Познавательные: давать 

определения понятиям. 

Коммуникативные: 

участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего нужно 

изучать обществознания 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

обществознанию 

Знать значение, 

использование 

термина  

«обществознание» 

Иметь 

представление о 

связи 

обществознания  

с другими науками.  

беседа 1 нед. 

Глава I. Человек в социальном измерении (11 часов) 

2 Человек – 

личность 

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

1. Что такое 

личность. 

 2.Индивиду 

альность - 

плохо или 

хорошо?  

3. Сильная 

личность - 

какая она? 

Научатся: 

понимать, что 

человек 

принадлежит 

обществу, живет и 

развивается в нем. 

Получат 

возможность 

научиться: 

понимать себя, 

анализировать 

свои поступки, 

чувства, состоя-

ния, приобре-

таемый опыт; 

работать в группах 

и парах 

Познавательные: выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные:прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют мо-

тивацию кучеб 

ной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к ново-

му учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

Раскрывать на 

конкретных 

примерах смысл 

понятия 

«индивидуальность»

. 

Использовать 
элементы причинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных 

параметров 

личности 

Устный 

опрос+к

россвор, 

рабочая 

тетрадь 

2 нед. 

3,4 Познай самого 

себя 

1.Познание 

мира и себя 

Научатся: 

характеризовать 
Познавательные: 
устанавливают при чинно-

Проявляют 

заинтересован-
Характеризовать 

особенности 

Устный 

опрос+ 

3 4 нед.   
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№п/п 
Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

(комбиниро-

ванный) 

2. Что такое 

самосозна 

ние 

3. На что ты 

способен 

свои потребности 

и способности; 

проявлять 

личностные 

свойства в 

основных видах 

деятельности. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать схемы и 

таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

следственные связи и 

зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся 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 

ность не только 

в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; 

выражают поло-

жительное от-

ношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

познания человеком 

мира и самого себя. 

Оценивать 

собственные 

практические 

умения, поступки, 

моральные качества, 

выявлять их 

динамику. 

Сравнивать себя и 

свои качества с 

другими людьми. 

Приводить 
примеры 

проявления 

различных 

способностей людей 

рабочая 

тетрадь 

5,6 Человек и его 

деятельность 

(ознакомление 

с новым мате-

риалом) 

 

1.«Птицу 

узнают по 

полету, 

а человека — 

по работе». 

2. «Пчела 

мала, да и та 

работает». 

3. Жизнь 

человека 

многогранна 

(основные 

формы 

деятельности 

человека) 

Научатся: 

формировать 

представление о 

деятельности 

человека. Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать схемы и 

таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность действий 

Применяют пра-

вила делового 

сотрудничества; 

сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания 

 

Характеризовать 
деятельность 

человека, её 

отдельные виды. 

Описывать и 

иллюстрировать 
примерами 

различные мотивы 

деятельности. 

Использовать 

элементы причинно-

следственного 

анализа для 

выявления связи 

между 

деятельностью и 

формированием 

личности. 

Выявлять условия 

и оценивать 

качества 

 

Беседа + 

защита 

творческ

их 

проектов 

5-6 

нед. 
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№п/п 
Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

собственной успеш-

ной деятельности 

7,8 Потребности 

человека  

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

 

1.Какие 

бывают 

потребности2

.Мир мыслей. 

3. Мир 

чувств 

Научатся: 

раскрывать ос-

новные черты 

духовного мира 

человека. Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; ана-

лизировать 

таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

Оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Характеризовать и 

иллюстрировать 
примерами 

основные по-

требности человека, 

показывать их 

индивидуальный 

характер. 

Описывать особые 

потребности людей 

с ограниченными 

возможностями. 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 

с проявлениями 

духовного мира 

человека, его 

мыслей и чувств 

 

Письмен

ный 

опрос + 

рабочая 

тетрадь 

7 -8 

нед. 

 

9,10 На пути 

к жизнен 

ному успеху 

(комбинирован

ный) 

 

1. Слагаемые 

жизненного 

успеха. 

2. Привычка 

к труду 

помогает 

успеху. 

3. Готовимся 

выбирать 

профессию. 

Поддержка 

близких - 

залог успеха. 

Выбор жиз-

ненного пути 

Научатся: 

определять по-

нятие «образ 

жизни», со-

ставляющие 

жизненного 

успеха. 

Получат 

возможностьнауч

иться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока; самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

Определяют 

целостный, 

социально 

ориенти-

рованный взгляд 

на мир в единст-

ве и разнообра-

зии народов, 

культуры и ре-

лигий 

 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами роль 

труда в достижении 

успеха в жизни. 

Формулировать 

свою точку зрения 

на выбор пути 

достижения 

жизненного успеха. 

Показывать на 

примерах влияние 

взаимопомощи в 

труде на его 

результаты. 

Находить и 

извлекать 

 

Рабочая 

тетрадь, 

беседа 

9 10 

нед. 
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№п/п 
Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

информацию о 

жизни людей, 

нашедших своё 

призвание в жизни и 

достигших успеха, 

из адаптированных 

источников 

различного типа 

11 ПОУ по теме 

«Человек 

в социальном 

измерении» 

(обобщение 

и 

систематизац

ия знаний) 

 Научатся: 

определять, что 

такое деятельность 

человека, его 

духовный мир. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать таблицы; 

решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное мне-

ние, суждения 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

  

тест 

11 нед.  

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 

12, 

13 
Межличност

ные 

отношения  

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

1.Какие 

отношения 

называются 

межлич-

ностными. 

2.Чувства — 

основа 

Научатся: 

определять, в чем 

состоят 

особенности 

межличностных 

отношений; 

анализировать 

взаимоотношения 

людей на 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к ново-

му учебному ма-

териалу; выра-

Описывать 
межличностные 

отношения и их 

отдельные виды.  

Показывать 

проявления 

сотрудничества и 

соперничества на 

Карточк

и, 

рабочая 

тетрадь 

12 -13 

нед. 
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№п/п 
Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

межлично-

стных 

отношений. 

3.Виды 

межличностн

ых 

отношений 

конкретных 

примерах. 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться 

на понимание при-

чин успеха в 

учебе; фор-

мулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной ин-

формации, 

выделять главное 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

конкретных 

примерах. 

Описывать с 

опорой на примеры 

взаимодействие и 

сотрудничество 

людей в обществе.  

Оценивать 
собственное 

отношение к людям 

других 

национальностей и 

другого 

мировоззрения. 

Исследовать 

практические 

ситуации, в которых 

проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание 

14, 

15 

Человек в 

группе  

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

1. Какие 

бывают 

группы.  

2. Группы, 

которые мы 

выбираем.  

3. Кто может 

быть 

лидером. 4. 

Что можно, 

чего нельзя и 

что за это бы-

вает.  

5. О 

поощрениях 

и наказаниях 

Научатся: 

определять, что 

такое культура 

общения человека; 

анализировать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

Описывать 

большие и малые, 

формальные и 

неформальные 

группы. Приводить 

примеры таких 

групп. 

Характеризовать и 

иллюстрировать 
примерами 

групповые нормы. 

Описывать с 

опорой на примеры 

взаимодействие и 

сотрудничество 

людей в обществе.  

Беседа, 

рабочая 

тетрадь 

14-15 

нед. 
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№п/п 
Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

6. С какой 

группой тебе 

по пути 

собственную 

точку зрения.  

Получат 

возможность 

научиться: 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

анализировать 

объекты; 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; 

формулировать 

собственную 

точку зрения; осу-

ществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

 

Оценивать 

собственное 

отношение к людям 

других 

национальностей и 

другого 

мировоззрения. 

Исследовать 
практические 

ситуации, в которых 

проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание. 

Исследовать 
практические 

ситуации, 

связанные с выявле-

нием места человека 

в группе, 

проявлением 

лидерства 

16, 

17 

Общение 

(комбинирован

ный) 

1.Что такое 

общение. 

2.Каковы 

цели 

общения. 

3.Как люди 

общаются. 

4.Особенност

и общения 

со 

сверстника-

ми, старшими 

и младшими. 

5.«Слово — 

серебро, 

Научатся: 

понимать, почему 

без общения 

человек не может 

развиваться 

полноценно.  

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных ситуа-

ций; осуществлять 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но и 

в решении про-

блемных 

заданий всей 

группой; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

Характеризовать 
общение как 

взаимные деловые и 

дружеские 

отношения людей. 

Иллюстрировать с 

помощью примеров 

различные цели и 

средства общения. 

Сравнивать и 

сопоставлять 
различные стили 

общения.  

Выявлять на 

основе конкретных 

жизненных 

Рабочая 

терадь 

16-17 

нед. 
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№п/п 
Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

молчание - 

золото» 

поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на во-

просы, 

высказывать соб-

ственную точку 

зрения 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

 

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

ситуаций 

особенности 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими. 

Оценивать 

собственное умение 

общаться 

18, 

19 

Конфликты в 

межличностны

х отношениях  

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

1.Как 

возникает 

межличностн

ый конфликт. 

2. «Семь раз 

отмерь…». 

3. Как не 

проиграть в 

конфликте. 

Научатся: 

сохранять 

достоинство в 

конфликте.  

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать су-

ществование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

Оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятель-

ность, свои до-

стижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Описывать 
сущность и 

причины 

возникновения 

межличностных 

конфликтов. 

Характеризовать 
варианты поведения 

в конфликтных си-

туациях. 

Объяснять, в чём 

заключается 

конструктивное раз-

решение конфликта. 

Иллюстрировать 

объяснение 

примерами. 

Выявлять и 

анализировать 
собственные 

типичные реакции в 

конфликтной 

ситуации 

Письмен

ный 

опрос, 

рабочая 

тетрадь 

18-19 

нед. 

 

20 ПОУ по теме 

«Человек 

среди людей» 

(обобщение и 

систематизац

ия знаний) 

1.Презента-

ция «Как 

вести себя в 

конфликтной 

ситуации». 

Практикум 

Научатся: 

определять ос-

новные понятия к 

главе «Человек 

среди людей». 

 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

 

 тест 20 нед.  
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№п/п 
Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

21, 

22 

Человек славен 

добрыми 

делами 

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

1.Что такое 

добро. Кого 

называют 

добрым. 

2. Доброе – 

значит 

хорошее. 

3. Главное 

правило  

доброго 

человека. 

Научатся: 

отличать добрые 

поступки от злых; 

определять 

понятия 

«нравственность» 

и «безнравст-

венность». 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; вы 

сказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
ориентируются в раз-

нообразии способов решения 

познавательных задач; 

выбирают наиболее эф-

фективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учё-

том конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но 

и в решении 

проблемных 

заданий 

всей группой; 

выражают 

положи 

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами 

проявления добра. 

Приводить 
примеры, 

иллюстрирующие 

золотое правило 

морали. 

Оценивать в 

модельных и 

реальных ситуациях 

поступки людей с 

точки зрения 

золотого правила 

морали 

Творчес

кое 

задание 

21-22 

нед. 

 

23 

24 

Будь смелым 

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

1.Что такое 

страх. 

2. Смелость 

города берет. 

3. Имей сме-

лость сказать 

злу «нет». 

 

Научатся: 

определять, всегда 

ли страх является 

плохим качеством 

человека, бороться 

со своими 

страхами. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; решать 

логические 

задачи; 

высказывать 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства  

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному мате-

риалу; выража-

ют положитель-

ное отношение к 

процессу по-

знания; адекват-

но понимают 

причины 

На конкретных 

примерах дать 

оценку проявлениям 

мужества, смелости, 

случаям 

преодоления 

людьми страха в 

критических и 

житейских 

ситуациях. 

Оценивать 

предлагаемые 

ситуации, 

требующие личного 

 

Творчес

кое 

задание 

23-24 

нед. 
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№п/п 
Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

собственное 

мнение, суждения 

 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

противодействия 

проявлениям зла 

25, 

26 

Человек и 

человечность 

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

1.Что такое 

гуманизм. 

2.Прояви 

внимание к 

старикам 

Научатся: 

строить свои 

взаимоотношения 

с другими 

людьми.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 

 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

Проявляют спо-

собность к реше-

нию моральных 

дилемм на осно-

ве учёта позиций 

партнёров в об-

щении; ориенти-

руются на их мо-

тивы и чувства, 

устойчивое сле-

дование в пове-

дении мораль-

ным нормам и 

этическим тре-

бованиям 

 

Раскрывать на 

примерах смысл 

понятия 

«человечность».  

Давать оценку с 

позиции гуманизма 

конкретным 

поступкам людей, 

описанным в СМИ и 

иных 

информационных 

источниках. 

На примерах 

конкретных 

ситуаций 

оценивать 
проявления 

внимания к 

нуждающимся в нём 

Рабочая 

тетрадь 

25-26 

нед. 

 

27 ПОУ по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

(обобщение и 

систематизац

ия знаний) 

1.Устные 

задания для 

обобщения и 

систе-

матизации 

знаний по 

пройденной 

теме. 

2. 

Письменные 

задания по 

теме урока 

Научатся: 

анализировать 

свои поступки и 

отношения к 

окружающим лю-

дям. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Определяют 

свою личност-

ную позицию; 

адекватную 

дифференциро-

ванную 

самооценку 

своей 

успешности 

 

Раскрывать на 

примерах смысл 

понятий 

Тест  27 нед.  
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№п/п 
Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Итоговое повторение (7 часов) 

28 

29 

ПОУ по теме 

«Человек и 

общество» 

(обобщение и 

систематиза-

ция знаний) 

1. Зачетные 

вопросы. 

2. 

Практические 

задания 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 6 

класса.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера.  

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию.  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения; 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль 

Выражают адек-

ватное 

понимание 

причин успеш-

ности/ неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения 

Приводить 
примеры, 

иллюстрирующие  

успешную 

деятельность 

человека в обществе 

Письмен

ная 

работа 

28-29 

нед. 

  

30, 

31 

Человек в 

системе 

общественных 

отношений 

(применение 

знаний и 

умений 

(защита 

проектов) 

1.Защита 

индивидуаль

ных 

проектов. 

2.Обсуждени

е проектов 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 6 

класса.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

чувств других 

людей и сопере-

живают им 

 Подго-

товка к 

кон-

троль-

ной ра-

боте 

30-31 

нед. 



24  

№п/п 
Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

оценивают правильность 

выполнения действия 

32 Итоговая  

конференция 

(контроль и 

коррекция 

знаний и 

умений) 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

Научатся: 

выполнять 

контрольные 

задания по 

обществознанию.  

Получат 

возможность 

научиться: 

преобразовывать 

извлечённую 

информацию в 

соответствии с 

заданием 

(выделять главное, 

сравнивать, вы-

ражать свое 

отношение) и 

представлять её в 

виде письменного 

текста 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Выражают адек-

ватное 

понимание 

причин успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения 

Раскрывать на 

примерах смысл 

понятия 

Письмен

ная 

работа 

32 нед.  

33 Урок-конфе-

ренция 

«Человек и 

общество»  

(обобщение и 

систематизац

ия  знаний) 

 Научатся: 

пользоваться 

дополнительными 

источниками 

информации, отби-

рать материал по 

заданной теме; 

подбирать иллюст-

ративный 

материал к тексту 

своего 

выступления.  

Получат 

возможность 

научиться: 

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 личност-

ную позицию; 

адекватную 

дифференциро-

ванную само-

оценку своей 

успешности 

 Защита 

проекто

в 

33 нед.  
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№п/п 
Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

публично вы-

ступать; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

34 Всероссийская 

проверочная 

работа 

      34 нед.  

 

7 класс 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

 

№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

1 2 4 5 6 7 8 9  

 

1 Введение 

Человек в 

обществе 

Что изучает 

курс 

«Обществозн

ание».  

Структура, 

особенности 

содержания  

методическог

о аппарата 

учебника  

Получат 

первичные 

представления об 

исторической 

науке 

Познавательные:  

давать определения понятиям. 

Коммуникативные: 

участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего нужно 

изучать обществознания 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

обществознанию 

Знать значение, 

использование 

термина  

«обществознание» 

Иметь 

представление о 

связи 

обществознания  

с другими науками.  

беседа 1 нед. 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе (13 часов) 

2 Что значит 

жить по 

правилам 

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

1. Что такое 

социальные 

нормы. 

 2.Полезные и 

вредные 

привычки.  

3. Обычаи и 

ритуалы. 

Научатся: 

понимать, что 

человек 

принадлежит 

обществу, живет и 

развивается в нем. 

Получат 

возможность 

Познавательные: выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Сохраняют мо-

тивацию кучеб 

ной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к ново-

му учебному ма-

териалу; выра-

Раскрывать на 

конкретных 

примерах смысл 

понятия 

«социальные 

нормы». 

Использовать 
элементы причинно-

Устный 

опрос+ 

Крос-

сворд, 

рабочая 

тетрадь 

2 нед. 



26  

№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

научиться: 

понимать себя, 

анализировать 

свои поступки, 

чувства, состоя-

ния, приобре-

таемый опыт; 

работать в группах 

и парах 

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 

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных 

параметров 

личности 

3,4 Права граждан 

(комбиниро-

ванный) 

1.Права и 

свободы 

человека и 

гражданина. 

2. Нарушение 

прав 

человека. 

3. Механизмы 

защиты прав 

человека. 

Научатся: 

характеризовать 

свои потребности 

и способности; 

проявлять 

личностные 

свойства в 

основных видах 

деятельности. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать схемы и 

таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
устанавливают при чинно-

следственные связи и 

зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся 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 

заинтересован-

ность не только 

в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; 

выражают поло-

жительное от-

ношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

Характеризовать 

особенности прав и 

свобод человека. 

Оценивать 

собственные 

практические 

умения, поступки, 

моральные качества, 

выявлять их 

динамику. 

Сравнивать себя и 

свои качества с 

другими людьми. 

Приводить 
примеры способов 

защиты прав 

человека 

Устный 

опрос+ 

рабочая 

тетрадь 

3-4 

нед. 

 

5 Обязанности 

граждан 

(ознакомление 

с новым мате-

риалом) 

 

1 Нет прав 

без 

обязанностей 

2. 

Обязанности 

граждан РФ. 

Научатся: 

формировать 

представление об 

обязанностях. 

Получат 

возможность 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

Применяют пра-

вила делового 

сотрудничества; 

сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

Характеризовать 
обязанности 

граждан 

Описывать и 

иллюстрировать 
примерами 

 

Беседа + 

защита 

творческ

их 

проектов 

5 нед. 
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№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

 научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать схемы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 

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 

собственную 

учебную дея-

тельность; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания 

 

исполнение 

обязанностей . 

Использовать 

элементы причинно-

следственного 

анализа для 

выявления связи 

между правами и 

обязанностями 

 

6,7 Почему важно 

соблюдать 

законы 

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

 

1.Что такое 

закон? 

2. Для чего 

нужны 

законы. 

3. Как 

установить 

справедливос

ть в 

обществе. 

Научатся: 

раскрыватьсуть 

понятия «закон», 

«справедливость». 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; ана-

лизировать 

таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

Оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Характеризовать и 

иллюстрировать 
примерами 

выполнение законов 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 

с проявлениями 

свободы и 

ответственности 

 

Письмен

ный 

опрос + 

рабочая 

тетрадь 

6-7 

нед. 

 

8,9 Защита 

Отечества 

(комбинирован

ный) 

 

1.Долг и 

обязанность. 

2.В чем 

заключается 

воинская 

служба. 

3. Готовимся 

к 

исполнению 

воинского 

долга. 

 

Научатся: 

определять по-

нятие «воинский 

долг» 

Получат 

возможностьнауч

иться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока; самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Определяют 

целостный, 

социально 

ориенти-

рованный взгляд 

на проблему 

защиты 

Отечества 

каждым 

гражданином 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами 

проявления 

мужества и героизма 

при защите 

Отечества. 

Формулировать 

свою точку зрения 

на выбор 

жизненного пути. 

Находить и 

извлекать 

 

Рабочая 

тетрадь, 

беседа 

8-9 

нед. 
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№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

 Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

информацию о 

жизни и подвиге 

соотечественников 

10 Для чего 

нужна 

дисциплина 

(комбинирован

ный) 

 

1.Дисциплин

а 

общеобязател

ьная и 

специальная. 

2. 

Внутренняя и 

внешняя 

дисциплина. 

Научатся: 

определять по-

нятия дисциплина, 

воля, 

самовоспитание. 

Получат 

возможностьнауч

иться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

Оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Характеризовать и 

иллюстрировать 
примерами 

соблюдение и 

нарушение 

дисциплины 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 

с нарушением 

дисциплины 

Рабочая 

тетрадь, 

беседа 

10 нед.  

11 Виновен - 

отвечай 

1. Уважение 

к закону 

2. 

Противозако

нное 

поведение 

Научатся: 

определять по-

нятия 

законопослушное 

поведение, ущерб. 

кража, соучастник, 

штраф,  

Получат 

возможностьнауч

иться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

Определяют 

целостный, 

социально 

ориенти-

рованный взгляд 

на проблему 

законопослушно

го поведения 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами 

проявления 

нарушения закона 

Формулировать 

свою точку зрения 

на выбор 

жизненного пути. 

 

Рабочая 

тетрадь, 

беседа 

11 нед.  
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№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

 уровня усвоения изучаемого 

материала 

12-

13 

Кто стоит на 

страже закона 

1. 

Правоохрани

тельные 

органы 

2. Суды РФ. 

3. Презумп-

ция 

невиновности 

Научатся: 

определять, что 

такое 

правоохранительн

ые органы 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать таблицы; 

решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное мне-

ние, суждения 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

 

Проявляют 

заинтересован-

ность не только 

в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; 

выражают поло-

жительное от-

ношение к 

процессу 

познания 

 

Характеризовать и 

иллюстрировать 
примерами 

деятельность 

различных 

правоохранитель-

ных органов 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 

с осуществлением 

правосудия 

Рабочая 

тетрадь, 

беседа 

12-13 

нед. 

 

1

4 

ПОУ по теме 

«Регулировани

е поведения 

людей в 

обществе» 

(обобщение 

и 

систематизац

ия знаний) 

 Научатся: 

определять, что 

такое деятельность 

человека, его 

духовный мир. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать таблицы; 

решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное мне-

ние, суждения 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

  

тест 

14 нед.  
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№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

при освоении нового 

учебного материала 

Глава II. Человек в экономических отношениях (7 часов) 

15, 

16 

Экономика и 

ее основные 

участники 

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

1.Какие 

отношения 

называются 

межлич-

ностными. 

2.Чувства — 

основа 

межлично-

стных 

отношений. 

3.Виды 

межличностн

ых 

отношений 

Научатся: 

определять, в чем 

состоят 

особенности 

межличностных 

отношений; 

анализировать 

взаимоотношения 

людей на 

конкретных 

примерах. 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться 

на понимание при-

чин успеха в 

учебе; фор-

мулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной ин-

формации, 

выделять главное 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к ново-

му учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Описывать 
межличностные 

отношения и их 

отдельные виды.  

Показывать 

проявления 

сотрудничества и 

соперничества на 

конкретных 

примерах. 

Описывать с 

опорой на примеры 

взаимодействие и 

сотрудничество 

людей в обществе.  

Оценивать 
собственное 

отношение к людям 

других 

национальностей и 

другого 

мировоззрения. 

Исследовать 

практические 

ситуации, в которых 

проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание 

Карточк

и, 

рабочая 

тетрадь 

15 -16 

нед. 

 

17 Мастерство 

работника 

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

1. Какие 

бывают 

группы.  

Научатся: 

определять, что 

такое культура 

общения человека; 

анализировать 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

Сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

Описывать 

большие и малые, 

формальные и 

неформальные 

группы. Приводить 

Беседа, 

рабочая 

тетрадь 

17 нед.  
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№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

2. Группы, 

которые мы 

выбираем.  

3. Кто может 

быть 

лидером. 4. 

Что можно, 

чего нельзя и 

что за это бы-

вает.  

5. О 

поощрениях 

и наказаниях 

6. С какой 

группой тебе 

по пути 

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; осу-

ществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

 

учебную дея-

тельность; со-

храняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

примеры таких 

групп. 

Характеризовать и 

иллюстрировать 
примерами 

групповые нормы. 

Описывать с 

опорой на примеры 

взаимодействие и 

сотрудничество 

людей в обществе.  

Оценивать 

собственное 

отношение к людям 

других 

национальностей и 

другого 

мировоззрения. 

Исследовать 
практические 

ситуации, в которых 

проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание. 

Исследовать 
практические 

ситуации, 

связанные с выявле-

нием места человека 

в группе, 

проявлением 

лидерства 

18, 

19 

Производство: 

затраты, 

выручка, 

прибыль 

1.Что такое 

общение. 

2.Каковы 

цели 

общения. 

Научатся: 

понимать, почему 

без общения 

человек не может 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но и 

Характеризовать 
общение как 

взаимные деловые и 

дружеские 

отношения людей. 

Рабочая 

терадь 

18-19 

нед. 
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№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

(комбинирован

ный) 

3.Как люди 

общаются. 

4.Особенност

и общения 

со 

сверстника-

ми, старшими 

и младшими. 

5.«Слово — 

серебро, 

молчание - 

золото» 

развиваться 

полноценно.  

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных ситуа-

ций; осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на во-

просы, 

высказывать соб-

ственную точку 

зрения 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся 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 

 

в решении про-

блемных 

заданий всей 

группой; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Иллюстрировать с 

помощью примеров 

различные цели и 

средства общения. 

Сравнивать и 

сопоставлять 
различные стили 

общения.  

Выявлять на 

основе конкретных 

жизненных 

ситуаций 

особенности 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими. 

Оценивать 

собственное умение 

общаться 

20 Виды и формы 

бизнеса 

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

1.Как 

возникает 

межличностн

ый конфликт. 

2. «Семь раз 

отмерь…». 

3. Как не 

проиграть в 

конфликте. 

Научатся: 

сохранять 

достоинство в 

конфликте.  

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать су-

ществование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять 

поиск нужной 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

Оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятель-

ность, свои до-

стижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Описывать 
сущность и 

причины 

возникновения 

межличностных 

конфликтов. 

Характеризовать 
варианты поведения 

в конфликтных си-

туациях. 

Объяснять, в чём 

заключается 

конструктивное раз-

решение конфликта. 

Иллюстрировать 

объяснение 

примерами. 

Выявлять и 

анализировать 

Письмен

ный 

опрос, 

рабочая 

тетрадь 

20 нед.  
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№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

информации, 

выделять главное 

собственные 

типичные реакции в 

конфликтной 

ситуации 

21 ПОУ по теме 

«Человек 

среди людей» 

(обобщение и 

систематизац

ия знаний) 

1.Презента-

ция «Как 

вести себя в 

конфликтной 

ситуации». 

Практикум 

Научатся: 

определять ос-

новные понятия к 

главе «Человек 

среди людей». 

 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

 

 тест 21 нед.  

Глава III. Человек и природа (6 часов) 

 

22 

Воздействие 

человека на 

природу 

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

1.Что такое 

добро. Кого 

называют 

добрым. 

2. Доброе – 

значит 

хорошее. 

3. Главное 

правило  

доброго 

человека. 

Научатся: 

отличать добрые 

поступки от злых; 

определять 

понятия 

«нравственность» 

и «безнравст-

венность». 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; вы 

сказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
ориентируются в раз-

нообразии способов решения 

познавательных задач; 

выбирают наиболее эф-

фективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учё-

том конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но 

и в решении 

проблемных 

заданий 

всей группой; 

выражают 

положи 

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами 

проявления добра. 

Приводить 
примеры, 

иллюстрирующие 

золотое правило 

морали. 

Оценивать в 

модельных и 

реальных ситуациях 

поступки людей с 

точки зрения 

золотого правила 

морали 

Творчес

кое 

задание 

22 нед.  

23 

24 

Охранять 

природу – 

значит 

охранять 

1.Что такое 

страх. 

2. Смелость 

города берет. 

Научатся: 

определять, всегда 

ли страх является 

плохим качеством 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

На конкретных 

примерах дать 

оценку проявлениям 

мужества, смелости, 

 

Творчес

кое 

задание 

23-24 

нед. 
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№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

жизнь 

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

3. Имей сме-

лость сказать 

злу «нет». 

 

человека, бороться 

со своими 

страхами. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; решать 

логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 

в качестве доказательства  

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному мате-

риалу; выража-

ют положитель-

ное отношение к 

процессу по-

знания; адекват-

но понимают 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

случаям 

преодоления 

людьми страха в 

критических и 

житейских 

ситуациях. 

Оценивать 

предлагаемые 

ситуации, 

требующие личного 

противодействия 

проявлениям зла 

25, 

26 

Закон на 

страже 

природы 

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

1.Что такое 

гуманизм. 

2.Прояви 

внимание к 

старикам 

Научатся: 

строить свои 

взаимоотношения 

с другими 

людьми.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 

 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

Проявляют спо-

собность к реше-

нию моральных 

дилемм на осно-

ве учёта позиций 

партнёров в об-

щении; ориенти-

руются на их мо-

тивы и чувства, 

устойчивое сле-

дование в пове-

дении мораль-

ным нормам и 

этическим тре-

бованиям 

 

Раскрывать на 

примерах смысл 

понятия 

«человечность».  

Давать оценку с 

позиции гуманизма 

конкретным 

поступкам людей, 

описанным в СМИ и 

иных 

информационных 

источниках. 

На примерах 

конкретных 

ситуаций 

оценивать 
проявления 

внимания к 

нуждающимся в нём 

Рабочая 

тетрадь 

25-26 

нед. 

 

27 ПОУ по теме 

«Человек и 

природа» 

1.Устные 

задания для 

обобщения и 

систе-

матизации 

Научатся: 

анализировать 

свои поступки и 

отношения к 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

Определяют 

свою личност-

ную позицию; 

адекватную 

Раскрывать на 

примерах смысл 

понятий 

Тест  27 нед.  
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№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

(обобщение и 

систематизац

ия знаний) 

знаний по 

пройденной 

теме. 

2. 

Письменные 

задания по 

теме урока 

окружающим лю-

дям. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, суждения 

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 

дифференциро-

ванную 

самооценку 

своей 

успешности 

 

Итоговое повторение (7 часов) 

28 

29 

ПОУ по теме 

«Человек и 

общество» 

(обобщение и 

систематиза-

ция знаний) 

1. Зачетные 

вопросы. 

2. 

Практические 

задания 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 6 

класса.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера.  

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию.  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения; 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль 

Выражают адек-

ватное 

понимание 

причин успеш-

ности/ неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения 

Приводить 
примеры, 

иллюстрирующие  

успешную 

деятельность 

человека в обществе 

Письмен

ная 

работа 

28-29 

нед. 

  

30, 

31 

Человек в 

системе 

общественных 

отношений 

(применение 

знаний и 

умений 

1.Защита 

индивидуаль

ных 

проектов. 

2.Обсуждени

е проектов 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 6 

класса.  

Получат 

возможность 

научиться: 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач.  

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

 Подго-

товка к 

кон-

троль-

ной ра-

боте 

30-31 

нед. 
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№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

(защита 

проектов) 

работать с текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, суждения 

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 

чувств других 

людей и сопере-

живают им 

32 Итоговая  

конференция 

(контроль и 

коррекция 

знаний и 

умений) 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

Научатся: 

выполнять 

контрольные 

задания по 

обществознанию.  

Получат 

возможность 

научиться: 

преобразовывать 

извлечённую 

информацию в 

соответствии с 

заданием 

(выделять главное, 

сравнивать, вы-

ражать свое 

отношение) и 

представлять её в 

виде письменного 

текста 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Выражают адек-

ватное 

понимание 

причин успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения 

Раскрывать на 

примерах смысл 

понятия 

Письмен

ная 

работа 

32 нед.  

33 Урок-конфе-

ренция 

«Человек и 

общество»  

 Научатся: 

пользоваться 

дополнительными 

источниками 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролируют и оценивают 

Определяют 

свою личност-

ную позицию; 

адекватную 

 Защита 

проекто

в 

33 нед.  
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№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

(обобщение и 

систематизац

ия  знаний) 

информации, отби-

рать материал по 

заданной теме; 

подбирать иллюст-

ративный 

материал к тексту 

своего 

выступления.  

Получат 

возможность 

научиться: 

публично вы-

ступать; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

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 

дифференциро-

ванную само-

оценку своей 

успешности 

34 Всероссийская 

проверочная 

работа 

      34 нед.  

 

8 класс 

Раздел Элементы мини- Дидактическая единица Характеристика Мультимедиа Коли- Кол-во 

(общее 

количество 

часов) 

мального содер- 

жания образова- 

ния[*] 

(в соответствии с 

ФГОС) 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

компоненты, от- 

ражающие эле- 

менты содержания 

чество 

часов 

часов 

на кон- 

троль- 

ные, ла- 

бора- 

Примерная 

образователь- 

ная программа 

Программа 

УМК (тема) 

       торные, 
       практи- 
       ческие 

       работы 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Модуль 1. 

Личность и 

общество (6 

часов) 

      1 

1.Человек. 

Индивид. 

Личность 

Биологическое и 

социальное в чело- 

веке 

Личность. Особен- 

ности подростково- 

го возраста 

Деятельность чело- 

века и ее основные 

формы (труд, игра, 

учение) 

Биологическое и 

социальное в че- 

ловеке. Черты 

сходства и разли- 

чий человека и 

животного. Инди- 

вид, индивидуаль- 

ность, личность. 

Мышление и речь. 

Познание челове- 

1.Почему человек 

«общественное 

животное» 

Использовать знания о био- 

логическом и социальном в 

человеке для характеристи- ки 

его природы; в модель- ных и 

реальных ситуациях выделять 

сущностные ха- рактеристики 

и основные виды 

деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; ха- 

Интерактивная доска, 

схема «Человек. Ин- 

дивид. Личность», 

видеофрагмент 

«Происхождение че- 

ловека. Homo sapiens. 

Эволюция. Битва за 

Землю» 

2  

https://www.youtube.com/watch?v=GQuRHwYlkWg
https://www.youtube.com/watch?v=GQuRHwYlkWg
https://www.youtube.com/watch?v=GQuRHwYlkWg
https://www.youtube.com/watch?v=GQuRHwYlkWg
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 Человек и его бли- 

жайшее окружение. 

Межличностные 

отношения. Обще- 

ние Межличностные 

конфликты, их кон- 

структивное разре- 

шение 

ком мира и самого 

себя. Понятие дея- 

тельности.   Мно- 

гообразие  видов 

деятельности. Иг- 

ра, труд, учение. 

Общение.    Роль 

деятельности    в 

жизни человека и 

общества.    Спо- 

собности и    по- 

требности челове- 

ка. Способность 

человека к творче- 

ству. Особые по- 

требности людей с 

ограниченными 

возможностями 

 рактеризовать и иллюстри- 

ровать конкретными приме- 

рами группы потребностей 

человека; 

приводить примеры основ- 

ных видов деятельности че- 

ловека; 

анализировать аудиовизу- 

альную информацию 

   

2.Человек и 

природа 

Взаимодействие 

общества и природы 

Взаимосвязь об- 

щества и природы. 

Глобальные про- 

блемы современ- 

ности. Взаимо- 

связь общества и 

природы. Эколо- 

гический кризис и 

пути его разреше- 

ния. Биосфера и 

ноосфера 

2. Мир и люди в 

начале 21 века 

Демонстрировать на приме- 

рах взаимосвязь природы и 

общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

анализировать факты и де- 

лать обоснованные выводы 

Мультимедийные 

презентации «Гло- 

бальные проблемы» 

1  

3. Человек и 

общество. 

Общество как фор- ма 

жизнедеятельно- сти 

людей 

Общество как 

форма жизнедея- 

тельности людей. 

Признаки обще- 

Выполнять несложные по- 

знавательные и практиче- 

ские задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельно- 

Интерактивная доска. 

Схема «Основные 

сферы жизни обще- 

ства», «Ступени раз- 

1  
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  ства. Развитие 

общества. Обще- 

ственный про- 

гресс. Основные 

сферы жизни об- 

щества и их взаи- 

модействие. Типы 

обществ. Глобали- 

зация. Усиление 

взаимосвязей 

стран и народов. 

Общественный 

прогресс 

 сти человека в разных сфе- 

рах общества; наблюдать и 

характеризовать явления и 

события, происходящие в 

разных сферах жизни обще- 

ства; распознавать на основе 

приведенных данных основ- 

ные типы обществ; 

характеризовать движение от 

одних форм обществен- ной 

жизни к другим; оцени- вать 

социальные явления с 

позиций общественного 

прогресса 

вития общества»   

4. Практикум 

по теме: 

«Личность и 

общество» 

   Тренажеры по теме 

модуля 

1  

5.2.Человек и 

природа 

Взаимодействие 

общества и природы 

Взаимосвязь об- 

щества и природы. 

Глобальные про- 

блемы современ- 

ности. Взаимо- 

связь общества и 

природы. Эколо- 

гический кризис и 

пути его разреше- 

ния. Биосфера и 

ноосфера 

2. Мир и люди в 

начале 21 века 

Демонстрировать на приме- 

рах взаимосвязь природы и 

общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

анализировать факты и де- 

лать обоснованные выводы 

Мультимедийные 

презентации «Гло- 

бальные проблемы» 

1  

Модуль 2. 

Духовная 

сфера (8 ча- 

      1 
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сов ) 
       

1.Сфера ду- 

ховной жиз- ни 

Сфера духовной 

культуры и ее осо- 

бенности 

Культура, ее мно- 

гообразие и ос- 

новные формы 

3.Сфера духов- 

ной культуры 

Различать и описывать яв- 

ления духовной культуры; 

характеризовать духовные 

ценности российского наро- 

да; выражать свое отноше- 

ние к духовным ценностям 

российского народа 

Презентация «Куль- 

турные достижения 

России» 

1  

2.Мораль Мораль. Гуманизм. 

Патриотизм, граж- 

данственность 

Мораль, ее основ- 

ные принципы. 

Нравственность. 

Моральные нормы и 

нравственный 

выбор. Роль мора- 

ли в жизни чело- 

века и общества. 

Золотое правило 

нравственности. 

Гуманизм. Добро 

и зло. Долг. Со- 

весть. Моральная 

ответственность. 

Общественные 

ценности.  Граж- 

данственность и 

патриотизм 

4. Основные 

нормы морали 

Объяснять роль морали в 

жизни общества; 

характеризовать моральную 

сторону различных соци- 

альных ситуаций; осуществ- 

лять рефлексию своих нрав- 

ственных ценностей; 

приводить примеры нрав- 

ственного выбора; 

давать нравственные оценки 

собственному поведению 

Интерактивная доска, 

схема «Пирамида мо- 

рали» 

2  

3. Наука в 

современном 

обществе 

Наука в жизни со- 

временного обще- 

ства 

Наука в жизни 

современного об- 

щества. Научно- 

технический про- 

гресс в современ- 

5.Наука и обра- 

зование в жизни 

современного 

общества 

Характеризовать науку, как 

особую систему знаний; 

объяснить возрастание роли 

науки в современном обще- 

стве; 

Презентация «Нобе- 

левские лауреаты» 

1  
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  ном обществе. 

Развитие науки в 

России 

 наблюдать и характеризо- 

вать явления и события, 

происходящие в различных 

сферах общественной жиз- 

ни; 

выявлять причинно- 

следственные связи обще- 

ственных явлений и харак- 

теризовать  основные 

направления общественного 

развития 

   

4. Образова- 

ние в совре- 

менном об- 

ществе 

Образование и его 

значимость в усло- 

виях информацион- 

ного  общества. 

Возможности полу- 

чения общего и 

профессионального 

образования в Рос- 

сийской Федерации 

Образование, его 

значимость   в 

условиях  инфор- 

мационного обще- 

ства. Система об- 

разования в Рос- 

сийской Федера- 

ции. Уровни об- 

щего образования. 

Государственная 

итоговая аттеста- 

ция. Самообразо- 

вание 

Оценивать роль образования в 

современном обществе; 

различать уровни общего 

образования в России; объ- 

яснять необходимость не- 

прерывного образования в 

современных условиях; 

учитывать  общественные 

потребности  при выборе 

направления своей будущей 

профессиональной деятель- 

ности 

Интерактивная доска, 

схема «Система обра- 

зования в РФ» 

1  

5. Религия Религия, религиоз- 

ные организации и 

объединения, их роль 

в жизни со- 

временного обще- 

ства. Свобода сове- 

сти 

Религия как форма 

культуры. Миро- 

вые религии. Роль 

религии в жизни 

общества. Связь 

религии и морали. 

Свобода совести 

6.Религия и цер- 

ковь, их роль в 

жизни современ- 

ного общества 

Объяснять роль религии как 

формы духовной культуры; 

наблюдать и характеризо- 

вать явления и события, 

происходящие в различных 

сферах общественной жизни 

Мультимедийная 

презентация «Миро- 

вые религии» 

1  



43  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6. Искусство Сфера духовной 

культуры и ее осо- 

бенности 

Искусство как 

элемент духовной 

культуры обще- 

ства. Влияние ис- 

кусства на разви- 

тие личности 

7.Искусство как 

элемент духовной 

культуры обще- 

ства 

Извлекать информацию об 

особенностях искусства из 

различных текстов; 

Классифицировать инфор- 

мацию о видах искусства; 

Приводить примеры о влия- 

нии искусства на развитие 

личности 

Интерактивная доска, 

схема «Виды искус- 

ства», виртуальная 

экскурсия по Третья- 

ковской  галерее 

https://muzei- 

mira.com/video_exkur 

sii_po_muzeiam/747- 

video-ekskursiya-po- 

tretyakovskoy- 

galeree.html 

1  

7. Практикум 

по теме 

«Сфера ду- 

ховной жиз- 

ни» 

   Тренажер по темам 

модуля 

1  

Модуль 3. 

Социальная 

сфера  

7 часов 

      1 

1.Социальная 

структура 

общества 

Социальная струк- 

тура общества 

Социальный  кон- 

фликт и пути его 

решения 

Социальная 

структура обще- 

ства. Социальные 

общности и груп- 

пы. Социальная 

мобильность. Со- 

циальное неравен- 

ство. Социальные 

конфликты и пути 

их решения. Из- 

менение социаль- 

8.Социальная 

структура в 

постиндустри- 

альном обществе 

  1  
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  ной  структуры 

при переходе к 

постиндустриаль- 

ному обществу 

     

2. Социаль- 

ные статусы и 

роли 

Многообразие со- 

циальных ролей в 

подростковом воз- 

расте 

Социальный   ста- 

тус личности. Со- 

циальные  роли. 

Гендерные разли- 

чия. Основные 

социальные роли в 

подростковом 

возрасте. Соци- 

альная мобиль- 

ность 

  1  

3. Семья как 

малая группа 

Семья как малая 

группа. Отношения 

между поколениями 

Социальные ценно- 

сти и нормы 

Семья и семейные 

отношения. Функ- 

ции семьи. Се- 

мейные ценности и 

традиции. Ос- 

новные роли чле- 

нов семьи. Досуг 

семьи 

9. Понятие семьи в 

исторической 

перспективе 

Выражать собственное от- 

ношение к содержанию се- 

мейных ролей и ценностей; 

иллюстрировать примерами 

функции семьи 

Интерактивная доска, 

схема «Функции се- 

мьи» 

1  

4.Нации  и 

межнацио- 

нальные от- 

ношения 

Межнациональные 

отношения 

Национальное са- 

мосознание.  От- 

ношения между 

нациями. Взаимо- 

действие людей в 

многонациональ- 

ном и многокон- 

фессиональном 

обществе.   Россия 

– многонацио- 

10.Россия, как 

многонацио- 

нальная страна 

Характеризовать межнацио- 

нальные отношения в со- 

временном мире; 

объяснять причины межна- 

циональных конфликтов и 

основные пути их разреше- 

ния 

Интерактивная карта 

«РФ» 

1  
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  нальное государ- 

ство 

     

5. Социаль- ная 

политика 

государства 

Социальная поли- 

тика государства 

Социальная поли- 

тика Российского 

государства. Пен- 

сионное обеспече- 

ние. Развитие со- 

циальных отрас- 

лей. Социальная 

защита населения 

Характеризовать ведущие 

направления социальной 

политики Российского госу- 

дарства; выявлять причин- 

но-следственные связи об- 

щественных явлений и ха- 

рактеризовать основные 

направления общественного 

развития 

 1  

6. Социали- 

зация лично- 

сти и откло- 

няющееся 

поведение 

Отклоняющееся 

поведение.   Опас- 

ность наркомании и 

алкоголизма   для 

человека и  обще- 

ства. Социальная 

значимость здоро- 

вого образа жизни 

Социализация 

личности.   Осо- 

бенности социали- 

зации в подрост- 

ковом возрасте. 

Отклоняющееся 

поведение. Опас- 

ность наркомании и 

алкоголизма для 

человека и обще- 

ства. Социальный 

контроль.   Соци- 

альная значимость 

здорового образа 

жизни 

11.Проблемы со- 

циализации лич- 

ности в совре- 

менном обществе 

Объяснять причины откло- 

няющегося поведения; оце- 

нивать негативные послед- 

ствия алкоголизма и нарко- 

мании; 

выявлять причинно- 

следственные связи обще- 

ственных явлений и харак- 

теризовать  основные 

направления общественного 

развития; анализировать 

аудиовизуальную информа- 

цию 

Интерактивная доска, 

схема «Этапы социа- 

лизации», ви- 

деофрагменты доку- 

ментального фильма 

«Дом» 

https://youtu.be/_0p1I9 

4CxXk 

1  

7.Практикум 

по теме: 

«Социальная 

сфера» 

   Тренажер по теме 

модуля 

1  

 

Модуль 4. 

      1 
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Экономика 

(13 часов). 

       

1.Экономика и 

ее роль в 

обществе 

Экономика, ее роль в 

жизни общества 

Товары и услуги, 

ресурсы и потреб- 

ности, ограничен- 

ность ресурсов 

Понятие экономи- 

ки. Роль экономи- 

ки в жизни обще- 

ства. Товары и 

услуги. Ресурсы и 

потребности, 

ограниченность 

ресурсов 

12. Экономика и ее 

роль в обще- стве 

Объяснять сущность про- 

блемы экономических ре- 

сурсов; 

различать основных участ- 

ников экономической дея- 

тельности; раскрывать на 

примерах значение рацио- 

нального поведения субъек- 

тов экономической деятель- 

ности 

Интерактивная доска, 

таблица «Экономика- 

это…..», схема 

«Субъекты экономи- 

ки» 

1  

2. Главные 

вопросы эко- 

номики 

Экономические си- 

стемы и собствен- 

ность Производство, 

про- изводительность 

труда. Разделение 

труда и специализа- 

ция 

Обмен, торговля 

Производство - ос 

ство - основа эко- 

номики. Распреде- 

ление. Обмен. По- 

требление. Факто- 

ры производства. 

Собственность 

Называть основные формы 

собственности; 

различать основных участ- 

ников экономической дея- 

тельности: производителей и 

потребителей, предприни- 

мателей и наемных работ- 

ников; раскрывать рацио- 

нальное поведение субъек- 

тов экономической деятель- 

ности 

Интерактивная доска, 

таблица «Собствен- 

ность» 

1  

3. Рыночная 

экономика 

Экономические си- 

стемы и собствен- 

ность 

Рынок и рыночный 

механизм 

Типы экономиче- 

ских систем. Ры- 

нок и рыночный 

механизм. Спрос и 

предложение. Ры- 

ночное равнове- 

сие. Виды рынков 

13. Рыночная 

экономика 

Анализировать информацию 

об экономической жизни 

общества из адаптирован- 

ных источников различного 

типа; анализировать не- 

сложные статистические 

данные, отражающие эко- 

номические явления и про- 

Интерактивная доска, 

схема «Типы эконо- 

мических систем» 

2  
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    цессы; 

характеризовать основные 

экономические системы, 

экономические явления и 

процессы, сравнивать их; 

анализировать и системати- 

зировать полученные дан- ные 

об экономических си- стемах; 

характеризовать механизм 

рыночного регулирования 

экономики; анализировать 

действие рыночных законов, 

выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в 

регулировании рыночной 

экономики; анализировать 

структуру бюджета государ- 

ства 

   

4.Производст 

во-основа 

экономики 

Производство, про- 

изводительность 

труда. Разделение 

труда и специализа- 

ция 

Обмен, торговля 

Производство - ос 

ство - основа эко- 

номики. Распреде- 

ление.    Обмен. 

Натуральное  и 

товарное   хозяй- 

ство.  Материаль- 

ные блага. По- 

требление. Произ- 

водительность 

труда.   Факторы 

производства 

Называть факторы, влияю- 

щие на производительность 

труда; 

различать основных участ- 

ников экономической дея- 

тельности: производителей и 

потребителей, предприни- 

мателей и наемных работ- 

ников; раскрывать рацио- 

нальное поведение субъек- 

тов экономической деятель- 

ности; 

анализировать с опорой на 

полученные знания неслож- 

ную экономическую инфор- 

Медиапроектор. Схема

 «Факторы 

производства», таб- 

лица «Натуральное и 

товарное хозяйство» 

1  
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    мацию, получаемую из не- 

адаптированных источников 

   

5. Предпри- 

нимательская 

деятельность 

Предприниматель- 
ство. Малое пред- 

принимательство и 

фермерское хозяй- 

ство 

Предпринима- 

тельская деятель- 

ность. Издержки, 

выручка, прибыль. 

Виды предприни- 

мательской   дея- 

тельности.  Цели 

фирмы.  Малое 

предприниматель- 

ство и фермерское 

хозяйство 

Решать с опорой на полу- 

ченные знания познаватель- 

ные задачи, отражающие 

типичные ситуации в эко- 

номической сфере деятель- 

ности человека; 

грамотно применять полу- 

ченные знания для опреде- 

ления экономически рацио- 

нального поведения и по- 

рядка действий в конкрет- 

ных ситуациях 

Интерактивная доска, 

таблица «Организа- 

ционно-правовые 

формы предприятий» 

1  

6.Роль госу- 

дарства в 

экономике 

Налоги, уплачивае- 

мые гражданами 

Экономические це- 

ли и функции госу- 

дарства 

Роль государства в 

экономике. Эко- 

номические цели и 

функции государ- 

ства. Государ- 

ственный бюджет. 

Налоги: система 

налогов, функции, 

налоговые систе- 

мы разных эпох 

14. Роль государ- 

ства в экономике 

Характеризовать экономи- 

ческие функции государ- ства; 

различать прямые и 

косвенные налоги; приво- 

дить примеры политики 

государственного регулиро- 

вания доходов и расходов 

Интерактивная доска, 

схема «Налоги», таб- 

лица «Расходы и до- 

ходы бюджета» 

1  

7. Инфляция и 

семейная 

экономика 

Семейный бюджет. 

Формы сбережений 

граждан. Инфляция 

Экономические 

функции домохо- 

зяйства.  Потреб- 

ление домашних 

хозяйств.  Семей- 

ный бюджет. Ис- 

точники доходов и 

расходов   семьи. 

15. Экономика в 

повседневной 

жизни 

Характеризовать экономику 

семьи; анализировать струк- 

туру семейного бюджета; 

выполнять несложные прак- 

тические и познавательные 

задачи, связанные с жизне- 

деятельностью человека 

Интерактивная доска, 

таблица «Потреби- 

тельский кредит» 

1  
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  Активы и пасси- вы. 

Личный фи- 

нансовый план. 

Сбережения 

     

8. Банковские 

услуги 

Деньги Банковские услу- 

ги, предоставляе- 

мые гражданам: 

депозит, кредит, 

платежная карта, 

электронные день- 

ги, денежный пе- 

ревод, обмен ва- 

люты. Формы ди- 

станционного 

банковского об- 

служивания: бан- 

комат, мобильный 

банкинг, онлайн- 

банкинг. Защита от 

финансовых 

махинаций 

16. Банковские и 

страховые услуги 

Решать с опорой на полу- 

ченные знания познаватель- 

ные задачи, отражающие 

типичные ситуации в эко- 

номической сфере деятель- 

ности человека; 

грамотно применять полу- 

ченные знания для опреде- 

ления экономически рацио- 

нального поведения и по- 

рядка действий в конкрет- 

ных ситуациях 

Интерактивная доска, 

таблица «Банковские 

услуги» 

1  

9. Страховые 

услуги 

Страховые услуги, 

предоставляемые 

гражданам 

Страховые услуги: 

страхование жиз- 

ни, здоровья, 

имущества, ответ- 

ственности. Инве- 

стиции в реальные и 

финансовые ак- 

тивы. Финансовая 

грамотность 

 Использовать  полученные 

знания при анализе фактов 

поведения участников эко- 

номической деятельности; 

раскрывать рациональное 

поведение субъектов эконо- 

мической деятельности 

Мультимедийная 

презентация  «Ком- 

мерческое страхова- 

ние» 

1  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10. Рынок 

труда и без- 

работица 

Заработная плата и 

стимулирование 

труда 

Неравенство дохо- 

дов и экономиче- 

ские меры социаль- 

ной поддержки 

Каким   должен 

быть современный 

работник.  Выбор 

профессии.   Зара- 

ботная плата и 

стимулирование 

труда.  Значение 

интересов в про- 

движении челове- 

ка по социальной 

лестнице. Профес- 

сиональный успех. 

Социальное поло- 

жение.  Социаль- 

ная лестница. 

Причины безрабо- 

тицы. Экономиче- 

ские и социальные 

последствия  без- 

работицы 

17. Понятие тру- да 

в современном 

мире 

Объяснять с помощью при- 

меров значение интересов в 

продвижении человека по 

социальной лестнице; 

обосновывать связь профес- 

сионализма и жизненного 

успеха; выполнять неслож- 

ные практические и позна- 

вательные задачи, связанные с 

жизнедеятельностью чело- 

века 

Мультимедийная 

презентация «Про- 

фессии будущего» 

1  

11.Практи- кум 

по теме: 

«Экономика» 

   Тренажер по теме 

модуля 

1  

12. Всерос-

сийская 

проверочная 

работа 

    1   

 

 

9 класс 
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№  

урока 
 

 

Содержание учебного материала 

Коли-

че- 

ство 

часов 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Дата 

проведен

ия 

(план) 

Дата 

факт 
Предметные 

 

Метапредметные 

 Политическая  сфера 10  Определять  понятия  «Политика» 

«Политические  партии» 

«Общественное  движение».,  

«Политическая  деятельность»  

«Власть»,  «Разделение  властей», 

«Оппозиция» 

Анализировать монополии  

государства,  оперировать  

понятиями  и  терминами  

государство  как  элемент  

политической  системы  общества,  

основные  признаки  государства,  

функции, Определять политическую  

систему, объяснять  процесс  

создания  централизованного  

государства. 

Анализировать взаимоотношения  

государства  и  общества. 

Определять  понятия политических  

режимов, их  типов. 

Различия  между  местным  

самоуправлением  и  

государственным  управлением. 

Объяснять  пользу  местного  

самоуправления. 

Регулятивные: 
оценивать 

правильность 

выполнения действий 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 
строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме, 

проводить   сравнитель- 

ный  анализ.   

Коммуникативные: 
контролировать 

действия партнера,  

вступать  в  речевое  

общение,  участвовать  

в  диалоге. 

 1.09-

15. 11 

 

1 Вводное повторение основного 

содержания курса 

обществознания за 8 класс. 

Политика и её  роль  в  жизни  

общества 

1 ИНМ    

2 Вводное повторение основного 

содержания курса 

обществознания за 8 класс. 

Власть 

1 ИНМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

  

3 Вводное повторение основного 

содержания курса 

обществознания за 8 класс. 

Государство 

1 ИНМ 

 

СП, ВП, 

УО,  

  

4 Национально – государственное  

устройство 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН  

Т,    

5 Формы  правления 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН  

СП, ВП, 

УО, СР 

 

 

 

 

 

 

  

6 Гражданское  общество 

прввовое  государство 

1 

 

ИНМ Т, ВП   



52 
 

7 Голосование,  выборы,  

референдум 

1 ИНМ  СП, СР 

 

 

 

  

8 Политические  партии,  

движения 

1 СЗУН ФО   

9 

10   

Местное  самоуправление 

Контрольно – обобщающее 

занятие 

1 

1 

УОСЗ 

СЗУН 

ПР   

 2. Человек  и  его  права 12   
 
Определять  понятия  

"Право»,  «Социальная  норма», 
«Отрасли  права», 
 
Иметь  представления  о  

понятиях: «Источник  права», 
Структура  и  особенности  
Основного  закона страны, 
Особенности  гражданского  
законодательства; 

Особенностей  трудовых  
правоотношений; 
Овладеть  умениями: 
раскрывать взаимоотношения  
органов  государственной  власти  
и  граждан; работать  с  
документами,  с  Конституцией  
РФ. 
Разъяснять  сущность  правового  
стасуса  личности,  объяснять ,как  
реализуются  права  и  
обязанности  в  конкретных  
ситуациях,  работать  с 
документами.  
Различать  виды  юридической  
ответственности, 
правоспособность  и  
дееспособность,.Определять  
социальную  значимость  
здорового  образа  жизни.  
 
 
 
 
 
 

Регулятивные: 
различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 
Сравнительный  

анализ,  сопоставление,  

обосновывать  

суждения, приводить  

доказательства 

Коммуникативные: 
договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

СП, ВП, 

УО,  

15.11- 

15.02 

 

 

11 

Право,  его  роль  в  жизни  

общества  и  государства 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

12 Конституция – основной  закон  

государства 

1 ИНМ 

ЗИМ 

 

Т, СР, РК   

13 Права  и  свободы  человека  и  

гражданина  в  России 

1 ИНМ 

СЗУН 

УОСЗ 

СП, ВП, 

УО, 

  

14 Право  и  имущественные  

отношения 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СР   

15 –  

16 

Потребитель  и  его  права 

 Труд  и  право 

1 

1 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Т   

17 

 

 

Семья  и  право 

Права  ребёнка 

 

1 

 

 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

  

СП, ВП, 

УО 

  

18  

 

19 

Правоотношения 

Юридическая  

ответственность   

1 

 

1 

ИНМ, 

 

 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 
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СЗУН 

 
 

 

20 

21 

Отклоняющееся  поведение 

Уголовное  право 

1 

1 

ИНМ Понятия: делинквентное  

поведение, девиантное  

поведение, конформистское. 

   РК,  ПР   

22 Контрольно – обобщающий  

урок 

1 УОСЗ

КЗУ 

Презумпция  невиновности.  ФО   

 3. Духовная  сфера 12  Иметь  представления  о  

понятиях:  «Культурные  

ценности»,  «Культурные  

нормы», 

Овладеть  умением: 

Анализировать    формы  

культуры,  контркультуру,  

элитарную,  субкультуру.  

Определять межнациональные  

отношения,  объяснять  

сущность  социальной  

структуры, выделять  

оценочные  суждения  о  

социальном  статусе,  о  

молодёжной  субкультуре,  

доминирующей  культуре. 

Знать  эволюцию  

образования,  систему  

образования в  РФ. 

Осуществлять  поиск  

информации  по  заданной  

теме  из  различных  

носителей  оценка действий  с  

точки  зрения  нравственности 

 

 

Регулятивные: 
Владеть  основами  

смыслового  чтения  

текста,  различать  

способ  и  результат  

действия. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии нужной  

информации. 

Владеть основами  

смыслового  чтения  

текста. 

Коммуникативные: 
учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать 

действия партнера, 

проявлять  эмпатию, 

способность  к  

самооценке. 

 20.02 

25.05 

 

 

23  

 

24 

 

 

 

Что  такое  культура? 

 

Культурные  нормы 

 

 

1 

 

1 

 

 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

 

  

25 

 

Формы  культуры 

 

 

1 

 

 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН  

СП, ВП, 

УО 

Т,  

  

26 Религия 1 ИНМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

 

  

27 Искусство 

 

 

1 ИНМ 

УОСЗ

СЗУН 

ФО, ПР   
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28 

 

Образование 

 

1 ИНМ  Т   

 

29 Наука 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП,  

Т,  

  

30 Личность 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

СР 

  

31 Мораль 1 ИНМ 

СЗУН 

  ФО,Т   

32 семья 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП,ВП,ФО   

33 

 

34 

Контрольно – обобщающий 

Урок 

Резерв 

1 

1 

УОСЗ ПР   

 И т о г о 34 

часа 
      

 

Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 
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ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 



Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 

по обществознанию (к образовательным результатам) 

к концу 9 класса 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

- основные  нравственные  и  правовые  понятия,  нормы  и  правила,  понимание  их  роли  

как  решающего  регулятора  общественной  жизни; 

- знание  особенностей  труда  как  одного  из  основных  видов  деятельности  человека; 

основных  требований  трудовой  этики  в  современном  обществе;   

 - знание правовых  норм,  регулирующих  трудовую  деятельность  несовершеннолетних; 

-  знание   структуры    политической, экономической,  социальной,  духовной    

деятельности  людей,  правовое  регулирование  общественных  отношений,  необходимых  для  

взаимодействия  с  социальной  средой  и  выполнения  социальных  ролей  человека  и  

гражданина; 

- знание системы  общественных  сфер: социальной,  экономической,  политической,  

духовной;  

- знание  политической  системы,   функций политических  партий,   специфики 

межнациональных  отношений; 

- знание основ  выборной  системы,  роли  государственного  и  местного  

самоуправления.       

- знание  основных  признаков  общества,  человеческих  потребностей,  иерархической  

теории  потребностей,  социализации 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

  -  устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения;   

   -  объяснять  явления и процессы социальной действительности с научных, социальных 

позиций; рассматривать их  комплексно в контексте сложившихся реалий  и возможных 

перспектив;  

- уметь  применять  нормы  и  правила  к  анализу  и  оценке  реальных  социальных  

ситуаций; 

  -  находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие  термины и понятия;  преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить  их с  собственными знаниями); 

 -  давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в 

современном российском  обществе социальных ценностей; 

 -  сознательно организовывать свою познавательную деятельность, от постановки цели до 

получения и оценки результатов; 

 - работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

- планировать и осуществлять деятельность исследовательского характера; 

 - находить в различных источниках информацию, необходимую для решения проблем, и 

представлять её в понятной форме;  

- самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
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проблем;        

  - выполнять познавательные и практические задачи, в том числе с использованием 

проектной деятельности  на уроках и в доступной социальной практике;   

 
                           Образовательные результаты: 

                   Предметные:  

    - Знание ряда ключевых понятий  базовых  наук: социологии, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии, умение объяснять с 

их позиций явления социальной действительности; 

 - Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного  выполнения  

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

    - Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

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

        -  Представление  относительно - целостное об обществе и человеке, о сферах  и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей  

       - Знание  новых  возможностей  для  коммуникации  для  поиска  и  обработки  

необходимой  социальной  информации 

 

                   Метапредметные: 

       

        - Способность анализировать реальные, социальные ситуации, выбирать      адекватные 

способы деятельности и  модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей;  

        - Овладение различными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия) и следование этическим нормам  и правилам ведения диалога; 

       -  Формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий;   

 - Овладение  умениями получать  и критически осмысливать  социальную информацию,  

анализировать, систематизировать научные 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;   

        - Способность  адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
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       - Способность организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; 

       - Способность видеть обществоведческую  проблему в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

      -  Способность планировать и осуществлять деятельность исследовательского 

характера; 

                       Личностные   результаты: 

   -   Мотивированность и направленность   на активное и созидательное  участие в  будущем  

в общественной и государственной  жизни; 

- Заинтересованность не только в личном успехе, но   и в развитии различных сторон  

общества, в благополучии и процветании родной страны; 

-  Наличие ценностных  ориентиров, основанных  на  идеях патриотизма, любви и уважения 

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

стремлении к   укреплению исторически сложившегося государственного единства; на  

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности 

для общества семьи и семейных традиций;  на основании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности  за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

     - Адекватность  оценки своих учебных достижений, поведения,  черт своей личности с 

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

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

экологических требований, в 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; 

Контроль качества обучения 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

по обществознанию 

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

 



59 

 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. Информация 

не точна или не дана. 

 

Информация 

частично изложена.  

В работе использован 

только один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. Объяснения 

некорректны, запутаны 

или не верны. 

Тема частично 

раскрыта. Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирова

на и раскрыта 

тема урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока. 

3 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена  область 

применения данной 

темы. Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения 

темы. Процесс 

решения неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. 

Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕСЛАЙДОВ 

Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 

основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

 
Нормы оценки знаний, учащихся по обществознанию 

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

объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано 

умение описать то или иное общественное явление или процесс;  

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

выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

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

наук;  

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия;  

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

экономической рациональности;  

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   

 

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

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

при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;   

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

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

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

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

- дал ответы на уточняющие вопросы.  

   

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

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

помощью конкретных примеров;  

 -   делает элементарные выводы;  

 -  путается в терминах;  

 - не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 -  не может аргументировать собственную позицию;  

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

 -  справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

 

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

- не увидел проблему, не смог ее сформулировать;  

- не раскрыл проблему;  

- представил информацию не в контексте задания;  

-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

 

             1. Организация ответа (введения, основная часть, заключение)  

 

Отлично.   Удачное исполнение правильной структуры ответа (введение – основная часть 

– заключение); определение темы; ораторское искусство (умение говорить);  

Хорошо.  Исполнение структуры ответа, но не всегда удачное; определение темы; в ходе 
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изложения встречаются паузы, неудачно построенные предложения, повторы слов ; 

Удовлетворительно . Отсутствие некоторых элементов ответа; неудачное определение 

темы или ее определение после наводящих вопросов; сбивчивый рассказ, незаконченные 

предложения и фразы, постоянная необходимость в помощи учителя; 

 Неудовлетворительно.  Неумение сформулировать вводную часть и выводы; не может 

определить даже с помощью учителя, рассказ распадается на отдельные фрагменты или фразы ; 

 

2. Умение анализировать и делать выводы 

 

 Отлично. Выводы опираются на основные факты и являются обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, понимание ключевой проблемы и ее элементов; способность задавать 

разъясняющие вопросы; понимание противоречий между идеями;   

Хорошо. Некоторые важные факты упускаются, но выводы правильны; не всегда факты 

сопоставляются и часть не относится к проблеме; ключевая проблема выделяется, но не всегда 

понимается глубоко; не все вопросы удачны; не все противоречия выделяются;  

Удовлетворительно. Упускаются важные факты и многие выводы неправильны; факты 

сопоставляются редко, многие из них не относятся к проблеме; ошибки в выделении ключевой 

проблемы; вопросы неудачны или задаются только с помощью учителя; противоречия не 

выделяются; 

 Неудовлетворительно. Большинство важных фактов отсутствует, выводы не делаются; 

факты не соответствуют рассматриваемой проблеме, нет их сопоставления; неумение выделить 

ключевую проблему (даже ошибочно); неумение задать вопрос даже с помощью учителя; нет 

понимания противоречий. 

 

3. Иллюстрация своих мыслей  

 

Отлично. Теоретические положения подкрепляются соответствующими фактами   

Хорошо.  Теоретические положения не всегда подкрепляются соответствующими 

фактами   

 Удовлетворительно.  Теоретические положения и их фактическое подкрепление не 

соответствуют друг другу  

 Неудовлетворительно.  Смешивается теоретический и фактический материал, между 

ними нет соответствия  

4. Научная корректность 

 (точность в использовании фактического материала) 

 

 Отлично.  Отсутствуют фактические ошибки; детали подразделяются на значительные и 

незначительные, идентифицируются как правдоподобные, вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты отделяются от мнений 

  Хорошо. Встречаются ошибки в деталях или некоторых фактах; детали не всегда 

анализируется; факты отделяются от мнений  

Удовлетворительно. Ошибки в ряде ключевых фактов и почти во всех деталях; детали 

приводятся, но не анализируются; факты не всегда отделяются от мнений, но учащийся 

понимает разницу между ними  

Неудовлетворительно. Незнание фактов и деталей, неумение анализировать 

детали, даже если они подсказываются учителем; факты и мнения смешиваются и нет 

понимания их разницы  
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 5. Работа с ключевыми понятиями 

  

Отлично. Выделяются все понятия и определяются наиболее важные; четко и полно 

определяются, правильное и понятное описание 

 Хорошо. Выделяются важные понятия, но некоторые другие упускаются; определяются 

четко, но не всегда полно; 

 правильное и доступное описание   

Удовлетворительно. Нет разделения на важные и второстепенные понятия; определяются, 

но не всегда четко и правильно; описываются часто неправильно или непонятно  

Неудовлетворительно. Неумение выделить понятия, нет определений понятий; не 

могут описать или не понимают собственного описания 

 

В соответствии с образовательной программой школы 

 использован следующий учебно-методический комплект: 

 

 Комплект реализует федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования  

 В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект: 

 

1. Учебник   обществознания для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений 

под редакцией Л. Н. Боголюбова 

2. Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику под редакцией Л. Н. Боголюбова 9 

класс, Москва, «Просвещение», 2017 год. 

3. Обществознание, поурочные планы 9 класс, мультимедийное приложение, диск 

содержит презентации к каждому уроку, издательство «Планета». 

4.Обществознание ,6-11 классы: проектная деятельность учащихся (авторы-составители  

Северина.О.А.-.Волгоград: Учитель,2011 

 

Литература для учащихся: 

1. Астахов П.А. Я и семья / П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 80с. 

2. Астахов П.А. Я отдыхаю/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 96с. 

3. Астахов П.А. Я и школа/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 96с. 

 4. Астахов П.А. Я и государство/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 80с. 

5. Астахов П.А. Я и магазин/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 80с. 

6. Астахов П.А. Я и дорога/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 128с. 7. Большая 

энциклопедия школьника./OXFORD/Изд-во РОСМЕН-ПРЕСС, 2006. 

 8. Глобализация и Россия: проблемы демократического развития. М,: ООО ТИД «Русское 

слово», 2005 

 9. Государственные символы России: Герб, флаг, гимн. / Е.В.Пчёлов М.: Русское слово, 

2004 

10. Готовимся к олимпиаде по праву: Сборник заданий и ответов для 9-11 

классов/составитель ГИМЦ РО г.Мурманска. – М,: АРКТИ, 2008. – 120с. 

11. Готовимся к олимпиаде по экономике: Сборник заданий и ответов для 9-11 

классов/составитель ГИМЦ РО г.Мурманска. – М,: АРКТИ, 2008. – 120с. 
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12. Загладин Н.В., Путилин Б.П., Международный терроризм: истоки, проблемы, 

противодействие. М,: Русское слово, 2008 

13. Загладин Н.В. США: Общество, власть, политика. М.: «Русское слово», 2009 

14. Семейный кодекс РФ. – М,: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2009. – 64с. 

15. Трудовой кодекс РФ. – М,: «Мартин», 2009. – 192с. 

16. Уголовный кодекс РФ. Официальный текст, действующая редакция. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2009. – 192с. 

17. Школьный словарь по обществознанию: Пособие для учащихся 10-11 кл 

/Ю.И.Аверьянов, Л.Н.Боголюбов – М,:Просвещение, 2008.- 93с. 

18. Энциклопедия для детей. Т13. Страны, народы, цивилизации/гл.ред. 

М.Аксёнова. – М.: Аванта, 2005 – 704с. 

19. Энциклопедия для детей. Т6. Религии мира/гл.ред. М.Аксёнова. – М.: Аванта, 

2005 – 704с. 

20. Энциклопедия для детей. Т12. Россия: физическая и экономическая 

география/гл.ред. М.Аксёнова. – М.: Аванта, 2005 – 704с. 

 

Печатные пособия: 

Демонстрационные таблицы: 

Человек познает мир 

Внутренний мир и социализация человека 

Человек, природа, общество 

Рыночная экономика 

Развитие общества 

Политическая система общества 

Политическая жизнь общества 

Право 

Социальная система общества 

Взаимодействие людей в обществе 

Культура и духовная жизнь 

 

Интернет-ресурсы: 

1.http://ppt3dn/ru 

2.http://www/poverpoint-ppt.ru 

3.http://prezentacia.ucor/lofd/obshh 

4. http://www.pptx.ru/obshhestvoznanie/page/7 

      учебные мультимедийные пособия, презентации, подготовленные учителем. 

 

Информационно–техническая оснащенность учебного кабинета  

1. Стеклянная доска 

2. Магнитная доска 

3. Электронная доска 

4. Проектор 

5. Ноутбук учителя 

Дистанционное обучение 

 
Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных 

образовательных ресурсов: 

http://www.pptx.ru/obshhestvoznanie/page/7
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1) образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени при 

помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телеви-дении, в том числе эфиры образовательного телеканала 

«Моя школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ), 

реализуемых с помощью информационно-телекоммуникационных сетей при опосре-дованном 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников:  

• РЭШ, МЭШ 

• Параграф – электронный дневник 

• https://foxford.ru 

• https://statgrad.org/ 

• https://videouroki.net 

• https://www.youtube.com 

• https://resh.edu.ru/ 

• https://infourok.ru 

• https://videotutor-rusyaz.ru/ 

• https://www.yaklass.ru/ 

 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы), представленные в печатных учебных 

пособиях учебно-методического комплекса Обществознание. Боголюбов Л.Н. и др. (6-9): 

 

1) Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс, М.: 

Просвещение, 2020.  
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2) Лавренова Е. Б. Обществознание. Тетрадь для проектов и творческих работ. 6 

класс, М.: Просвещение, 2020.  

https://shop.prosv.ru/obshhestvoznanie--tetrad-dlya-proektov-i-tvorcheskix-rabot--6-klass16162 

3) Лобанов И. А. Обществознание. Проверочные работы. 6 класс, М.: Просвещение, 

2020. 

https://shop.prosv.ru/obshhestvoznanie--proverochnye-raboty--6-klass16212 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Контрольно-оценочные материалы 
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6 класс 

 

https://videouroki.net/razrabotki/obschestvoznanie/test-2/6-class/ 

 

https://videouroki.net/razrabotki/kontrolnye-i-testovye-raboty-po-obshchestvoznaniyu-6-klass.html 

 

https://infourok.ru/biblioteka/obwestvoznanie/klass-6/uchebnik-158/type-58 

 

 

7 класс 

 

http://testuser7.narod.ru/School3/Koval2.pdf 

 

https://infourok.ru/biblioteka/obwestvoznanie/klass-7/uchebnik-160/type-58 

 

https://videouroki.net/razrabotki/test-2/7-class/?uc=352 

 

8 класс 

 

https://videouroki.net/tests/obschestvoznanie/8-class/ 

 

https://infourok.ru/elektronnie-i-v-bumazhnom-variante-tematicheskie-testi-po-obschestvoznaniyu-

dlya-klassa-k-uchebniku-lnbogolyubova-1815114.html 

 

 

9 класс 

 

https://infourok.ru/biblioteka/obwestvoznanie/klass-9/uchebnik-163/type-58 

 

https://gdz-online.ws/obshchestvoznanie/9-klass/14655-krayushkina-testy-9-klass-obshchestvoznanie-

2017 

 

https://videouroki.net/razrabotki/obschestvoznanie/test-2/9-class/?uc=354 

 

https://videouroki.net/razrabotki/obschestvoznanie/test-2/6-class/
https://videouroki.net/razrabotki/kontrolnye-i-testovye-raboty-po-obshchestvoznaniyu-6-klass.html
https://infourok.ru/biblioteka/obwestvoznanie/klass-6/uchebnik-158/type-58
http://testuser7.narod.ru/School3/Koval2.pdf
https://infourok.ru/biblioteka/obwestvoznanie/klass-7/uchebnik-160/type-58
https://videouroki.net/razrabotki/test-2/7-class/?uc=352
https://videouroki.net/tests/obschestvoznanie/8-class/
https://infourok.ru/elektronnie-i-v-bumazhnom-variante-tematicheskie-testi-po-obschestvoznaniyu-dlya-klassa-k-uchebniku-lnbogolyubova-1815114.html
https://infourok.ru/elektronnie-i-v-bumazhnom-variante-tematicheskie-testi-po-obschestvoznaniyu-dlya-klassa-k-uchebniku-lnbogolyubova-1815114.html
https://infourok.ru/biblioteka/obwestvoznanie/klass-9/uchebnik-163/type-58
https://gdz-online.ws/obshchestvoznanie/9-klass/14655-krayushkina-testy-9-klass-obshchestvoznanie-2017
https://gdz-online.ws/obshchestvoznanie/9-klass/14655-krayushkina-testy-9-klass-obshchestvoznanie-2017
https://videouroki.net/razrabotki/obschestvoznanie/test-2/9-class/?uc=354
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