
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» составлена в соответствии со 

следующими общими нормативными документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 

№1644, от 31.12.2015 №1577) (далее – ФГОС ООО); 

3. Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  
5. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;  

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;  

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;  

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 

2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки №104/306 от 16 марта 2021г. «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году»;  

10. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2021/2022 учебном году»;  

12. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные 

программы, на 2021-2022 учебный год»;  

13. Устав АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная 

школа»;  



14. Рабочая программа по Обществознанию 5-9 классы. – Обществознание. 

Рабочие  программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 

классы:     пособие для учителей общеобразоват.учреждений / Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая,  Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2020. 

15. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 6-9 классы. 

- М.:Просвещение, 2020. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей. 

Цели изучения предмета: 

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становление социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин, 

формирование способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной 

адаптации знаний об обществе, основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде, сферах человеческой деятельности, способах регулирования общественных 

отношений, механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений; 

- овладение учащимися умением получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные, освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства. 

Задачи обучения: 

- приобретение основ обществоведческих знаний и умений; 



- содействие в усвоении на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества;  

- помощь при ориентировании в основных этических и правовых нормах; 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

- освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-смысловой, информационно-технологической). 

Межпредметные связи: 

       Изучение обществознания в основной школе опирается на курс ОДНК НР в 5 классе, 

курсы  начальной школы «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской 

этики», курсы искусства, литературы в основной школе.. Курс обществознания 

продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, 

курсах по выбору, учащихся.  

История: формирование единой с  историей системы понятий, структуры общественных 

связей.  

Литература: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у учеников 

образа мира через достижения человеческой культуры. 

География: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура 

географических названий.  

Биология: представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания 

мира человеческим обществом. 

 

Место предмета в учебном плане 

Количество учебных часов на уровне обучения – 136.  

 Количество учебных часов на каждый год обучения: 

                                                                             6 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

                                                                                         7 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

                                                                                         8 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

                                                                                         9 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Предметные результаты: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 



реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Человек. Деятельность человека. 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания о 

биологическом и социальном в человеке 

для характеристики его природы; 

• характеризовать основные 

возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях 

выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

• характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

• приводить примеры основных 

видов деятельности человека; 

• выполнять несложные 

практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 

• выполнять несложные 

практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью 

человека; 

• оценивать роль деятельности в 

жизни человека и общества; 

• оценивать последствия 

удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные 

последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать 

выводы. 

 

Общество. 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

• 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; 

оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

• различать экономические, 

социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

• наблюдать и характеризовать 

явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные 

связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления 

общественного развития; 

• осознанно содействовать защите 

природы. 



• 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. 

 

Социальные нормы. 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

• 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, 

анализировать 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 примеры 

проявления этих качеств из истории и 

жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм 

права; 

• сравнивать нормы морали и права, 

выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса 

социализации личности; 

• объяснять причины 

отклоняющегося поведения; 

• использовать элементы причинно-

следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека; 

• оценивать социальную значимость 

здорового образа жизни. 



• описывать негативные последствия 

наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

 

Сфера духовной культуры. 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

• 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 проблемах 

развития культуры из адаптированных 

источников различного типа; 

• описывать духовные ценности 

российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

• объяснять необходимость 

непрерывного образования в современных 

условиях; 

• учитывать общественные 

потребности при выборе направления 

своей будущей профессиональной 

деятельности; 

• раскрывать роль религии в 

современном обществе; 

• характеризовать особенности 

искусства как формы духовной культуры. 

• описывать процессы создания, 

сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

• характеризовать основные 

направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

• критически воспринимать 

сообщения и рекламу в СМИ и Интернете 

о таких направлениях массовой культуры, 

как шоу-бизнес и мода. 

 

Социальная сфера. 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

• описывать социальную структуру в 

обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие 

социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие 

направления социальной политики 

Российского государства; 

• раскрывать понятия «равенство» и 

«социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

• выражать и обосновывать 

собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

• выполнять несложные 

практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных 



• 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, связанных с различными 

способами разрешения семейных 

конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов. 

конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное 

отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать 

собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников 

различного типа. 

 

Политическая сфера жизни общества. 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

• объяснять роль политики в жизни 

общества; 

• различать и сравнивать различные 

формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

• давать характеристику формам 

государственно-территориального 

устройства; 

• различать различные типы 

политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

• раскрывать на конкретных 

примерах основные черты и принципы 

демократии; 

• называть признаки политической 

партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

• осознавать значение гражданской 

активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки 

политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 



• характеризовать различные формы 

участия граждан в политической жизни. 

 

Гражданин и государство. 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти 

страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

• 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, гарантированные Конституцией 

РФ; 

• осознавать значение 

патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• характеризовать конституционные 

обязанности гражданина. 

• аргументированно обосновывать 

влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 

• использовать знания и умения для 

формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои 

обязанности гражданина РФ. 

 

 

Основы российского законодательства. 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать систему 

российского законодательства; 

• раскрывать особенности 

гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

• 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 

правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды 

преступлений и наказания за них; 

• 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; 

• осознанно содействовать защите 

правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 



• характеризовать специфику 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на 

образование и обязанности получить 

образование; 

• анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

• исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать 

информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

 

 

Экономика. 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

• объяснять проблему 

ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников 

экономической деятельности: 

производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на 

производительность труда; 

• характеризовать основные 

экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; 

анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических 

системах; 

• характеризовать механизм 

рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных 

законов, выявлять роль конкуренции; 

• анализировать с опорой на 

полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую 

из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с 

описанием 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 



• объяснять роль государства в 

регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета 

государства; 

• называть и конкретизировать 

примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и 

их роль в экономике; 

• раскрывать социально-

экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

• анализировать информацию об 

экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного 

типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни 

и опирающиеся на экономические 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 

деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; 

анализировать структуру семейного 

бюджета; 

• использовать полученные знания 

при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

• обосновывать связь 

профессионализма и жизненного успеха. 

рационального поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет. 

 

 Личностные универсальные учебные действия. 
 образ социально-политического устройства - представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействие между общественными и политическими 

событиями; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 



 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживания, стыда и вины при их нарушении; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по 

способам действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образам; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 



 владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 давать определения понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследований; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 
Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми задачами; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудио-видео-форум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относится к частной информации и информационным правам других людей; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической, и визуализации; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать свое время с использованием ИКТ. 

3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблемы; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 



 использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижения "хорошей гипотезы", эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели (теории); 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опроса, описание, сравнительно-

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты обсуждений, мнений и оценок, критически относится к суждениям, 

мнениям, оценка, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

4. Стратегия смыслового чтения и работа с текстом. 
Выпускник научится: 

 ориентировать в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста; 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы, переходить от одного представления 

данных к другому; 

 интерпретировать текст; 

 откликаться на содержание текста; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом - мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочное суждение и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 

Формы и периодичность контроля 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные 

работы, мониторинги, самостоятельные работы, зачеты, творческие работы, участие в 

конкурсах, конференциях, проектах  и др. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, 

игровая, исследовательская, проблемная, группового обучения, программированного 

обучения, музейная педагогика, тестового контроля 



В процессе обучения проводится текущий контроль, тематический контроль по каждому 

изучаемому разделу, промежуточный контроль в конце четвертей и итоговый контроль в 

конце учебного года. 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

5 класс: 

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

Ивановой Л.Ф. Обществознание. 5 класс. М, «Просвещение», 2020. 

6 класс: 

Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л.Ф.Ивановой/ М., «Просвещение» 2020. 

Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. /Л.Ф.Иванова, Я. В. Хотеенкова/ М., 2020. 

7 класс:  

Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /Под ред. Л. 

Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой/ М., «Просвещение» 2020. 

Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. /Л.Ф.Иванова, Я. В. Хотеенкова/ М., 2020. 

8 класс: 

Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /Под ред. Л. 

Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой/ М., «Просвещение» 2020. 

Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. /Л.Ф.Иванова, Я. В. Хотеенкова/ М., 2020. 

9 класс: 

Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л.Ф.Ивановой/ М., «Просвещение», 2020. 

Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений. / Л.Ф.Иванова, Я. В. Хотеенкова/ М., 2020. 

 

 

Дополнительная литература и Интернет-ресурсы: 

Джегутанов, Б. К. Обществознание. Ответы для школьников и абитуриентов / Б. К. 

Джегутанов, В. С. Олейников. - СПб.: Питер, 2020. 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д.: 

Феникс, 2020. 

Мехалкина, Е. В. Обществознание: пособие для подготовки к ЕГЭ / Е. В. Мехалкина. - 

Ростов н/Д.: Феникс, 2020. 

Корсанов, Г. Г. Репетитор по обществознанию для учащихся старших классов / Г. Г. 

Корсанов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2020. 



Сазонова, Г. Г. Обществознание  в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Виктория 

Плюс, 2020. 

http://www.edu.ru   –каталог образовательных интернет-ресурсов; 

http://school.edu.ru – российский образовательный портал 

http://it-n.ru  – Сеть творческих учителей 

http://www.lib.ru  - Электронная библиотека 

www.virlib.ru – Виртуальная библиотека 

http://www.academic.ru  - словари и энциклопедии 

http://www.fipi.ru  – сайт Федерального института педагогических измерений 

http://humanitar.ru  - Единый портал обществознания 

http://www.zavuch.info  - Сайт для учителя 

 

Содержание учебного предмета 

6 класс. 

Загадка человека. 

Наследственность – биологическая сущность всех людей. 

Что такое личность. Индивидуальность. Индивидуальность – плохо или хорошо? Сильная 

личность, – какая она? 

Что такое потребности. Материальные и духовные потребности. Духовный мир человека. 

Что такое мышление. 

Люди с ограниченными возможностями. Инклюзивность. 

Увлечения, хобби, интересы. Учреждения досуга. 

Человек и его деятельность. 

Что такое деятельность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и 

ее мотивация. Многообразие деятельности. 

Трудовая деятельность. Формы трудовой деятельности. Практическое значение трудовой 

деятельности. 

Учение как вид деятельности. Понятие «образование», формы получения образования. 

Система образования. Образовательный маршрут человека. 

Что такое самопознание. Зачем человек познает себя? Что такое талант. Влияние 

самооценки на поведение человека. 

Человек среди людей. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общая характеристика 

межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, 

сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях. 

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и 

взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура 

дискуссии. Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал 

друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. Семья, 

особенности семейных взаимоотношений. Роль семьи в жизни человека. 



7 класс. 

Мы живём в обществе. 

Общество. Сферы жизни общества. Структура общества. Системное строение общества. 

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

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

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

участники экономики — потребители, производители. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Роль разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что и как 

производить. Выручка и прибыль производителя. 

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

Реклама в современной экономике. 

Личное подсобное хозяйство. Бюджет семьи. Бюджет государства и семьи. Источники 

доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального 

ведения домашнего хозяйства. 

Социальное неравенство. Богатство. Бедность. Средний класс. Экономическая модель 

общества. 

Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и качества труда. 

Государство. Признаки государства. Формы государства. Функции государства. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. Ответственность за нарушение 

законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. 

Культура. Формы культуры. Особенности культурного развития. Основные достижения 

культуры на разных этапах исторического развития. 

Наша Родина – Россия. 

Наша страна на карте мира. 

Государственные символы России. Значение символов. Герб, гимн, флаг.  

Конституция Российской Федерации – основной закон. Значение Конституции. 

Конституционный строй страны. 

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

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Мы – многонациональный народ. Народы, проживающие в России. Право народов на 

самоопределение. Историческое своеобразие многонациональной страны. 

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

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

8 класс. 

Личность и общество. 

Личность. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, 

их взаимосвязь. Общественные отношения. 

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

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



 Сфера духовной культуры. 

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

развития духовной культуры в современной России. 

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

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование. 

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

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

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

жизни современного общества. Свобода совести. 

Искусство. Виды и формы искусства. Функции искусства. Влияние искусства на развитие 

личности и общества. 

Социальная сфера. 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

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

разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. 

Семья. Брак. Виды семьи. Функции семьи. Характер семейных взаимоотношений. 

Значение семьи в жизни человека и общества. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

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

многоконфессиональном обществе. 

Социализация личности. Агенты социализации. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового 

образа жизни. 

Социальная политика государства. Россия – социальное государство. Меры социальной 

поддержки населения. 

Экономика. 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы 

экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели 

экономических систем. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

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

специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-

правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет РФ. Налоги. Распределение. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Пенсионные программы. Потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 



Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Банковская система России. Банковские услуги. Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Современный работник. Конкурентоспособность. Резюме. 

   

9 класс.  

Политика. 

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

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и 

тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Политическая жизнь. Выборы. Выборы в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

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

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 

Межгосударственные отношения. Особенности внешней политики. Основные 

направления и перспективы современных межгосударственных отношений. 

Гражданин и государство. 

Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ.  

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. 

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

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

прав человека и гражданина в РФ. 

Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Основы российского законодательства. 

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

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

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 



работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

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

родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. Основные понятия и институты уголовного права. Понятие 

преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

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

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию 

Класс 7      Количество часов в неделю   1    Преподаватель  Пученкова Л.Ю. 

№ 

п/

п 

Тема урока Количеств

о часов 

Тип/форма урока Планируемые результаты обучения 

Вид и форма 

контроля 

Дом/ 

задан 

Календарны

е сроки 

Предметные УУД 

(личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные

) 

1 Как устроена 

общественная 

жизнь 

2 Урок открытия 

нового знания 

Получат 

первичные 

представления о 

науке и об 

обществе в целом, 

определят 

основные сферы 

общественной 

жизни, элементы 

социальной 

структуры 

Личностные: 

формирование 

мотивации к 

изучению 

обществознания 

Познавательные: 

давать 

определения 

понятиям.  

Коммуникативны

е: участвовать в 

обсуждении 

вопроса о том, 

для чего нужно 

изучать 

обществознание 

Входной/ 

беседа 

§1 1 неделя 

2 Как устроена 

общественная 

жизнь 

Комбинированн

ый урок 

Текущий/ 

групповые 

задания 

§1 2 неделя 

3 Что значит жить 

по правилам 

2 Урок освоение 

новых знаний 

Научатся: 

понимать, что 

человек 

принадлежит 

обществу, живет и 

развивается в нем. 

Личностные: 

мотивация к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

Текущий/ 

устный опрос 

§2 3 неделя 

4 Что значит жить 

по правилам 

Комбинированн

ый уроке 

Текущий/ тест §2 4 неделя 



Получат 

возможность 

научиться: 

понимать 

себя, 

анализировать 

свои 

поступки, чувства, 

состояния, 

приобретаемый 

опыт; 

работать в группах 

и парах 

материалу; 

выражают 

положительно е 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

значимость 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

Познавательные: 

выявлять 

особенности и 

признаки 

объектов; 

приводят 

примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений.  

Коммуникативны

е: 

взаимодействуют 

в ходе групповой 

работы, ведут 



диалог, участвуют 

в дискуссии; 

принимают 

другое мнение и 

позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

причины 

сохраняют 

учебную задачу 

5 Экономика и её 

основные 

участники 

2 Урок освоения 

нового знания 

Научатся: 

определять агентов 

экономики, 

анализировать 

формы 

экономической 

деятельности; 

взаимоотношения 

людей в процессе 

экономической 

деятельности. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Личностные: 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положительно е 

отношение к 

процессу 

познания; 

Текущий/ 

индивидуальн

ые задания 

§3 5 неделя 

6 Экономика и её 

основные 

участники 

Урок освоения 

нового знания 

Текущий/ 

письменный 

опрос 

§3 6 неделя 



ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное. 

адекватно 

принимают и 

понимают 

причины 

успешности 

/неуспешности 

учебной 

деятельности 

Познавательные: 

выявляют 

особенности и 

признаки 

объектов; 

приводят 

примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативны

е: 

взаимодействуют 

в ходе групповой 

работы, ведут 

диалог, участвуют 

в 

дискуссии; 

принимают 

другое 

мнение и 

позицию, 

допускают 

существование 



различных точек 

зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

понимают 

сохраняют 

учебную задачу 

7 Производственная 

деятельность 

человека 

2 Урок освоения 

нового знания 

Научатся: 

объяснять 

значение понятия 

выручка, прибыль, 

затраты, 

разделение труда; 

определять роль 

разделения труда в 

производстве, 

способы 

получения выгоды 

от 

производительной 

деятельности. 

Получат 

возможность 

научиться: 

понимать себя, 

анализировать 

свои поступки, 

Личностные: 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

Познавательные: 

выявляют 

особенности и 

признаки 

объектов; 

Текущий/ 

деловая игра 

§4 7 неделя 

8 Производственная 

деятельность 

человека 

Урок освоения 

нового знания 

Текущий/ тест §4 8 неделя 



чувства, 

состояния, 

приобретаемый 

опыт; работать в 

группах и парах 

приводят 

примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативны

е: 

взаимодействуют 

в ходе групповой 

работы, ведут 

диалог, участвуют 

в 

дискуссии; 

принимают 

другое 

мнение и 

позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

понимают 

сохраняют 

учебную задачу 



9 Обмен, торговля, 

реклама 

2 Урок освоения 

нового знания 

Научатся: 

объяснять 

значение понятий 

стоимость, цена 

товара, рынок, 

торговля, реклама; 

определять, что 

такое 

культура общения 

человека; 

анализировать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения.  

Получат 

возможность 

научиться: 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

анализировать 

объекты; 

ориентироваться 

Личностные: 

сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Познавательные: 

овладевают 

целостными 

представлениями 

о качествах 

личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную 

ранее, для 

решения учебной 

задачи.  

Коммуникативны

е: планируют 

цели 

деятельность; и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; 

Текущий/ 

творческое 

задание 

§5 9 неделя 

10 Обмен, торговля, 

реклама 

Урок освоения 

нового знания 

Текущий/ 

анализ статьи 

§5 10 неделя 



на понимание 

причин успеха в 

учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

распределяют 

обязанности, 

проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: 

учитывают 

ориентиры, 

данные учителем, 

при освоении 

нового учебного 

материала 

11 Домашнее 

хозяйство 

2 Урок освоения 

нового знания 

Научатся: 

объяснять 

значение понятий 

доход семьи, 

семейный бюджет, 

домашнее 

хозяйство, 

имущество; 

считать семейный 

бюджет, 

определять 

источники 

семейного дохода 

и группы расхода. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Личностные: 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

обмениваются 

мнениями. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели; 

анализируют 

вопросы, 

Текущий/ 

групповые 

задания 

§6 11 неделя 

12 Домашнее 

хозяйство 

Урок освоения 

нового знания 

Текущий/ эссе §6 12 неделя 



допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное 

формулируют 

ответы.  

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

анализируют и 

обмениваются 

мнениями, 

характеризуют 

позицию 

партнера, 

различных точек 

зрения.  

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что ещё 

неизвестно 

13 Бедность и 

богатство 

2 Урок освоения 

нового знания 

Научатся: 

объяснять 

значение понятий 

бедность, 

богатство, дадут 

характеристику 

изучаемых 

явлений, 

проанализируют 

причины бедности, 

Личностные: 

применяют 

правила делового 

сотрудничеств а; 

сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

Текущий/ 

анализ 

статистически

х данных 

§7 13 неделя 

14 Бедность и 

богатство 

Урок освоения 

нового знания 

Текущий/ 

дебаты 

§7 14 неделя 



рассмотрят 

влияние 

соотношения 

беджных и 

богатых на 

развитие общества. 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное. 

деятельность; 

выражают 

положительно е 

отношение к 

процессу 

познания 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении 

проблемы.  

Коммуникативны

е: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои затруднения; 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 



уровня усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

15 Человек в 

обществе: труд и 

социальная 

лестница 

2 Урок освоения 

нового знания 

Научатся: 

раскрывать смысл 

слов 

«квалификация», 

«социальная 

лестница», 

рассмотрят 

значение труда для 

достижения 

высокой ступени 

на социальной 

лестнице. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

схемы 

и 

таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Личностные: 

сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Познавательные: 

выявляют 

особенности и 

признаки 

объектов; 

приводят 

примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативны

е: 

взаимодействуют 

в ходе групповой 

Текущий/ 

постер 

§8 15 неделя 

16 Человек в 

обществе: труд и 

социальная 

лестница 

Урок освоения 

нового знания 

Текущий/ 

работа с видео 

§8 16 неделя 



работы, ведут 

диалог, участвуют 

в 

дискуссии; 

принимают 

другое 

мнение и 

позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

понимают 

сохраняют 

учебную задачу 

17 Зачем людям 

государство 

2 Урок освоения 

нового знания 

Научатся: 

характеризовать 

понятие 

государство, 

определять его 

основные 

признаки и 

функции. 

Получат 

возможность 

Личностные: 

проявляют 

заинтересованнос

ть не только в 

личном успехе, но 

и в коллективном 

решении 

проблемных 

заданий 

Текущий/ 

мозговой 

штурм 

§9 17 неделя 

18 Зачем людям 

государство 

Урок освоения 

нового знания 

Текущий/ тест §9 18 неделя 



научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

схемы 

и 

таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно- 

следственные 

связи и 

зависимости 

между объектами.  

Коммуникативны

е: планируют 

цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию 

партнера, в том 

числе и отличную 

от своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры. 

19 Почему важны 

законы 

2 Урок освоения 

нового знания 

Научатся: 

формировать 

Личностные: 

применяют 

Текущий/ 

устный опрос 

§10 19 неделя 



20 Почему важны 

законы 

Урок освоения 

нового знания 

представление 

о 

законопослушной 

деятельности 

человека, 

функциях 

закона, объяснять 

значение понятий 

свобода, закон, 

порядок, 

справедливость. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

схемы 

и 

таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

правила делового 

сотрудничества; 

сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы.  

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают 

позицию 

партнера.  

Текущий/ эссе §10 20 неделя 



Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цель; составляют 

план и 

последовательнос

ть действий 

21 Культура и её 

достижения 

2 Урок освоения 

нового знания 

Научатся: 

определять смысл 

понятия 

«культура», 

различать формы 

культуры, 

оценивать 

значение культуры 

в дизни 

обществаПолучат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения. 

Личностные: 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому, 

учебному 

материалу; 

принимают и 

понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

Познавательные: 

выявляют 

особенности и 

признаки 

объектов; 

приводят 

Текущий/ 

беседа 

§11 21 неделя 

22 Культура и её 

достижения 

Урок освоения 

нового знания 

Текущий/ 

сообщения 

§11 22 неделя 



примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений.  

Коммуникативны

е: 

взаимодействуют 

в ходе совместной 

работы, ведут 

диалог, участвуют 

в дискуссии; 

принимают 

другое мнение и 

позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

понимают 

сохраняют 

учебную задачу 

23 Практикум по 

теме «Мы живем в 

обществе» 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Научатся 

исследовать и 

анализировать 

способы 

Личностные: 

формирование 

социальных норм, 

правил 

Тематический/ 

тест 

Записи 

в 

тетрад

и 

23 неделя 



регулирования 

поведения людей в 

обществе; 

определять 

сущностные 

характеристики 

изучаемых 

объектов 

поведения, 

умения нести 

ответственность 

за свои решения 

Коммуникативны

е: развивать 

умения точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, искать 

необходимую 

информацию.  

Познавательные: 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации, 

анализировать, 

сравнивать и 

обобщать факты и 

явления 



24 Наша страна на 

карте мира 

1 Урок освоения 

нового знания 

Научатся: 

определять по-

нятие 

«федерация»; объ-

яснять, что значит 

быть патриотом. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения. 

Личностные: 

выражают 

гражданскую 

идентичность в 

форме осознания 

«Я» как 

гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель; используют 

общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативны

е: допускают 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

его собственной, 

и ориентируются 

на позицию 

партнёра в 

Текущий/ 

беседа 

§12 24 неделя 



общении и 

взаимодействии. 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу; 

определяют 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата; 

составляют план 

и 

последовательнос

ть действий. 



25 Государственные 

символы России 

2 Урок освоения 

нового знания 

Научатся: 

определять 

государственные 

символы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

генеалогическое 

древо; 

работать с текстом 

учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения. 

Личностные: 

выражают 

гражданскую 

идентичность в 

форме осознания 

«Я» как 

гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель; используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач. 

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

Текущий/ 

групповые 

задания 

§13 25 неделя 

26 Государственные 

символы России 

Урок освоения 

нового знания 

Текущий/ 

творческое 

задание 

§13 26 неделя 



познавательных 

задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия. 

27 Конституция 

Российской 

Федерации 

1 Урок освоения 

нового знания 

Научатся: 

объяснять 

значения понятий 

законность, 

правопорядок, 
правоохранительн

ые органы; задачи 

правоохранительн

ых органов, 

выявлять основные 

направления 

деятельности 

полиции. Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

Личностные: 

сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Познавательные: 

овладевают 

целостными 

представлениями 

о 

качествах 

личности 

Текущий/ 

работа с 

документом 

§14 27 неделя 



логические задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную 

ранее, для 

решения учебной 

задачи.  

Коммуникативны

е: планируют 

цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

распределяют 

обязанности, 

проявляют 

способность к 

взаимодействию.  

Регулятивные: 

учитывают 

ориентиры, 

данные учителем, 

при освоении 

нового учебного 

материала 

28 Гражданин России 2 Урок освоения 

нового знания 

Научатся: Личностные: 

проявляют 

заинтересованнос

Текущий/ 

индивидуальн

ые задания 

§15 28 неделя 



29 Гражданин России Урок освоения 

нового знания 

Характеризовать 

статус гражданина, 

свои 

права и 

обязанности; 

объяснять их 

неотчуждаемость и 

неотъемлемость. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

схемы 

и 

таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

ть не только в 

личном успехе, но 

и в коллективном 

решении 

проблемных 

заданий 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно- 

следственные 

связи и 

зависимости 

между объектами.  

Коммуникативны

е: планируют 

цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию 

партнера, в том 

числе и отличную 

от своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

Текущий/ тест §15 29 неделя 



выделенные 

учителем 

ориентиры. 

30 Мы – 

многонациональн

ый народ 

1 Урок освоения 

нового знания 

Научатся: с 

уважением 

относиться к 

образу жизни 

и культуре разных 

народов. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать таблицы; 

решать 

Логические задачи 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения. 

Личностные: 

осознают свою 

этническую 

принадлежность; 

проявляют 

гуманистическое 

сознание, 

социальную 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении 

проблемы. 

Коммуникативны

е: проявляют 

активность во 

Текущий/ эссе §16 30 неделя 



взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения; 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

31 Защита Отечества 1 Урок освоения 

нового знания 

Научатся: 

объяснять 

положение о том, 

что защита 

Отечества – это 

долг и обязанность 

гражданина, 

Личностные: 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

Текущий/ 

дебаты 

§17 31 неделя 



значение понятий 

армия, патриотизм, 

священный долг, 

гражданственность

. Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; 

анализировать 

таблицы; 

решать логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения. 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы.  

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают 

позицию 

партнера.  

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 



формулируют 

цель; составляют 

план и 

последовательнос

ть действий 

32 Практикум по 

теме «Наша 

Родина – Россия» 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Научатся: 

определять права и 

обязанности граж-

данина Российской 

Федерации, статус 

страны в мире, 

характеризовать 

особенности 

России как 

многонационально

го государства, 

раскрыть смысл 

символов России. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения. 

Личностные: 

осознают свою 

этническую 

принадлежность; 

проявляют 

гуманистическое 

сознание, 

социальную  

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

цели и проблему 

урока; осознанно 

и произвольно 

строят сообщения 

в устной и 

письменной 

форме, в том 

Тематический/ 

тест 

Записи 

в 

тетрад

и 

32 неделя 



числе творческого 

и 

исследовательско

го характера. 

Коммуникативны

е: адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане. 

33 Итоговое 

обобщение и 

контроль 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений 

Научатся: 

выполнять 

контрольные 

задания по 

обществознанию. 

Получат 

возможность 

научиться: 

преобразовывать 

Личностные: 

выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

Итоговый/ 

проектное 

задание 

- 33 неделя 



извлечённую 

информацию в 

соответствии с 

заданием 

используют 

речевые средства 

(выделять главное, 

сравнивать, 

выражать свое 

отношение) и 

представлять её в 

виде письменного 

текста 

устойчивую 

учебно- 

познавательную 

мотивацию 

учения 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

цели и проблему 

урока; осознанно 

и произвольно 

строят сообщения 

в устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческого 

и 

исследовательско

го характера.  

Коммуникативны

е: адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач.  

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 



задачей и 

условиями её 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

34 Резерв       34 неделя 

 


