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Адаптированная рабочая программа предназначена для изучения обществозна-

ния в основной школе (6-9 класс), соответствует Федеральному образовательному 

стандарту второго поколения (Федеральный государственный образовательный стан-

дарт основного общего образования / М.: «Просвещение», 2011-стр.48).   Программа 

составлена на основе примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), Основной  

образовательной программы основного общего образования Муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения«Школа № 1» Камышловского  городско-

го округа имени Героя Советского Союза Бориса Самуиловича Семёнова. 

В программу внесены дополнения на основании письма Министерства науки и 

образования Российской Федерации от 3 августа 2015 года № 08-118 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в систе-

ме общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренче-

ской, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Кон-

ституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении за-

дач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего об-

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

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно осве-

щает проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание 

на современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся це-

лостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие лично-

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

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 
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умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося совре-

менного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учеб-

ным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем 

по указанным учебным предметам. 

Предмет «Обществознание» направлен на антикоррупционное воспитание, ко-

торое включает  

1) усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества; 

2) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, уста-

новленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимо-

сти защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовы-

вать основные социальные роли в пределах своей дееспособности. 

Место предмета в учебном плане. 

Курс  рассчитан на 136 часов, 1час в неделю. 
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Предметные требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

«Обществознание» 

 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характери-

стики его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и ос-

новные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности чело-

века; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребно-

стей человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать соб-

ственное отношение к различным способам разрешения межличностных кон-

фликтов. 

• делать осознанный выбор в пользу правомерного поведения; 

• понимать значимость правовых явлений для личности; 

• приобретет способность к развитию правосознания на основе полученных зна-

ний; 

• приобретет навыки, необходимые для повышения уровня правовой культуры в 

рамках образовательной и иной деятельности; 

• приобретет способность выявления мотивов коррупционного поведения и опре-

деления коррупциогенных факторов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
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• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на приме-

рах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угро-

жающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-

стике межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воз-

действия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оце-

нивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

• характеризовать значение коррупции для состояния общественных отношений; 

• определять характер вреда, причиняемый общественным отношениям корруп-

ционным поведением граждан, должностных лиц; 

• определять и использовать социальные институты, обеспечивающие противо-

действие коррупции; 
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•  выбирать корректную модель правомерного поведения в потенциально корруп-

циогенных ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в раз-

личных сферах общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и харак-

теризовать основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализи-

ровать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить приме-

ры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенно-

сти; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняюще-

гося поведения. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 
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• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и пробле-

мах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собствен-

ное отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных усло-

виях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей бу-

дущей профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения до-

стижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культу-

ры в современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризо-

вать основные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
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• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связан-

ных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выра-

жать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным пробле-

мам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, свя-

занных с различными способами разрешения семейных конфлик-

тов;выражать собственное отношение к различным способам разреше-

ния семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соот-

ветствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 
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• использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-

стике семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семей-

ной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устрой-

ства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основ-

ные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демо-

кратии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жиз-

ни. 

• приобретет способность определять роль политических институтов в 

системе противодействия коррупции. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и де-

лать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетен-

цию; 
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• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, га-

рантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

• выявлять признаки коррупционного поведения; 

• осознавать степень общественной опасности коррупционных правонарушений 

(преступлений); 

• осознавать неотвратимость наказания за совершение правонарушений (в т.ч. 

коррупционного характера). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изме-

нений на положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолет-

них; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотно-

шений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
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• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолет-

них; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образова-

ние; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с граждан-

скими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых мо-

дельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, пре-

ступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, по-

лученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

• приобретет знания об основных направлениях государственной антикор-

рупционной политики; 

• приобретет знания о содержании понятия коррупции, его основных при-

знаках; 

• приобретет способность осуществлять классификацию форм проявления 

коррупции; 

• приобретет знания о негативных последствиях, наступающих в случае 

привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения; 

•  способность разграничения коррупционных и схожих некоррупционных 

явлений в различных сферах жизни общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 
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• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производи-

телей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскры-

вать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явле-

ния и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полу-

ченные данные об экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализи-

ровать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анали-

зировать структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предприниматель-

ства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адапти-

рованных источников различного типа; анализировать несложные стати-

стические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономиче-

ские знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе 

фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельно-

сти; 
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• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участни-

ков экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

• приобретет знания о характере вреда, наносимого коррупцией экономи-

ческим отношениям; 

• приобретет  способность выявлять основные коррупциогенные факторы 

в области экономических отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую ин-

формацию, получаемую из неадаптированных источников; 

выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описа-

нием состояния российской экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

грамотно применять полученные знания для определения экономически рацио-

нального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

На 2020-2021 год в конце каждой четверти планируется метапредметный день за 

счет резервных уроков. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России в 

8,9 классах реализуется через учебные темы, содержащие вопросы духовно- нрав-

ственного воспитания. 
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КОРРЕКЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

 адаптированной рабочей программы по обществознанию 

 

     Программа составлена с учетом требований современной жизни общества 

и тех проблем, которые затрагивают интересы и потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья; специфику их обучения. Рабочая 

программа имеет особенности, предусматривающие коррекционную 

направленность обучения. 

   Для обучающихся, имеющих статус ОВЗ, характерно: 

1. Незрелость эмоционально-волевой сферы. 

2. Сниженный уровень познавательной деятельности, мотивации. 

3. Недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых знаний и 

предметных понятий. 

4. Отсутствие у большинства обучающихся словесно-логической памяти. 

5. Несовершенность мыслительных операций: мышление, память, внимание, вос-

приятие, речь. 

6. Отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать, классифицировать но-

вый учебный материал без специальной педагогической поддержки. 

7. Трудности при составлении устных и письменных ответов. У многих обучаю-

щихся недостаточно развиты навыки чтения, образно-эмоциональная речевая дея-

тельность. 

  В соответствии с выявленными проблемами в рабочую программу допол-

нительно введены коррекционные цели и задачи, способствующие коррекции и 

компенсации речевых дефектов, психолого-педагогических особенностей разви-

тия обучающихся, которые позволяют качественно усвоить материал предмета. 

Коррекционные задачи вводятся и в структуру урока. 

Коррекционные задачи: 

 научить ребёнка жить в условиях формирующейся новой социальной среды, ре-

шить проблему адаптации его в социуме (социальная задача);  

 обучить предмету (образовательная задача); 

 сформировать умение общаться (воспитательная задача);  

 компенсировать речевой дефект в соответствие с особенностями ребёнка (ком-

пенсаторная задача); 

 корригировать нарушения, связанные с недоразвитием речи (коррекционная зада-

ча). 
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Из коррекционных целей выделяются и следующие: 

 

- развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа 

доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении 

учебных задач); 

- развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, 

обобщения, навыки группировки и классификации; 

- осуществлять нормализацию учебной деятельности, воспитывать навыки 

самоконтроля, самооценки; 

- развивать словарь, устную монологическую речь детей в единстве с 

обогащением ребенка знаниями и представлениями об окружающей 

действительности; 

- осуществлять психокоррекцию поведения ребенка; 

- проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, 

правильного поведения. 

    Адаптированная рабочая программа определяет минимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, сохраняющий преемственность образовательных и 

коррекционно-развивающих областей, обеспечивающих усвоение учащимися: 

 ФГОС ООО для обучающихся с ОВЗ; 

 регионального компонента, определенного типом и видом образовательного 

учреждения; 

 школьного компонента, выражающегося в коррекции индивидуальных и типоло-

гических особенностей психофизического развития ребенка для дальнейшей со-

циальной адаптации в обществе. 

   Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения обществознания, которые 

определены стандартом; гарантирует овладение выпускниками  знаниями в 

объеме обязательного учебного курса по обществознанию, единого для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации на базовом уровне.    
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    Обучение детей с ОВЗ организуется по учебникам массовых 

общеобразовательных школ. 

  Тематическое планирование составлено с учётом реализации коррекционных 

целей урока наряду с образовательными, развивающими и воспитательными. 

    Темы, которые являются наиболее сложными для усвоения, могут изучаться 

обучающимися в ознакомительном порядке, т.е. не являются обязательными для 

усвоения. 

     В программе учтены различные приёмы и формы работы на уроке: задания с 

опорой на несколько анализаторов, дозировка учебного материала и т. п. 

    В процессе изучения курса применяются варианты индивидуального, индиви-

дуально-группового, группового и коллективного способа обучения. Усвоение 

учебного материала реализуется с применением основных групп методов обуче-

ния и их сочетания.     Используются следующие средства обучения: учебно-

наглядные пособия (таблицы, плакаты, схемы и др.), организационно-

педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал), ИКТ. 

Особенности использования педагогических технологий 

В целях успешного решения задач обучения используются организационно-

педагогические технологии: 

1) Сочетание индивидуальной и дифференцированной работы с учащимися на 

уроке, с целью устранения причин, вызывающих трудность в обучении, оказание 

индивидуальной помощи учащимся. 

2) Коммуникативно-диалоговая технология в целях развития коммуникативной 

культуры, развития речи, памяти и т.д. 

Формы контроля и аттестации: 

- текущая аттестация; 

- контрольные работы; 

- тестовые работы; 

- индивидуальные задания в т. ч. практической направленности; 

- аттестация по итогам четверти и года, итоговая аттестация;  
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- учет личных достижений учащихся. 

Основные направления коррекционной работы  

в помощь усвоению школьной программы: 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной памяти и внимания; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие представлений о времени; 

 развитие слухового внимания и памяти; 

 развитие фонетико-фонематических представлений. 

2. Развитие основных мыслительных операций: 

 формирование навыков соотносительного анализа; 

 развитие навыков группировки и классификации; 

 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции; 

 развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления: 

 наглядно-образного; 

 словесно-логического. 

Прогнозируемые результаты коррекционной работы: 

 повышение уровня развития коммуникативных навыков; 

 повышение уровня учебной мотивации;  

 повышение качества обучения; 

 успешная социализация учащихся.  

   Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования 

на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, с 

психолого-педагогическими, возрастными особенностями развития учащихся, а 

также с задачами коррекционно-воспитательной работы. 

   Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотиви-

рованности  к самостоятельной учебной работе. Это предполагает более широкое 
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использование нетрадиционных форм урока, в том числе методики ролевых игр, 

решение проблемных учебно-познавательных задач, моделирование различных 

жизненных ситуаций. 

   Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алго-

ритма решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей ра-

боты, определять адекватные способы и методы решения задач, прогнозировать 

ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями. Учащиеся 

должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой позна-

вательной деятельности в форме конспекта, реферата, презентации, проекта; при-

менять на практике полученные знания. 
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Содержание программы  6 – 9 классы  (136 ч). 

6 класс. 

 

Наименование разделов Содержание. 

1. Человек. Деятельность 

человека. 

19часов. 

Биологическое и социальное в человеке. Черты 

сходства и различий человека и животного.Индивид, 

индивидуальность, личность. Основные возрастные пе-

риоды жизни человека. Отношения между поколения-

ми. Особенности подросткового возраста. Способности 

и потребности человека.Особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. Понятие деятельности. 

Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. 

Познание человеком мира и самого себя. Общение. 

Роль деятельности в жизни человека и общества. Чело-

век в малой группе. Межличностные отношения. Лич-

ные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные 

конфликты и способы их разрешения. 

 

2. Социальная сфера. 

6 часов. 

Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семей-

ные ценности и традиции. Основные роли членов се-

мьи. Досуг семьи. 

3. Социальные нормы. 

5 часов. 

 

 

Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Мо-

ральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в 

жизни человека и общества.Золотое правило нрав-

ственности. Гуманизм. Добро и зло. 

Правомерное поведение - как жизненный ориентир и 

ценность. 

Развитое правосознание и высокий уровень правовой 

культуры - основа свободы личности. 

Мотивы коррупционного поведения. 
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4 Метапредметных ча-

са 

 

 

7 класс. 

 

Наименование разделов Содержание. 

1. Общество. 

4 час. 

Взаимосвязь общества и природы. Экологический кри-

зис и пути его разрешения. 

2. Социальные нормы. 

8 часов. 

Социальные нормы как регуляторы поведения 

человека в обществе. Общественные нравы, традиции 

и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Обще-

ственные ценности. Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Основные признаки права. 

Право и мораль: общее и различия. Гражданствен-

ность и патриотизм. Уважение социального многооб-

разия. 

3. Гражданин и государ-

ство. 

3 часов. 

Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. Конституцион-

ные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Основные международные документы о правах чело-

века и правах ребенка. Правоохранительные органы. 

 

4. Основы российского 

законодательства. 

3 часов. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и 

функции юридической ответственности. Особенности 

правового статуса несовершеннолетнего. Права ребен-

ка и их защита. 

5. Экономика. 

12часов. 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни 

общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Производство – основа эко-

номики. Распределение. Обмен. Потребление. Факто-
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ры производства. Производительность труда. Разделе-

ние труда и специализация. Собственность. Торговля и 

ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, 

ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательская деятель-

ность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. 

Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть 

современный работник. Выбор профессии. Заработная 

плата и стимулирование труда.  

Экономические издержки коррупции. Влияние 

коррупции на экономическую систему государства. 

Экономические предпосылки коррупционных явлений. 

6. Метапредметные дни- 4 

часа 

 

 

8 класс. 

 

Наименование разделов Содержание. 

1. Общество. 

7 часов. 

 

Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные 

сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы об-

ществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Гло-

бальные проблемы современности. Опасность между-

народного терроризма. Современные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь.Современное российское общество, особенности 

его развития. 

Коррупция как вызов и угроза нормальному со-

стоянию современного общества. 

Негативные последствия коррупционных факто-
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ров для общественных институтов. 

Коррупция - социально опасное явление. 

2. Сфера духовной куль-

туры. 

9 часов. 

Культура, ее многообразие и основные формы. 

Наука в жизни современного общества. Научно-

технический прогресс в современном обществе. Разви-

тие науки в России.Образование, его значимость в 

условиях информационного общества. Система образо-

вания в Российской Федерации. Уровни общего обра-

зования. Государственная итоговая аттестация. Са-

мообразование.Религия как форма культуры. Мировые 

религии. Роль религии в жизни общества. Свобода сове-

сти. Искусство как элемент духовной культуры обще-

ства. Влияние искусства на развитие личности.  

 

3. Социальная сфера 

жизни общества. 

6 часов. 

Социальная структура общества. Социальные 

общности и группы. Социальный статус личности. Со-

циальные роли. Основные социальные роли в подрост-

ковом возрасте. Социальная мобильность. Социальные 

конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. 

Национальное самосознание. Отношения между нация-

ми. Россия – многонациональное государство. Соци-

альная политика Российского государства. 

 

4. Социальные нормы. 

3 часа. 

Долг. Совесть. Моральная ответственность. Со-

циализация личности. Особенности социализации в 

подростковом возрасте.Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальный контроль. Социальная значи-

мость здорового образа жизни. 
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5. Экономика. 

5 часов. 

 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: 

депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, 

денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанцион-

ного банковского обслуживания: банкомат, мобильный 

банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхова-

ние жизни, здоровья, имущества, ответственно-

сти.Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 

Защита от финансовых махинаций. Экономические 

функции домохозяйства. Потребление домашних хо-

зяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и рас-

ходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый 

план. Сбережения. Инфляция. 

 

 

6. метапредметные дни -

4 часа 

 

 

 

9 класс. 

 

Наименование разделов Содержание. 

1. Политическая сфера 

жизни общества. 

13 часов 

 

Политика и власть. Роль политики в жизни обще-

ства. Государство, его существенные признаки. Функции 

государства. Внутренняя и внешняя политика государ-

ства. Формы правления. Формы государственно-

территориального устройства. Политический режим. Де-

мократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 

референдумы. Разделение властей. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического экстре-
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мизма. Политические партии и движения, их роль в об-

щественной жизни. Гражданское общество. Правовое 

государство. Местное самоуправление. Межгосудар-

ственные отношения. Межгосударственные конфликты 

и способы их разрешения. 

Политические гарантии защиты от коррупции: 

многопартийность, разделение властей, свобода средств 

массовой информации; право граждан участвовать в 

управлении делами государства. 

 

2. Гражданин и госу-

дарство. 

10 часов. 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция 

Российской Федерации – основной закон государства. 

Конституционные основы государственного строя Рос-

сийской Федерации. Государственные символы России. 

Россия – федеративное государство. Субъекты федера-

ции.Органы государственной власти и управления в Рос-

сийской Федерации. Президент Российской Федерации, 

его основные функции. Федеральное Собрание Россий-

ской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Судебная система Российской Федерации. Правоохрани-

тельные органы. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы человека и граждани-

на в Российской Федерации. Конституционные обязанно-

сти гражданина Российской Федерации. Взаимоотноше-

ния органов государственной власти и граждан. Меха-

низмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в РФ 

3. Основы российского 

законодательства. 

7 часов. 

Система российского законодательства. Источники 

права. Нормативный правовой акт. Правоотношения. 

Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 



25 

 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Граждан-

ские правоотношения. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Право собственности. Права потре-

бителей, защита прав потребителей. Способы защиты 

гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотно-

шения. Трудовой договор и его значение в регулировании 

трудовой деятельности человека. Семья под защитой гос-

ударства. Права и обязанности детей и родителей. Защита 

интересов и прав детей, оставшихся без попечения роди-

телей. Особенности административно-правовых отноше-

ний. Административные правонарушения. Виды админи-

стративного наказания. Уголовное право, основные поня-

тия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необхо-

димая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Осо-

бенности правового статуса несовершеннолетнего. Права 

ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дее-

способность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет. Особенности регулирования труда работников в воз-

расте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образо-

вания. Особенности уголовной ответственности и наказа-

ния несовершеннолетних.Международное гуманитарное 

право. Международно-правовая защита жертв воору-

женных конфликтов. 

Понятие коррупции. Противодействие коррупции. 

Коррупционные правонарушения: виды, ответствен-

ность. 

 

4 часа-метапредметные дни 
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Описание  учебно-методического и материально- технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Учебники: 

Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивано-

вой. 3-е изд.  М: Просвещение 2015 

Обществознание 7 классУчебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивано-

вой. 3-е изд.  М: Просвещение 2015 

Обществознание 8 класс.. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ива-

новой. 3-е изд.  М: Просвещение 2016 

Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивано-

вой. 4-е изд.  М: Просвещение 2017 

 

Печатные пособия 

Боголюбов Л.Н. Рабочие  тетради  по обществознанию. 5-9  класс. М., «Просве-

щение» 2015. 

 

 

Литература для учителя обществознания (основная школа): 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И. Школьный словарь по обществознанию. М., 

«Просвещение», 2010г. 

Аверьянова Г. И. ЕГЭ. Обществознание: Тематические тренировочные задания. 

М.: ЭКСМО, 2017. 

Символы, знаки, эмблемы: Энциклопедия / Авт.-сост. д-р ист. наук, проф. В. Э. 

Багдасарян. 2-е изд. М.: ЛОКИД-ПРЕСС, 2005. 

Большой юридический словарь. / Под ред. проф. А. Я. Сухарева. М.:, ИНФРА-М, 

2012. 

Дереклеева Н. И. Научно-исследовательская работа в школе. М.: Вербум-М, 

2011. 

Обществознание. Контрольно-измерительные материалы 6 – 9 классы, 

А.В.Поздеев.  М.ВАКО, 2017г. 
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Календарно-тематическое планирование по обществознанию 6 класс 
 

№ 

урока 

Темы и разделы Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип 

урока 

Элементы содержа-

ния 

Личностные 

результаты 

Формирование УУД Формы 

диагно-

стики и 

контроля 

Электронные 

образоват. ре-

сурсы, дистан-

ционные техно-

логии 

Дата 

про-

веде-

ния 

урока 

Регуля-

тивные 

результа-

ты 

Познава-

тельные 

результа-

ты 

Ком-

муни-

катив-

тив-

ные 

резуль

зуль-

таты 

1.  Введение. 1       беседа  7.09 

 Раздел 1. Человек. 

Деятельность чело-

века.  

19          

2,3 Человек - личность. 2 Откры

кры-

тие 

новых 

зна-

ний, 

прак-

тикум 

Биологическое и со-

циальное в человеке. 

Черты сходства и 

различий человека и 

животного.Индивид, 

индивидуальность, 

личность. 

Готовность 

и способ-

ность вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем взаимо-

понимания. 

Освоен-

ность соци-

альных 

норм, пра-

вил поведе-

ния, ролей и 

форм соци-

альной жиз-

ни в груп-

пах и сооб-

ще-

ствах.ценно

сти продук-

тивной ор-

Умение 

самосто-

ятельно 

опреде-

лять цели 

обуче-

ния, ста-

вить и 

форму-

лировать 

новые 

задачи в 

учебе и 

познава-

тельной 

деятель-

ности, 

развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познава-

тельной 

Приобре-

тение 

опыта 

проект-

ной дея-

тельно-

сти, 

Умение 

опреде-

лять по-

нятия, 

создавать 

обобще-

ния, 

устанав-

ливать 

аналогии, 

класси-

фициро-

вать, са-

мостоя-

тельно 

выбирать 

Уме-

ние 

орга-

низо-

вы-

вать 

учеб-

ное 

со-

труд-

ниче-

ство и 

сов-

мест-

ную 

дея-

тель-

ность 

с учи-

телем 

и 

сверст

ника-

Устный 

опрос+кр

оссворд, 

рабочая 

тетрадь 

Презента-

ции«Человек, 

индивид, лич-

ность, «Что де-

лает человека 

человеком» 

14-

21.09 

4,5 Познай самого себя. 2 Откры

кры-

тие 

новых 

зна-

ний, 

прак-

тикум 

Познание человеком 

мира и самого себя. 

Устный 

опрос+ 

рабочая 

тетрадь 

Презентация 

«Человек», «Ин-

дивидуальность 

- плохо или хо-

рошо?» 

28.09-

5.10 

6,7 Деятельность. 2 Откры

кры-

тие 

новых 

зна-

ний, 

прак-

Понятие деятельно-

сти. Многообразие 

видов деятельности. 

Игра, труд, учение. 

 

Беседа + 

защита 

творче-

ских 

проектов 

Презентация 

«Деятельность» 

12. -

19.10 
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тикум ганизации 

совместной 

деятельно-

сти, саморе-

ализации в 

группе и 

организа-

ции, ценно-

сти «друго-

го» как рав-

ноправного 

партнера, 

деятель-

ности. 

прогно-

зирова-

ние ре-

зультатов 

уровня 

усвоения 

изучае-

мого ма-

териала; 

Умение 

самосто-

ятельно 

планиро-

вать пути 

достиже-

ния це-

лей, в 

том чис-

ле аль-

терна-

тивные, 

осознан-

но выби-

рать 

наиболее 

эффек-

тивные 

способы 

решения 

учебных 

и позна-

ватель-

ных за-

дач. 

Умение 

соотно-

основа-

ния и 

критерии 

для клас-

сифика-

ции, 

устанав-

ливать 

причин-

но-

след-

ственные 

связи, 

строить 

логиче-

ское рас-

сужде-

ние, умо-

заключе-

ние (ин-

дуктив-

ное, де-

дуктив-

ное, по 

анало-

гии) и 

делать 

выводы. 

ми; 

рабо-

тать 

инди-

виду-

ально 

и в 

груп-

пе: 

нахо-

дить 

общее 

реше-

ние и 

разре-

ре-

шать 

кон-

флик-

ты на 

осно-

ве со-

гласо-

вания 

пози-

ций и 

учета 

инте-

ресов; 

фор-

мули-

ро-

вать, 

аргу-

мен-

тиро-

вать и 

отста-

8,9 Потребности чело-

века. 

2 Откры

кры-

тие 

новых 

зна-

ний, 

прак-

тикум 

Способности и по-

требности челове-

ка.Особые потребно-

сти людей с ограни-

ченными возможно-

стями. 

 

Пись-

менный 

опрос + 

рабочая 

тетрадь 

Презентации 

«Способности 

человека», «По-

требности чело-

века» 

26.10-

2.11 

10 Возраст человека. 1 Откры

кры-

тие 

новых 

зна-

ний, 

прак-

тикум 

Основные возраст-

ные периоды жизни 

человека. Отношения 

между поколениями. 

Особенности под-

росткового возраста. 

 

Рабочая 

тетрадь, 

беседа 

Презентация 

«Трудности под-

ростков», «Под-

ростковый воз-

раст» 

16.11-

23.11 

11,12 Межличностные 

отношения. 

2 Откры

кры-

тие 

новых 

зна-

ний, 

прак-

тикум 

Межличностные от-

ношения. Личные и 

деловые отношения.  

 

тест 

Презентация 

«Отношения 

между людьми» 

30.11-

7.12 

13,14 Человек в группе. 2 Откры

кры-

тие 

новых 

зна-

ний, 

прак-

тикум 

Человек в малой 

группе. Лидерство. 

 

Рабочая 

тетрадь, 

беседа 

Видеоролик 

«Дружба» 

14.12-

21.12 

16,17 Общение. 2 Откры

кры-

тие 

новых 

зна-

Общение. Карточ-

ки, рабо-

чая тет-

радь 

 28.12 
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ний, 

прак-

тикум 

сить свои 

действия 

с плани-

руемыми 

результа-

тами, 

осуществ

ществ-

лять кон-

троль 

своей 

деятель-

ности в 

процессе 

достиже-

ния ре-

зультата, 

опреде-

лять спо-

собы 

действий 

в рамках 

предло-

женных 

условий 

и требо-

ваний, 

коррек-

тировать 

свои дей-

ствия в 

соответ-

ствии с 

изменя-

ющейся 

ситуаци-

ей. 

ивать 

свое 

мне-

ние. 17,18 Конфликты в меж-

личностных отно-

шениях. 

2 Откры

кры-

тие 

новых 

зна-

ний, 

прак-

тикум 

Межличност-

ные конфликты и 

способы их разреше-

ния. 

 

Беседа, 

рабочая 

тетрадь 

 11.01-

18.01 

19. ПОУ «Человек, дея-

тельность человека» 

1 Обоб

щение 

и си-

стема-

тиза-

ция 

зна-

ний 

 Рабочая 

терадь 

 25.01 

 Раздел 2. Социаль-

ная сфера. 

6          
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20,21 Семья и семейные 

отношения. 

2 Откры

кры-

тие 

новых 

зна-

ний, 

прак-

тикум 

Семья и семейные 

отношения. Основ-

ные роли членов се-

мьи. 

Осо-

знание зна-

чения семьи 

в жизни че-

ловека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни, ува-

жительное и 

заботливое 

отношение к 

членам сво-

ей семьи. 

 

Умение 

самосто-

ятельно 

опреде-

лять цели 

обуче-

ния, ста-

вить и 

форму-

лировать 

новые 

задачи в 

учебе и 

познава-

тельной 

деятель-

ности, 

развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познава-

тельной 

деятель-

ности. 

прогно-

зирова-

ние ре-

зультатов 

уровня 

усвоения 

изучае-

мого ма-

териала; 

Умение 

самосто-

ятельно 

планиро-

вать пути 

Умение 

созда-

вать, 

приме-

нять и 

преобра-

зовывать 

знаки и 

символы, 

модели и 

схемы 

для ре-

шения 

учебных 

и позна-

ватель-

ных за-

дач. 

Смысло-

вое чте-

ние. 

Развитие 

мотива-

ции к 

овладе-

нию 

культу-

рой ак-

тивного 

исполь-

зования 

словарей 

и других 

поиско-

вых си-

стем. 

Уме-

ние 

осо-

знан-

но 

ис-

поль-

зовать 

рече-

вые 

сред-

ства в 

соот-

вет-

ствии 

с за-

дачей 

ком-

муни-

кации 

для 

выра-

жения 

своих 

чувств

, мыс-

лей и 

по-

треб-

но-

стей 

для 

пла-

ниро-

вания 

и ре-

гуля-

ции 

своей 

тест Презентация 

«Семья» 

1.02-

8.02 

22,23 Функции семьи. 2 Откры

кры-

тие 

новых 

зна-

ний, 

прак-

тикум 

Функции семьи. Пись-

менный 

опрос, 

рабочая 

тетрадь 

 15.02-

22.02 

24,25 Семейные ценности 

и традиции. 

2 Откры

кры-

тие 

новых 

зна-

ний, 

прак-

тикум 

Семейные ценности 

и традиции.Досуг 

семьи. 

Творче-

ское за-

дание 

 1.03-

15.03 
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достиже-

ния це-

лей, в 

том чис-

ле аль-

терна-

тивные, 

осознан-

но выби-

рать 

наиболее 

эффек-

тивные 

способы 

решения 

учебных 

и позна-

ватель-

ных за-

дач 

дея-

тель-

ности; 

вла-

дение 

уст-

ной и 

пись-

мен-

ной 

ре-

чью, 

моно-

логи-

ческо

й кон-

текстн

ой 

ре-

чью. 

 Раздел 3. Социаль-

ные нормы. 

5    Фор-

миро-

вание 

и раз-

витие 

компе

петент

тент-

ности 

в об-

ласти 

ис-

поль-

зова-

ния 

инфор

фор-

маци-

   

26 Мораль и нрав-

ственность. 

1 Откры

кры-

тие 

новых 

зна-

ний, 

прак-

тикум 

Мораль, ее основные 

принципы. Нрав-

ственность. . Роль 

морали в жизни че-

ловека и общества. 

Развитое 

моральное 

сознание и 

компетент-

ность в ре-

шении мо-

ральных 

проблем на 

основе лич-

ностного 

выбора, 

формирова-

ние нрав-

ственных 

чувств и 

нравствен-

Рабочая 

тетрадь 

Презентация 

«Картинки по 

правилам пове-

дения» 

22.03-

5.04 

27 Человек славен 

добрыми делами. 

1 Откры

кры-

тие 

новых 

зна-

ний, 

прак-

тикум 

Моральные нормы и 

нравственный выбор. 

Добро и зло. 

Правомерное пове-

дение - как жиз-

ненный ориентир и 

ценность. 

Тест  Презентация 

«Добро и зло» 

12-

19.04 
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 ного пове-

дения, осо-

знанного и 

ответствен-

ного отно-

шения к 

собствен-

ным по-

ступкам 

(способ-

ность к 

нравствен-

ному само-

совершен-

ствова-

нию;знание 

основных 

норм мора-

ли, нрав-

ственных, 

духовных 

идеалов, 

хранимых в 

культурных 

традициях 

народов 

России, го-

товность на 

их основе к 

сознатель-

ному само-

ограниче-

нию в по-

ступках, 

поведении 

онно-

ком-

муни-

каци-

онных 

тех-

ноло-

гий 

28 Человек и человеч-

ность. 

1 Откры

кры-

тие 

новых 

зна-

ний 

Гуманизм. Золотое 

правило нравствен-

ности. 

 

Творче-

ское за-

дание 

Презентация 

«Человек и че-

ловечность» 

26.04 

29 ПОУ по разделам: 

«Социальная сфера. 

Социальные нор-

мы.» 

1 Обоб

щение 

и си-

стема-

тиза-

ция 

зна-

ний 

 осуществ

ществ-

лять кон-

троль 

своей 

деятель-

ности в 

процессе 

достиже-

ния ре-

зультата, 

опреде-

лять спо-

собы 

действий 

в рамках 

предло-

женных 

условий 

и требо-

ваний, 

коррек-

тировать 

свои дей-

ствия в 

соответ-

ствии с 

изменя-

ющейся 

ситуаци-

ей. 

Итоговая 

кон-

трольная 

работа 

 3.05 

30.  Итоговое повторе-

ние «Человек и об-

щество 

1 Обоб

щение 

и си-

стема-

    Подго-

товка к 

кон-

трольной 

«Своя игра» 

обобщение за 

курс общество-

знания в 6 клас-

10.05 
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тиза-

ция 

зна-

ний 

работе се. 

31.  Итоговая контроль-

ная работа. 

1 Кон-

троль 

и кор-

рек-

ция 

зна-

ний и 

уме-

ний 

    Пись-

менная 

работа 

 17.05 

32,33,

34,35.  

Метапредметные 

дни 

4         

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по обществознанию 7 класс 

 

№ п/п  Тип урока Элементы содержания Формирование УУД Формы диа-

гностики и 

контроля 

Электронные 

образоват. Ре-

сурсы, дистан-

ционные техно-

логии 

Дата прове-

дения урока 

1. Введение Открытие новых 

знаний 
  беседа  7.09 

 Раздел 1. Социальные нормы (14 часов)       

2,3 Что зна-

чит жить 

по прави-

лам 

Открытие новых 

знаний, практи-

кум 

Социальные нормы как ре-

гуляторы поведения чело-

века в обществе. Обще-

ственные нравы, традиции 

и обычаи. Как усваиваются 

социальные нормы. Обще-

ственные ценности. Право, 

его роль в жизни человека, 

Предметные: научатся называть различ-

ные виды правил, приводить примеры ин-

дивидуальных и групповых привычек, объ-

яснять, зачем в обществе приняты различ-

ные правила этикета 

Метапредметные:  

Устный 

опрос+кроссв

орд,  

Презентация 

«Что значит 

жить по прави-

лам» 

14-21.09 
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общества и государства. 

Основные признаки права. 

Право и мораль: общее и 

различия. Гражданствен-

ность и патриотизм. Ува-

жение социального много-

образия.  

Познавательные: выявляют особенности 

и признаки объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых по-

ложений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в 

ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, принимают другое 

мнение и позицию, допускают существова-

ние различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала, 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, проявляют интерес 

к новому учебному материалу, выражают 

положительное отношение к процессу по-

знания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной дея-

тельности. 

4,5 Права и 

обязанно-

сти граж-

дан 

Открытие новых 

знаний, практи-

кум 

Конституционные права и 

свободы человека и граж-

данина в Российской Феде-

рации. Конституционные 

обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

Основные международные 

документы о правах чело-

века и правах ребенка. 

Предметные: научатся определять, как 

права человека связаны с его потребностя-

ми, какие группы прав существуют, что 

означает выражение «права человека за-

креплены в законе» 

Метапредметные: 

Познавательные: устанавливают причин-

но-следственные связи и зависимости меж-

ду объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в т.ч и отличную от 

своей, согласовывают действия с партне-

ром. 

Практическая 

работа 

Презентация 

«Правила и обя-

занности граж-

дан» 

28.09-5.10 
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Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

Личностные: проявляют заинтересован-

ность не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей груп-

пой, выражают положительное отношение 

к процессу познания. 

5 Почему 

важно 

соблю-

дать за-

коны 

Открытие новых 

знаний, практи-

кум 

Признаки и виды правона-

рушений. Понятие, виды и 

функции юридической от-

ветственности. Особенно-

сти правового статуса несо-

вершеннолетнего. Права 

ребенка и их защита. 

Предметные: научатся определять, почему 

человеческому обществу нужен порядок, 

каковы способы установления порядка в 

обществе, в чем смысл справедливости, 

почему свобода не может быть безгранич-

ной. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют цели, анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллек-

тивном обсуждении проблем, обменивают-

ся мнениями, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, самостоятельно выделяют 

и формулируют цель, составляют план и 

последовательность действий. 

Личностные: применяют правила делово-

го сотрудничества, сравнивают разные 

точки зрения, оценивают собственную 

учебную деятельность, выражают положи-

тельное отношение к процессу познания. 

 

Беседа + за-

щита творче-

ских проектов 

Презентация 

«Почему важно 

соблюдать зако-

ны» 

12. -19.10 

6,7 Защита 

Отече-

ства 

Открытие новых 

знаний, практи-

кум 

Конституционные обязан-

ности гражданина Россий-

ской Федерации. 

Предметные: научатся определять, почему 

нужна регулярная армия, в чем состоит 

обязательная подготовка к военной службе, 

отличия военной службы по призыву от 

службы по контракту, основные обязанно-

 

Практическая 

работа, защи-

та проектов 

Презентация 

«Защита Отече-

ства» 

26.10-2.11 
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сти военнослужащих, как готовить себя к 

выполнению воинского долга. 

Метапредметные: 

Познавательные: анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллек-

тивном обсуждении проблем, обменивают-

ся мнениями, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: самостоятельно формули-

руют цели, ставят учебную задачу на осно-

ве того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще не известно. 

Личностные: оценивают собственную 

учебную деятельность, свои достижения, 

анализируют и характеризуют эмоцио-

нальное состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их учетом. 

 

8,9 Что такое 

дисци-

плина 

Открытие новых 

знаний, практи-

кум 

Социальные нормы как ре-

гуляторы поведения чело-

века в обществе. 

Предметные: научатся определять, что 

такое дисциплина, ее виды и ответствен-

ность за несоблюдение. 

Метапредметные: 

Познавательные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном  материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои за-

труднения, предлагают помощь и сотруд-

 

Творческие 

задания, бе-

седа 

Презентация 

«Что такое дис-

циплина» 

16.11-23.11 
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ничество). 

Регулятивные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении про-

блемы. 

Личностные: определяют целостный со-

циально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур 

и религий. 

10,11 Виновен 

– отвечай 

Открытие новых 

знаний, практи-

кум 

Правоохранитель-

ные органы. 

Признаки и виды правона-

рушений. Понятие, виды и 

функции юридической от-

ветственности. 

Развитое правосознание и 

высокий уровень правовой 

культуры - основа свободы 

личности. 

Мотивы коррупционного 

поведения. 

Предметные: научатся определять, кого 

называют законопослушным человеком, 

признаки противоправного поведения, осо-

бенности наказания несовершеннолетних 

Метапредметные: 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности 

человека, привлекают информацию, полу-

ченную ранее, для решения учебной зада-

чи.  

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, участвуют в коллективном ре-

шении проблем, распределяют обязанно-

сти, проявляют способность к взаимодей-

ствию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем при изучении материала.  

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности. 

 

тест 

Презентация 

«Виновен – от-

вечай» 

30.11-7.12 

12,13 Кто стоит 

на страже 

закона 

Открытие новых 

знаний, практи-

кум 

Правоохранитель-

ные органы. 

 

Предметные: научатся определять, какие 

задачи  стоят перед сотрудниками право-

охранительных органов, какие органы 

называют правоохранительными, функции 

правоохранительных органов 

 

Практическая 

работа 

Презентация 

«Кто стоит на 

страже закона» 

14.12-21.12 
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Метапредметные: 

Познавательные: выявляют особенности 

и признаки объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых по-

ложений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в 

ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, допускают суще-

ствование различных точек зрения. 

Регулятивные: формулируют цель, плани-

руют действия по ее достижению, прини-

мают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, проявляют интерес 

к новому учебному материалу, выражают 

положительное отношение к процессу по-

знания. 

14 Практи-

кум по 

теме: 

«Регули-

рование 

поведе-

ния лю-

дей в об-

ществе» 

практикум  
Предметные: научатся работать с тесто-

выми контрольно-измерительными мате-

риалами 

Метапредметные: 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности 

человека, привлекают информацию, полу-

ченную ранее, для решения проблемной 

задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, участвуют в коллективном об-

суждении проблем, распределяют обязан-

ности, проявляют способность к взаимо-

действию. 

Практическая 

работа 

Презентация 

«Регулирование 

поведения людей 

в обществе» 

28.12 
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Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала. 

Личностные: сравнивают разные т.з., оце-

нивают собственную учебную деятель-

ность, сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности. 

 Человек в экономических отношениях 14 час.   Беседа, 

рабочая 

тетрадь 

  11.01-

18.01 

15,16 Экономи-

ка и ее 

основные 

участни-

ки 

Открытие новых 

знаний, практи-

кум 

Понятие экономики. Роль 

экономики в жизни обще-

ства. Товары и услуги. Ре-

сурсы и потребности, огра-

ниченность ресурсов.  

Предметные: научатся определять, как 

экономика служит людям, какая форма 

хозяйствования наиболее успешно решает 

цели экономики, как взаимодействуют ос-

новные участники экономики. 

Метапредметные: 

Познавательные: устанавливают причин-

но-следственные связи и зависимости меж-

ду объектами. 

Коммуникативные: обмениваются мнени-

ями, слушают друг друга, понимают пози-

цию партнера. 

Регулятивные: формулируют цель, плани-

руют деятельность по ее достижению, при-

нимают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные: проявляют заинтересован-

ность не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей груп-

пой, выражают положительное отношение 

к процессу познания, адекватно понимают 

причины успешности/неуспешности учеб-

ной деятельности. 

 

Практическая 

работа 

Презентация 

«Экономика и ее 

основные участ-

ники» 

25.01 
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17,18 Золотые 

руки ра-

ботника 

Открытие новых 

знаний, практи-

кум 

Факторы производства. 

Производительность труда. 

Разделение труда и специа-

лизация. Рынок труда. Ка-

ким должен быть совре-

менный работник. Выбор 

профессии. Заработная пла-

та и стимулирование труда. 

Предметные: научатся определять, из чего 

складывается мастерство работника, чем 

определяется размер заработной платы. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллек-

тивном решении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию партнёра. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что ещё не известно. 

Личностные: оценивают способную учеб-

ную деятельность, свои достижения; ана-

лизируют и характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их учётом. 

 

Творческие 

задания 

Презентация 

«Золотые руки 

работника» 

 

19,20 Произ-

водство: 

затраты, 

выручка, 

прибыль 

Открытие новых 

знаний, практи-

кум 

Производство - основа эко-

номики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Фак-

торы производства. Произ-

водительность труда. Раз-

деление труда и специали-

зация. Издержки, выручка, 

прибыль. 

Предметные: научатся определять, какова 

роль разделения труда в развитии произ-

водства, что такое прибыль, виды затрат. 

Метапредметные: 

Познавательные: привлекают информа-

цию, полученную ранее, для решения 

учебных задач. 

Коммуникативные: обмениваются мнени-

ями, участвуют в коллективном обсужде-

нии проблем, распределяют обязанности в 

группе, проявляют способность к взаимо-

действию. 

тест Презентация  

«Производство: 

затраты, выруч-

ка, прибыль» 

1.02-8.02 
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Регулятивные: планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Личностные: сравнивают разные т.з., оце-

нивают собственную учебную деятель-

ность, сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности. 

21,22 Виды и 

формы 

бизнеса 

Открытие новых 

знаний, практи-

кум 

Рынок и рыночный меха-

низм. Предприниматель-

ская деятельность. Виды 

рынков. Рынок капиталов. 

Экономические издержки 

коррупции. Влияние корруп-

ции на экономическую си-

стему государства. Эконо-

мические предпосылки кор-

рупционных явлений. 

Предметные: научатся определять, в каких 

формах можно организовать бизнес, како-

вы виды бизнеса, роль бизнеса в экономике 

Метапредметные: 

Познавательные: ориентируются в разно-

образии способов решения познавательных 

задач, выбирают наиболее эффективные 

способы их решения. 

Коммуникативные: распределяют функ-

ции и роли в совместной деятельности, 

задают вопросы, необходимые для органи-

зации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнером. 

Регулятивные: определяют последова-

тельность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и 

последовательность действий. 

Личностные: проявляют заинтересован-

ность не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей груп-

пой, выражают положительное отношение 

к процессу познания, адекватно понимают 

причины успешности/неуспешности учеб-

ной деятельности. 

Письменный 

опрос 

Презентация 

«Виды и формы 

бизнеса» 

15.02-22.02 

23,24 Обмен, 

торговля, 

реклама 

Открытие новых 

знаний, практи-

кум 

Обмен. Торговля и ее фор-

мы. Реклама. Предметные: научатся определять, как 

обмен решает задачи экономики, что необ-

ходимо для выгодного обмена, зачем люди 

Творческое 

задание 

Презентация 

«Обмен, торгов-

ля, реклама» 

1.03-15.03 
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и страны ведут торговлю, для чего нужна 

реклама товаров и услуг 

Метапредметные: 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых по-

ложений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в 

ходе совместной работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, принимают другое 

мнение и позицию, допускают существова-

ние других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала, 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, проявляют интерес 

к новому учебному материалу, выражают 

положительное отношение к процессу по-

знания. 

25 Деньги и 

их функ-

ции 

Открытие новых 

знаний, практи-

кум 

Деньги и их функции. Ин-

фляция, ее последствия. Предметные: научатся давать определение 

понятию «деньги», определять их функции 

Метапредметные: 

Познавательные: адекватно воспринима-

ют предложения и оценку учителей, роди-

телей, товарищей. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности. 

Регулятивные: выбирают наиболее эффек-

тивные способы решения задач, контроли-

руют и оценивают процесс и результат де-

Практическая 

работа 

Презентация 

«Деньги и их 

функции» 
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ятельности. 

Личностные: проявляют способность к 

решению моральных дилемм на основе 

учета позиций партнеров в общении, ори-

ентируются на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требованиям. 

26 Экономи-

ка семьи 

Открытие новых 

знаний, практи-

кум 

Понятие экономики. Роль 

экономики в жизни обще-

ства. 

Предметные: научатся определять, что 

такое ресурсы семьи, составлять бюджет 

семьи. 

Метапредметные: 

Познавательные: находят нужную соци-

альную информацию в различных источ-

никах; адекватно ее воспринимают, приме-

няют основные обществоведческие терми-

ны и понятия; преобразовывают в соответ-

ствии с решаемой задачей. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного реше-

ния коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. во внут-

реннем плане. 

Личностные: определяют свою личност-

ную позицию, адекватную дифференциро-

ванную оценку своей успешности. 

Практическая 

работа 

Презентация 

«Экономика се-

мьи» 

22.03-5.04 

27 Практи-

кум по 

теме: 

«Человек 

в эконо-

мических 

отноше-

практикум  
Предметные: научатся определять все 

термины и понятия раздела 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы  деятельности при решении 

Тест  Презентация 

«Человек в эко-

номических от-

ношениях» 

12-19.04 
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ниях» проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют соб-

ственное мнение и позицию, адекватно 

используют речевые средства. 

Регулятивные: осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль. 

Личностные: выражают адекватное пони-

мание причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности, устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения. 

 Человек и природа 4 часа    

Творческое 

задание 

  26.04 

28 Воздей-

ствие че-

ловека на 

природу 

Открытие новых 

знаний, практи-

кум 

Взаимосвязь общества и 

природы. Предметные: научатся определять, что 

такое экологическая угроза, характеризо-

вать воздействие человека на природу. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют познавательную 

цель; используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллек-

тивом 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 пра-

вильность выполнения действия. 

Личностные: проявляют доброжелатель-

ность и эмоционально-нравственную от-

зывчивость, эмпатию как понимание 

чувств других людей и сопереживают им. 

Защита про-

ектов 

Презентация 

«Воздействие 

человека на при-

роду» 

3.05 
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29 Охранять 

природу – 

значит 

охранять 

жизнь 

Открытие новых 

знаний, практи-

кум 

Экологический кризис и 

пути его разрешения. Предметные: научатся давать определение 

понятия «экологическая мораль», характе-

ризовать правила экологической морали 

Метапредметные: 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного реше-

ния разнообразных коммуникативных за-

дач, осознанно и произвольно строят со-

общения в устной и письменной форме, в 

т.ч. творческого и исследовательского ха-

рактера. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Личностные: выражают адекватное пони-

мание причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности, устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения. 

Практическая 

работа 

Презентация 

«Охранять при-

роду – значит 

охранять жизнь» 

10.05 

30 Закон на 

страже 

природы 

Открытие новых 

знаний, практи-

кум 

Экологический кризис и 

пути его разрешения. Предметные: научатся определять, какие 

законы стоят на страже охраны природы 

Метапредметные: 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного реше-

ния разнообразных коммуникативных за-

дач, осознанно и произвольно строят со-

общения в устной и письменной форме, в 

т.ч. творческого и исследовательского ха-

рактера. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Личностные: выражают адекватное пони-

Защита про-

ектов 

Презентация 

«Закон на страже 

природы» 

17.05 
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мание причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности, устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения. 

31 Практи-

кум по 

теме: 

«Человек 

и приро-

да» 

Обобщение 

и систематиза-

ция знаний 

урок систематизации и 

обобщения знаний и уме-

ний / 

урок контроля знаний и 

умений  

 

Предметные: научатся анализировать свое 

отношение к окружающей среде 

Метапредметные: 

Познавательные: находят нужную соци-

альную информацию в различных источ-

никах; адекватно ее воспринимают, приме-

няют основные обществоведческие терми-

ны и понятия; преобразовывают в соответ-

ствии с решаемой задачей. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного реше-

ния коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. во внут-

реннем плане. 

Личностные: определяют свою личност-

ную позицию, адекватную дифференциро-

ванную оценку своей успешности. 

Защита про-

ектов 

Презентация 

«Человек и при-

рода» 

24.05 

32,33,3

4,35 
мета-

предмет-

ные дни 

  
 

 Презентация   

 Итого 35 часа 

 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию 8 класс. 
 

№ 

п/п 

Тип урока Элементы содержания Формирование 

УУД 

Формы диа-

гностики и 

контроля 

Электронные 

образоват. Ре-

сурсы, дистан-

ционные тех-

Дата про-

ведения 

урока 
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нологии 
1 Введение   беседа   

 1 раздел Личность и общество (7 часов) 
2,3 Что делает человека 

человеком? 

Личность.  Индивидуаль-

ность.     Человек. 

Что оказывает влияние на 

человеческую личностьСо-

циализация индивида. Ми-

ровоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры. 

Различать понятия:  инди-

видуальность, индивид,   

человек,   социальная   

среда, личность, социали-

зация. Знать, какое влия-

ние на процесс ста-

новления личности оказы-

вает природа, общество. 

Давать определение поня-

тий: личность, индивид, 

мировоззрение, называть и 

сравнивать ценности лич-

ности и общественные 

ценности. Объяснять, как 

ценности влияют на пове-

дение и выбор человека. 

Устный опрос Презентация «Что де-

лает человека челове-

ком?» 

8.09-15.09 

4 Человек, общество, 

природа 

Понятие     общества, его ос-

новные признаки. Основные 

сферы общественной жизни, 

их взаимо-

связь.Общественные отно-

шения. Мировое сообщество. 

Объяснять понятия: обще-

ство, государство, страна, 

мировое сообщество. На-

зывать сферы обществен-

ной жизни и давать крат-

кую характеристику. Объ-

яснять  взаимосвязь сфер 

общественной жизни на 

конкретных примерах. 

Называть ступени разви-

тия общества, историче-

ские типы общества. 

Устный опрос Презентация «Человек, 

общество, природа» 

22.09 

5 Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей 

Социальные изменения и их 

формы. 

Давать определения поня-

тиям: общество, человек, 

реформы, стабильность, 

глобализация, информа-

ционная революция. Ха-

рактеризовать изменчи-

вость и с стабильность 

общества.  Объяснять вза-

имосвязь человека, приро-

ды,  общества,  иллюстри-

Устный опрос Презентация «Обще-

ство как форма жизне-

деятельности людей" 

29.09 
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ровать  конкретными при-

мерами.  

6 Развитие общества Причины и опасность меж-

дународного терроризма. 

Глобальные проблемы со-

временности. 

Коррупция как вызов и 

угроза нормальному состоя-

нию современного общества. 

Негативные послед-

ствия коррупционных фак-

торов для общественных ин-

ститутов. 

Коррупция - социально опас-

ное явление. 

Называть примеры гло-

бальных проблем челове-

чества, негативного и по-

зитивного влияния чело-

вечества на природу, 

называть организации, 

которые занимаются 

предотвращением и реше-

нием глобальных проблем, 

приводить примеры взаи-

модействия мирового со-

общества в решении гло-

бальных проблем. Знать 

способы защиты природы, 

организации, реализую-

щие эти задачи 

Анализировать    про-

блемную    ситуацию.  

Устный опрос Презентация «Разви-

тие общества» 

06.10 

7 Как стать личностью  Анализировать позиции 

исследователей по вопро-

су взаимодействия и взаи-

мовлияния общества и 

человека. 

Устный опрос Презентация «Как 

стать личностью» 

13.10 

 2 раздел Сфера духовной культуры (9 часов) 
8 Сфера духовной жиз-

ни 

Понятие культуры. Основ-

ные компоненты культуры. 

Виды и функции Культура 

личности и общества. Тен-

денции развития духовной 

культуры в современной 

России. 

Давать определение поня-

тия: культура. 

характеризовать различ-

ные виды культур; 

называть основные функ-

ции культуры; 

Характеризовать духов-

ную сферу жизни обще-

ства, духовные ценности 

личности и общества, 

процесс создания духов-

ных ценностей, культуру 

личности и общества, их 

взаимосвязь.  

Устный опрос Презентация «Сфера 

духовной жизни» 

20.10-27.10 
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9,10 Мораль Основные ценности и нормы 

морали. Гуманизм. Добро и 

зло —главные понятия эти-

ки. Критерии морального по-

ведения. 

Давать определение по-

нятий: гуманизм, мораль, 

нравственность,  этика, 

добро, зло, патриотизм, 

гражданственность.  

Характеризовать ос-

новные принципы гума-

низма; объяснять, в чём 

заключается главная 

функция моральных 

норм. 

Объяснять значение 

моральных норм в жизни 

людей; соотносить поня-

тия «добро» и «зло». 

Устный опрос Презентация «Мораль» 10.11-17.11 

11 Долг и совесть Объективные обязанности и 

моральная ответственность. 

Долг общественный и долг 

моральный. Совесть — внут-

ренний самоконтроль чело-

века. 

Объяснять значение  долга 

и ответственности для 

человека и общества, ха-

рактеризовать сущность 

понятия «долг», совесть. 

Объяснять отличия и 

сходства долга обще-

ственного и морального.  

Устный опрос Презентация «Долг и 

совесть» 

24.11 

12,13 Моральный выбор – 

это ответственность. 

Учимся поступать 

морально 

Моральные знания и практи-

ческое поведение. Критиче-

ский анализ собственных 

помыслов и поступков. 

Понятия: долг, ответ-

ственность, свобода. Объ-

яснять взаимосвязь свобо-

ды и ответственности, 

анализировать ситуации 

морального выбора, влия-

ния морального выбора на 

поведение человека.  

Анализировать собствен-

ные поступки с точки зре-

ния морали. 

Устный опрос Презентация «Мо-

ральный выбор – это 

ответственность» 

«Учимся поступать 

морально» 

01.12-08.12 

14 Образование Значимость образования в 

условиях информационного 

общества.  

Основные элементы системы 

образования в Российской 

Федерации. Непрерывность 

Объяснять понятия: об-

разование, полное (сред-

нее образование), про-

фильное образование. 

Характеризовать эле-

менты Российской систе-

мы образования, называть 

тенденции развития  со-

Устный опрос Презентация «Образо-

вание» 

15.12 
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образования. Са-

мообразование. 

временного образования; 

объяснять функции обра-

зования, личностную и 

социальную значимость 

образования, значение 

самообразования.  

15 Наука в современном 

обществе 

Роль науки в современном 

обществе. Классификация 

наук. Нравственные принци-

пы труда ученого. Возраста-

ние роли исследований в со-

временном мире. Искусство.  

Объяснять понятия  

наука, этика науки. 

Анализировать инфор-

мацию об окружающем 

мире с точки зрения раз-

личных научных подхо-

дов; 

называть особенности 

социально-гуманитарных 

наук и их роль в жизни 

человека; 

Объяснять, в чём вы-

ражается возрастание роли 

научных исследований в 

современном мире. 

Устный опрос Презентация «Наука в 

современном обще-

стве» 

22.12 

16 Религия как одна из 

форм культуры 

Религиозные организации и 

объединения, их роль в жиз-

ни современного общества. 

Свобода совести. 

Объяснять понятия: 

мировые религии, буд-

дизм, христианство, ис-

лам, свобода совести. 

Характеризовать религию 

как одну из форм культу-

ры; особенности религи-

озного мировоззрения. 

Называть основные функ-

ции религии; 

раскрывать основные идеи 

мировых религий. Объяс-

нять роль религии в жизни 

общества. Называть рели-

гиозные организации и 

объединения. 

Устный опрос Презентация «Религия 

как одна из форм 

культуры» 

29.12 

 3 раздел Социальная сфера (6 часов) 
17 Социальная структу-

ра общества 

Строение общества, Соци-

альная мобильность. Боль-

шие и малые социальные 

Объяснять сущность со-

циальной структуры. 

Разъяснять на конкретных 

примерах   социальную   

Устный опрос Презентация «Соци-

альная структура об-

щества» 

12.01 



52 

 

группы. Формальные ине-

формальные группы. Соци-

альный конфликт, пути его 

разрешения. Социальная от-

ветственность.  

структуру   общества.  

Уметь  анализировать  

социальный  образ, имидж 

личности. Объяснять по-

ступки человека в соот-

ветствии с его социальной 

ролью. 

Классифицировать   кон-

фликты.   Сравнивать пути 

решения социальных кон-

фликтов. Давать опреде-

ление понятий:  конфликт, 

субъекты конфликта, кон-

фронтация, соперни-

чество, конкуренция, ком-

промисс, посредничество, 

переговоры, арбитраж, 

применение силы. 

18 Социальные статусы 

и роли 

Многообразие социальных 

ролей личности. Половоз-

растные роли в современном 

обществе.Социальные роли 

подростка. Отношения меж-

ду поколениями. 

Характеризовать   соци-

альную   дифференциа-

цию. Характеризовать  

социальный  статус и  со-

циальные отношения. Ха-

рактеризовать поведение 

человека с точки зрения 

социального статуса. Ха-

рактеризовать социальные 

роли подростка. Выделять 

в тексте оценочные суж-

дения о социальном ста-

тусе и о социальной диф-

ференциации. Уметь ана-

лизировать положение 

человека в обществе с ис-

пользованием социологи-

ческих понятий.  

Устный опрос Презентация «Соци-

альные статусы и ро-

ли» 

19.01 

19 Нации и межнацио-

нальные отношения. 

Учимся жить в мно-

гонациональном об-

Этнические груп-

пы.Межнациональные отно-

шения и их сущность.     От-

ношение к историческому 

Знать  термины:   нация,   

этнос,   племя, народность. 

Давать определение поня-

тий: межнациональные 

отношения, этноцентризм,   

расовая   и   национальная 

Устный опрос Презентация «Нации и 

межнациональные от-

ношения» 

«Учимся жить в мно-

гонациональном обще-

стве» 

26.01-02.02 
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ществе прошлому, традициям, обы-

чаям народа. Взаимодействие 

людей в обществе. Этниче-

ские конфликты.     

нетерпимость. 

 Характеризовать межна-

циональное сотрудниче-

ство. Объяснять причины 

межнациональных кон-

фликтов. Анализировать     

конкретные     межнацио-

нальные конфликты.  

20 Отклоняющееся по-

ведение 

Социальные нормы и  откло-

няющееся поведение. Опас-

ность наркомании иалкого-

лизма для человека и обще-

ства. 

Характеризовать социаль-

ные нормы  и отклоняю-

щееся поведение. Анали-

зировать отклоняющееся 

поведение с точки зрения 

его опасности для обще-

ства, человека. Характери-

зовать угрозу для об-

щества со стороны алко-

голизма, наркомании, пре-

ступности. 

Устный опрос, 

тест 

Презентация «Откло-

няющееся поведение» 

09.02 

 Раздел 4 Экономика (5 часов) 
21 Экономика и её роль 

в жизни общества 

Что   такое   экономическая 

наука. Структура  экономи-

ки.  Основные  виды  ресур-

сов   экономи-

ки.Ограниченность ресурсов 

и экономический выбор. 

Свободные и экономические 

блага. Альтернативная стои-

мость(цена выбора).         

Характеризовать эконо-

мику, ее структуру, роль в 

жизни общества. Пони-

мать   сущность   инфор-

мационных, человеческих 

ресурсов экономики и дру-

гих факторов производ-

ства. Понятия: экономи-

ческие  отношения,  эко-

номика,  потребности,  

ресурсы,  наемный труд,    

промышленность, эконо-

мический выбор, альтер-

нативная стоимость.  

Уметь объяснять, в чем 

проявляется ограничен-

ность ресурсов и их роль в 

развитии общества. Ре-

шать творческие задания 

по проблемам ориентации 

человека в    экономиче-

ской    жизни.     

Устный опрос Презентация «Эконо-

мика и её роль в жизни 

общества» 

16.02 
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22 Главные вопросы 

экономики 
Производство и его сущ-

ность. Функции экономиче-

ской системы. Модели эко-

номических систем. 

 

Знать понятия: производ-

ство, экономическая эф-

фективность, потребитель, 

экономическая система.  

Различать основные ха-

рактеристики экономиче-

ских систем, называть 

функции экономической 

системы. 

Устный опрос Презентация «Главные 

вопросы экономики» 

23.02 

23 Собственность  
Знать понятия: имуще-

ственные отношения, соб-

ственность, право соб-

ственности. Перечислять 

формы собственности. 

Называть способы защиты 

прав собственности, зако-

ны и  органы власти, кото-

рые решают вопросы за-

щиты права собственно-

сти.  

Устный опрос Презентация «Соб-

ственность» 

02.03 

24 Рыночная экономика Рынок,     его     виды, эво-

люция. Основные 

функции цены. Рынок,   кон-

куренция, монополия. Спрос 

и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Давать определение  поня-

тиям: обмен, рынок, цена, 

конкуренция, монополия, 

олигополия.  Характеризо-

вать понятия рынок, ры-

ночную экономика, спрос, 

предложение, конкурен-

ция, рыночное равновесие.  

Объяснять условия функ-

ционирования рыночной 

экономики. Называть   

основные   функции цены. 

Сравнивать понятия: мо-

нополия, олигополия. 

Объяснять процесс увели-

чения или снижения цены 

на товар.  

Устный опрос Презентация «Рыноч-

ная экономика» 

09.03 

25 Производство – осно-

ва экономики. Пред-

принимательская дея-

тельность 

Факторы производ-

ства.Разделение труда и спе-

циализация Предпринима-

тельство. Предприниматель: 

Называть понятия: произ-

водство, производитель-

ность, услуга, товар, раз-

деление труда, специали-

зация. Объяснять, какие 

Устный опрос Презентация «Произ-

водство – основа эко-

номики» 

16.03 
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экономический   статус, по-

ведение. Функции.         Це-

ли фирмы, ее основные орга-

низационно-

правовыеформы. Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

Малый бизнес и его роль в 

экономике.. 

факторы влияют на произ-

водство. Объяснять значе-

ние специализации произ-

водства для развития об-

щества. Решать творче-

ские задания по пробле-

мам ориентации человека 

в    экономической    жиз-

ни. 

26 Роль государства в 

экономике. 

 

 

Экономические цели и функ-

ции государства. Способы 

воздействия  государства  на 

экономику. Государственный 

бюджет. Налоги, их виды, 

значение. 

Понятия: государственный 

бюджет, налогообложе-

ние, внешний долг,     

прямой   налог,   косвен-

ный налог, акциз. Назы-

вать способы воздействия 

государства на экономику. 

Сравнивать государствен-

ное    и    рыночное    регу-

лирование экономики. 

Уметь   ориентироваться   

в системе   налогообложе-

ния,   анализировать   ин-

формацию СМИ о ме-

роприятиях правительства 

по распоряжению деньга-

ми.  

Устный опрос Презентация «Роль 

государства в эконо-

мике» 

06.04 

27 Распределение дохо-

дов 

Потребление 

Бюджет как финансовый до-

кумент. Составление бюдже-

та. Долг и  кредит. Дефицит 

бюджета и социальные про-

граммы Перераспределение 

доходов. 

Потребление,   Семейное по-

требление. Страховые услу-

ги, предоставляемые гражда-

Объяснять   сущность   

бюджета.   Уметь состав-

лять личный или семей-

ный бюджет.  Объяснять 

причины неравенства до-

ходов, называть меры со-

циальной поддержки раз-

личных слоев населения.  

Давать определение поня-

тий:   бюджет,   стабили-

зированный бюджет, по-

ложительное сальдо, от-

рицательное сальдо, госу-

Устный опрос Презентация «Распре-

деление доходов» 

Презентация «Потреб-

ление» 

13.04 
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нам.Социальное страхование дарственный долг, соци-

альные программы. 

Объяснять понятия: по-

требление, семейное по-

требление, страховые 

услуги. Знать экономиче-

ские основы прав потре-

бителей, виды и значение 

страхования.  

Объяснять факторы влия-

ния на объем и структуру 

потребительских расхо-

дов.  

Работать с материалами 

СМИ. 

28 Инфляция и семейная 

экономика 

Реальные и номинальные 

доходы.Банков-

скиеуслуги,предоставляемые 

гражданам. Формы сбере-

жения граж-

дан.Потребительский кре-

дит. 

Объяснять понятия: ин-

фляция, номинальный до-

ход, реальный доход, сбе-

режения, процент. Объяс-

нять влияние инфляции на 

экономику, особенности 

формирования семейного 

бюджета в условиях ин-

фляции. Называть банков-

ские услуги, предоставля-

емые гражданам, основы 

кредитования граждан.  

Устный опрос Презентация «Инфля-

ция и семейная эконо-

мика» 

20.04 

29 Безработица, её при-

чины и последствия 

Причины безработицы. Эко-

номические и социальные 

последствия безработи-

цы.Профсоюз. 

Знать понятия: безработи-

ца, занятость, объяснять 

экономические и социаль-

ные причины и послед-

ствия безработицы, назы-

вать меры государства для 

решения проблемы безра-

ботицы и обеспечении 

занятости населения.  

Анализировать материалы 

СМИ, работать со стати-

стическими материалами. 

Устный опрос Презентация «Безра-

ботица, её причины и 

последствия» 

27.04 

30 Мировое хозяйство и 

международная тор-

Обмен.Международная тор-

говля. Обменные курсы ва-

Объяснять понятия: об-

мен, торговля, деньги, ми-

ровые деньги, валюта, 

Устный опрос Презентация «Миро-

вое хозяйство и меж-

дународная торговля» 

04.05 
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говля лют. всероссийский рынок, ми-

ровое хозяйство, внешняя 

торговля, протекционизм. 

Объяснять влияние внеш-

ней торговли на развитие 

экономики страны, прояв-

ление глобализации в со-

временных условиях, ре-

шать экономические зада-

чи, анализировать матери-

алы СМИ по теме урока.  

31 Итоговое повторение урок систематизации и 

обобщения знаний и умений  

урок контроля знаний и уме-

ний  

 

Предметные: научатся 

определять все термины и 

понятия за курс 8 класса. 

Метапредметные: 

Познавательные: само-

стоятельно создают алго-

ритмы  деятельности при 

решении проблем различ-

ного характера. 

Коммуникативные: фор-

мулируют собственное 

мнение и позицию, адек-

ватно используют речевые 

средства. 

Регулятивные: осуществ-

ляют пошаговый и итого-

вый контроль. 

Личностные: выражают 

адекватное понимание 

причин успешно-

сти/неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую 

учебно-познавательную 

мотивацию учения. 

Устный опрос , 

тесты 

Презентация  Итоговое повто-

рение 

11.05 

4 часа-метапредметные дни                                                      Итого 35 часов 
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Календарно – тематическое планирование по обществознанию9  класс 

 
№ 

урока 
Темы и разделы Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока Элементы содер-

жания 

Лич-

ност-

ные 

ре-

зульта-

ты 

Формирование УУД Формы 

диагно-

стики и 

контроля 

Электронные 

образоват. ре-

сурсы, дистан-

ционные техно-

логии 

Дата 

про-

веде-

ния 

урока 

Регуля-

тивные 

результа-

ты 

Познава-

тельные 

результа-

ты 

Ком-

муни-

катив-

тив-

ные 

резуль

зуль-

таты 

1.  Введение. 1       беседа  7.09 

 1. Раздел 1 Полити-

ческая сфера 

жизни общества. 

 

13          

2,3 Политика и 

власть. 

2 Открытие 

новых зна-

ний, практи-

кум 

Политика и 

власть. Роль по-

литики в жизни 

общества. 

. Рос-

сий-

ская 

граж-

дан-

ская 

иден-

тич-

ность 

(пат-

рио-

тизм, 

уваже-

ние к 

Отече-

ству, к 

про-

шлому 

и 

насто-

ящему 

Умение 

самосто-

ятельно 

опреде-

лять цели 

обуче-

ния, ста-

вить и 

форму-

лировать 

новые 

задачи в 

учебе и 

познава-

тельной 

деятель-

ности, 

развивать 

мотивы и 

Приобре-

тение 

опыта 

проект-

ной дея-

тельно-

сти, 

Умение 

опреде-

лять по-

нятия, 

создавать 

обобще-

ния, 

устанав-

ливать 

аналогии, 

класси-

фициро-

Уме-

ние 

орга-

низо-

вы-

вать 

учеб-

ное 

со-

труд-

ниче-

ство и 

сов-

мест-

ную 

дея-

тель-

ность 

с учи-

Устный 

опрос+кр

оссворд, 

рабочая 

тетрадь 

Презента-

ции«Человек, 

индивид, лич-

ность, «Что де-

лает человека 

человеком» 

14-

21.09 

4,5 Государство 2 Открытие 

новых зна-

ний, практи-

кум 

Государство, его 

существенные 

признаки. Функ-

ции государства. 

Внутренняя и 

внешняя политика 

государства. 

Устный 

опрос+ 

рабочая 

тетрадь 

Презентация 

«Человек», «Ин-

дивидуальность 

- плохо или хо-

рошо?» 

28.09-

5.10 

6,7 Формы государ-

ства 

2 Открытие 

новых зна-

ний, практи-

кум 

Формы правле-

ния. Формы госу-

дарственно-

территориального 

устройства. Поли-

 

Беседа + 

защита 

творче-

ских 

проектов 

Презентация 

«Деятельность» 

12. -

19.10 
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тический режим. 

Демократия, ее 

основные призна-

ки и ценности. 

много-

нацио-

наль-

ного 

народа 

Рос-

сии,  

чув-

ство 

ответ-

ствен-

ности 

и долга 

перед 

Роди-

ной, 

иден-

тифи-

кация 

себя в 

каче-

стве 

граж-

данина 

Рос-

сии, 

субъ-

ектив-

ная 

значи-

мость 

исполь

поль-

зова-

ния 

рус-

ского 

языка 

и язы-

ков 

наро-

дов 

интересы 

своей 

познава-

тельной 

деятель-

ности. 

прогно-

зирова-

ние ре-

зультатов 

уровня 

усвоения 

изучае-

мого ма-

териала; 

Умение 

самосто-

ятельно 

планиро-

вать пути 

достиже-

ния це-

лей, в 

том чис-

ле аль-

терна-

тивные, 

осознан-

но выби-

рать 

наиболее 

эффек-

тивные 

способы 

решения 

учебных 

и позна-

ватель-

вать, са-

мостоя-

тельно 

выбирать 

основа-

ния и 

критерии 

для клас-

сифика-

ции, 

устанав-

ливать 

причин-

но-

след-

ственные 

связи, 

строить 

логиче-

ское рас-

сужде-

ние, умо-

заключе-

ние (ин-

дуктив-

ное, де-

дуктив-

ное, по 

анало-

гии) и 

делать 

выводы. 

телем 

и 

сверст

ника-

ми; 

рабо-

тать 

инди-

виду-

ально 

и в 

груп-

пе: 

нахо-

дить 

общее 

реше-

ние и 

разре-

ре-

шать 

кон-

флик-

ты на 

осно-

ве со-

гласо-

вания 

пози-

ций и 

учета 

инте-

ресов; 

фор-

мули-

ро-

вать, 

аргу-

8 Правовое госу-

дарство. 

2 Открытие 

новых зна-

ний, практи-

кум 

Разделение 

властей. Правовое 

государство. 

Местное само-

управле-

ние.Политические 

гарантии защиты 

от коррупции: 

многопартий-

ность, разделение 

властей, свобода 

средств массовой 

информации; пра-

во граждан 

участвовать в 

управлении дела-

ми государства. 

 

 

Пись-

менный 

опрос + 

рабочая 

тетрадь 

Презентации 

«Способности 

человека», «По-

требности чело-

века» 

26.10-

2.11 

9 Гражданское об-

щество. 

2 Открытие 

новых зна-

ний, практи-

кум 

Гражданское об-

щество.Местное 

самоуправление. 

 

Рабочая 

тетрадь, 

беседа 

Презентация 

«Трудности под-

ростков», «Под-

ростковый воз-

раст» 

16.11-

23.11 

10 Участие граждан в 

политической 

жизни. 

2 Открытие 

новых зна-

ний, практи-

кум 

Участие граждан 

в политической 

жизни. Выборы и 

референдумы. 

Опасность поли-

тического экстре-

 

тест 

Презентация 

«Отношения 

между людьми» 

30.11-

7.12 
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мизма. Рос-

сии, 

осо-

знание 

и ощу-

ощу-

щение 

лич-

ност-

ной 

сопри-

при-

част-

ности 

судьбе 

россий

сий-

ского 

наро-

да). 

Осо-

знание 

этни-

ческой 

при-

надлеж

ности,  

ных за-

дач. 

Умение 

соотно-

сить свои 

действия 

с плани-

руемыми 

результа-

тами, 

осуществ

ществ-

лять кон-

троль 

своей 

деятель-

ности в 

процессе 

достиже-

ния ре-

зультата, 

опреде-

лять спо-

собы 

действий 

в рамках 

предло-

женных 

условий 

и требо-

ваний, 

коррек-

тировать 

свои дей-

ствия в 

соответ-

ствии с 

изменя-

ющейся 

мен-

тиро-

вать и 

отста-

ивать 

свое 

мне-

ние. 

11 Политические 

партии и движе-

ния 

2 Открытие 

новых зна-

ний, практи-

кум 

Политические 

партии и движе-

ния, их роль в 

общественной 

жизни. 

 

Рабочая 

тетрадь, 

беседа 

Видеоролик 

«Дружба» 

14.12-

21.12 

12 Межгосу-

дарственные от-

ношения. Межго-

сударственные 

конфликты и спо-

собы их разреше-

ния. 

 

2 Открытие 

новых зна-

ний, практи-

кум 

Межгосу-

дарственные от-

ношения. Межго-

сударственные 

конфликты и спо-

собы их разреше-

ния. 

 

   

13 ПОУ по разделу: 

«Политическая 

сфера жизни об-

щества» 

1 Обобщение 

и системати-

зация знаний 

 Карточ-

ки, рабо-

чая тет-

радь 

 28.12 

14 Контрольная ра-

бота по теме: 

«Политика» 

1 Урок кон-

троля и оцен-

ки предмет-

 Беседа, 

рабочая 

тетрадь 

 11.01-

18.01 
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ных результа-

тов 

ситуаци-

ей. 

 Раздел 2. Гражда-

нин и государство 

10          

15 Основной закон 

государства 

1 Открытие 

новых зна-

ний, практи-

кум 

Наше государство 

– Российская Фе-

дерация. Консти-

туция Российской 

Федерации – ос-

новной закон гос-

ударства. Консти-

туционные осно-

вы государствен-

ного строя Рос-

сийской Федера-

ции. Государ-

ственные симво-

лы России. 

. Рос-

сий-

ская 

граж-

дан-

ская 

иден-

тич-

ность 

(пат-

рио-

тизм, 

уваже-

ние к 

Отече-

ству, к 

про-

шлому 

и 

насто-

ящему 

много-

нацио-

наль-

ного 

народа 

Рос-

сии,  

чув-

ство 

ответ-

ствен-

ности 

и долга 

перед 

Роди-

ной, 

иден-

Умение 

самосто-

ятельно 

опреде-

лять цели 

обуче-

ния, ста-

вить и 

форму-

лировать 

новые 

задачи в 

учебе и 

познава-

тельной 

деятель-

ности, 

развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познава-

тельной 

деятель-

ности. 

прогно-

зирова-

ние ре-

зультатов 

уровня 

усвоения 

изучае-

мого ма-

териала; 

Умение 

созда-

вать, 

приме-

нять и 

преобра-

зовывать 

знаки и 

символы, 

модели и 

схемы 

для ре-

шения 

учебных 

и позна-

ватель-

ных за-

дач. 

Смысло-

вое чте-

ние. 

Развитие 

мотива-

ции к 

овладе-

нию 

культу-

рой ак-

тивного 

исполь-

зования 

словарей 

и других 

поиско-

Уме-

ние 

осо-

знан-

но 

ис-

поль-

зовать 

рече-

вые 

сред-

ства в 

соот-

вет-

ствии 

с за-

дачей 

ком-

муни-

кации 

для 

выра-

жения 

своих 

чувств

, мыс-

лей и 

по-

треб-

но-

стей 

для 

пла-

ниро-

тест Презентация 

«Семья» 

1.02-

8.02 

16 Россия – федера-

тивное государ-

ство.. 

1 Открытие 

новых зна-

ний, практи-

кум 

Россия – федера-

тивное государ-

ство. Субъекты 

федерации. 

Пись-

менный 

опрос, 

рабочая 

тетрадь 

 15.02-

22.02 

17,18 Органы государ-

ственной власти и 

управления в Рос-

сийской Федера-

ции. 

2 Открытие 

новых зна-

ний, практи-

кум 

Органы государ-

ственной власти и 

управления в Рос-

сийской Федера-

ции. Президент 

Российской Феде-

рации, его основ-

ные функции. Фе-

деральное Собра-

ние Российской 

Федерации. Пра-

вительство Рос-

сийской Федера-

Творче-

ское за-

дание 

 1.03-

15.03 
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ции. тифи-

кация 

себя в 

каче-

стве 

граж-

данина 

Рос-

сии, 

субъ-

ектив-

ная 

значи-

мость 

исполь

поль-

зова-

ния 

рус-

ского 

языка 

и язы-

ков 

наро-

дов 

Рос-

сии, 

осо-

знание 

и ощу-

ощу-

щение 

лич-

ност-

ной 

сопри-

при-

част-

ности 

судьбе 

россий

сий-

ского 

Умение 

самосто-

ятельно 

планиро-

вать пути 

достиже-

ния це-

лей, в 

том чис-

ле аль-

терна-

тивные, 

осознан-

но выби-

рать 

наиболее 

эффек-

тивные 

способы 

решения 

учебных 

и позна-

ватель-

ных за-

дач 

вых си-

стем. 

вания 

и ре-

гуля-

ции 

своей 

дея-

тель-

ности; 

вла-

дение 

уст-

ной и 

пись-

мен-

ной 

ре-

чью, 

моно-

логи-

ческо

й кон-

текстн

ой 

ре-

чью. 
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наро-

да). 

Осо-

знание 

этни-

ческой 

при-

надлеж

ности,  

19 Правоохранитель-

ные органы. 

1  Судебная система 

Российской Феде-

рации. Право-

охранительные 

органы. 

 Фор-

миро-

вание 

и раз-

витие 

компе

петент

тент-

ности 

в об-

ласти 

ис-

поль-

зова-

ния 

инфор

фор-

маци-

онно-

ком-

муни-

каци-

онных 

тех-

ноло-

гий 

   

20 Гражданство Рос-

сийской Федера-

ции. 

1 Открытие 

новых зна-

ний, практи-

кум 

Гражданство Рос-

сийской Федера-

ции. 

Разви-

тое 

мораль

раль-

ное 

созна-

ние и 

компе-

тент-

ность в 

реше-

нии 

мораль

раль-

ных 

про-

блем 

на ос-

нове 

лич-

ност-

ного 

выбо-

ра, 

фор-

миро-

вание 

Рабочая 

тетрадь 

Презентация 

«Картинки по 

правилам пове-

дения» 

22.03-

5.04 

21 Конституционные 

права и свободы 

человека и граж-

данина в Россий-

ской Федерации. 

1 Открытие 

новых зна-

ний, практи-

кум 

Конституционные 

права и свободы 

человека и граж-

данина в Россий-

ской Федерации. 

Тест  Презентация 

«Добро и зло» 

12-

19.04 

22 Конституционные 

обязанности 

гражданина Рос-

сийской Федера-

ции. 

1 Открытие 

новых знаний 
Конституционные 

обязанности 

гражданина Рос-

сийской Федера-

ции. 

 

Творче-

ское за-

дание 

Презентация 

«Человек и че-

ловечность» 

26.04 

23 Защита прав и 

свобод человека и 

гражданина в РФ 

1 Обобщение 

и системати-

зация знаний 

Взаимоот-

ношения органов 

государственной 

власти и граждан. 

Механизмы реа-

лизации и защиты 

прав и свобод че-

ловека и гражда-

осуществ

ществ-

лять кон-

троль 

своей 

деятель-

ности в 

процессе 

достиже-

ния ре-

Итоговая 

кон-

трольная 

работа 

 3.05 
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нина в РФ. Осо-

бенности право-

вого статуса несо-

вершеннолетнего. 

Права ребенка и 

их защита. Право-

вое регулирова-

ние в сфере обра-

зования.Понятие 

коррупции. Про-

тиводействие 

коррупции. Кор-

рупционные пра-

вонарушения: ви-

ды, ответствен-

ность. 

 

нрав-

ствен-

ных 

чувств 

и нрав-

нрав-

ствен-

ного 

пове-

дения, 

осо-

знан-

ного и 

ответ-

ствен-

ного 

отно-

шения 

к соб-

ствен-

ным 

поступ

ступ-

кам 

(спо-

соб-

ность к 

нрав-

ствен-

ному 

само-

совер-

шен-

ствова-

ва-

нию;зн

ание 

основ-

ных 

норм 

мора-

ли, 

нрав-

зультата, 

опреде-

лять спо-

собы 

действий 

в рамках 

предло-

женных 

условий 

и требо-

ваний, 

коррек-

тировать 

свои дей-

ствия в 

соответ-

ствии с 

изменя-

ющейся 

ситуаци-

ей. 
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ствен-

ных, 

духов-

ных 

идеа-

лов, 

храни-

мых в 

куль-

турных 

тради-

циях 

наро-

дов 

Рос-

сии, 

готов-

ность 

на их 

основе 

к 

зна-

тель-

ному 

само-

огра-

ниче-

нию в 

поступ

ступ-

ках, 

пове-

дении 

24 ПОУ раздела 

«Гражданин и 

государство» 

Контрольный 

тест. 

1 Обобщение 

и системати-

зация знаний 

Урок кон-

троля и оцен-

ки предмет-

ных результа-

тов 

    Подго-

товка к 

кон-

трольной 

работе 

«Своя игра» 

обобщение за 

курс общество-

знания в 6 клас-

се. 

10.05 
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. 1. Основы россий-

ского законода-

тельства. 

 

7 Контроль и 

коррекция 

знаний и 

умений 

 . Рос-

сий-

ская 

граж-

дан-

ская 

иден-

тич-

ность 

(пат-

рио-

тизм, 

уваже-

ние к 

Отече-

ству, к 

про-

шлому 

и 

насто-

ящему 

много-

нацио-

наль-

ного 

народа 

Рос-

сии,  

чув-

ство 

ответ-

ствен-

ности 

и долга 

перед 

Роди-

ной, 

иден-

тифи-

кация 

себя в 

каче-

  Пись-

менная 

работа 

 17.05 

25 Система россий-

ского законода-

тельства. 

1 Обобщение 

и системати-

зация знаний 

Система россий-

ского законода-

тельства. Источ-

ники права. Нор-

мативный право-

вой акт. Правоот-

ношения. 

  Защита 

проектов 

 24.05 

26 Юридическая от-

ветственность 

1  Признаки и виды 

правонарушений. 

Понятие, виды и 

функции юриди-

ческой ответ-

ственности. Пре-

зумпция невинов-

ности. 

      

27. Гражданские пра-

воотношения. 

1  Гражданские пра-

воотношения. Ос-

новные виды 

гражданско-

правовых догово-

ров. Право соб-

ственности. Права 

потребителей, за-

щита прав потре-

бителей. Способы 

защиты граждан-

ских прав. Дее-

способность ма-

лолетних. Дееспо-

собность несо-

вершеннолетних в 
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возрасте от 14 до 

18 лет. 

стве 

граж-

данина 

Рос-

сии, 

субъ-

ектив-

ная 

значи-

мость 

исполь

поль-

зова-

ния 

рус-

ского 

языка 

и язы-

ков 

наро-

дов 

Рос-

сии, 

осо-

знание 

и ощу-

ощу-

щение 

лич-

ност-

ной 

сопри-

при-

част-

ности 

судьбе 

россий

сий-

ского 

наро-

да). 

Осо-

28 Трудовые право-

отношения.  

1  Право на труд и 

трудовые право-

отношения. Тру-

довой договор и 

его значение в ре-

гулировании тру-

довой деятельно-

сти человека. 

Особенности ре-

гулирования тру-

да работников в 

возрасте до 18 

лет. 

      

29 Семейное право. 1  Семья под защи-

той государства. 

Права и обязанно-

сти детей и роди-

телей. Защита ин-

тересов и прав 

детей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей. 

      

30 Административ-

ное право. 

1  Особенности ад-

министративно-

правовых отно-

шений. Админи-

стративные пра-

вонарушения. Ви-

ды администра-

тивного наказа-

ния. 

      

31.  Уголовное право 

Международное 

1  Уголовное право, 

основные понятия 
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гуманитарное 

право. 

и принципы. По-

нятие и виды пре-

ступлений. Необ-

ходимая оборона. 

Цели наказания. 

Виды наказаний. 

Особенности уго-

ловной ответ-

ственности и 

наказания несо-

вершеннолетних. 

знание 

этни-

ческой 

при-

надлеж

ности,  

32,33,

34,35 
Метапредметные 

дни 

  . 

 

      

 

 


