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Пояснительная записка 

Рабочая программа предусмотрена для изучения обществознания в основной школе. 

Нормативно-правовая основа рабочей программы 

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 № 1897.  

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 12.  

4. Учебный план МБОУ СОШ №12 на 2021-2022 учебный год.  

5. Рабочие программы «Обществознание». Предметная линия учебников под ред. Л.Н.Боголюбова. М.: Просвещение, 2014 

Цели и задачи  рабочей программы. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её познавательных 

интересов, критическогомышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации 

и определения собственной позиции;нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

- воспитаниеобщероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженностигуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

- освоениена уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об 

обществе; основныхсоциальных 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 игражданина; 

- формирование опытаприменения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономическойи гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми 

различных национальностей ивероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

Общая  характеристика учебного  предмета 
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Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, обусловлена, 

помимо учёта общихпринципов отбора содержания и логики его развёртывания, также особенностями построения учебного 

содержания курса для школьников-подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между 

собой, с учётомвозрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5-8 классы), обращённое к младшему подростковому возрасту, посвящено 

актуальным для растущейличности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об 

обществе, о социальном окружении,Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, 

справедливости и несправедливости. Основойсодержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для 

единства обучения и воспитания, определяющегонравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами 

социализации младшихподростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу 

«Окружающий мир», изучаемому в начальнойшколе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательновводит ученика в расширяющийся крут социальных институтов: 

от самого близкого и эмоционально значимого - тема «Семья» и«Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой 

жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого - тема «Родина».Учащиеся расширяют круг сведений не только о 

важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествахчеловека, проявляющихся во 

взаимодействии с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более высоком уровне: круг 

знаний о человекев обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» дает относительно развернутое 

представление о личности и еесоциальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Тема 

«Человек среди людей» характеризует еговзаимоотношения с другими людьми. Проблеме качеств, свойственных человеку, 

посвящена тема «Нравственные основы жизни». 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают 

паспортгражданина Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная 

ответственность занекоторые виды преступлений. Соответственно курс дает им две необходимые на данном рубеже 

социализации темы. Первая из них –«Регулирование поведения людей в обществе» - представляет собой цикл уроков, 

рассчитанных на формирование первоначальных и вопределенной мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в 

жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты,раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, 

о правах человека и, отдельно, о правах ребенка. Специальный урокпосвящен необходимости подготовки учащегося к 
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выполнению воинского долга. Вторая тема – «Человек в экономических отношениях» -дает представление о таких 

проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое вниманиеуделено 

рассмотрению основы экономики – производству, в процессе которого реализуется ее важнейшая роль в обществе – 

созданиематериальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент 

делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики – потребителей и 

производителей. Кроме того, программапредполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых 

отношений человека и природы (тема «Человек и природа») 

На втором этапе курса для старших подростков (8-9 классы) все его содержательные компоненты (социально-

психологические, морально-этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более 

обстоятельно, систематично, целостно.  

В 8 классе предложены четыре темы. Первая - «Личность и общество» - вводит в круг проблем современного общества 

и общественных отношений. Следующая тема - «Сфера духовной жизни» - вводит ученика в круг проблем морали, важных 

для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с 

функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема 

«Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) 

через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, 

охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, 

собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики - экономическим 

отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное 

внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 

международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная 

структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, 

межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе.   

По курсу «Обществознание» рабочая программа  составлена на основе примерной программы «Обществознание. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы». – М.: Просвещение, 2014.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на 5-9 класс (5лет 

обучения) составляет175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. Курс 

«Обществознания» в 5-9 классах рассчитан на 35 учебных недель. 

Особенности данной рабочей программы. 
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Программа 5 класса рассчитана в 5 «А» классе на 33учебных часа, в связи с тем, что 2 учебных часа приходятся на 

праздничные дни (08.03.2018 г. и 09.05.2018 г.), в 5 «Б» классе – на 34 часа, где 1 учебный час приходится на праздничный 

день (01.05.2018 г.). 

Программа 6 класса рассчитана на 35 учебных часов.  

Программа 7 класса рассчитана на 33учебных часа, т.к. 2 учебных часа приходятся на выходной и праздничный дни 

(02.05.2018 г. и 09.05.2018 г.).  

Программа 8 класса рассчитана на 34 учебных часа, т.к. 1 учебный час приходится на праздничный день (09.05.2018 г.).  

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичностьчеловека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию исамообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; готовность испособность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальнойтраектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий ипрофессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательныхинтересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральныхпроблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств инравственного поведения, осознанного и ответственного отношения ксобственным 

поступкам (способность к нравственномусамосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение крелигиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основныхнорм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурныхтрадициях народов России, готовность на их основе к сознательномусамоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве;сформированность представлений об основах светской этики, культурытрадиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России ичеловечества, в становлении гражданского общества и 

российскойгосударственности; понимание значения нравственности, веры и религии вжизни человека, семьи и общества). 
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Сформированностьответственногоотношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опытаучастия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизничеловека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное изаботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному уровню развития науки и 

общественной практики,учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразиесовременного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другомучеловеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданскойпозиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми идостигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправногосубъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера подиалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога,готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционированияинтересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6.Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальнойжизни в группах и сообществах. Участие 

в школьном самоуправлении иобщественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетомрегиональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей(формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальныхсвязей и отношений, в которые включены и которые формируют самиучащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовностьучаствовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения,продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальнымиинститутами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальныхпреобразований, освоение компетентностей в сфере организаторскойдеятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения кокружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценностипродуктивной организации совместной деятельности, самореализации вгруппе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера,формирование компетенций анализа, проектирования, организациидеятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодногосотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасногоповедения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественногонаследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетическогохарактера (способность понимать художественные произведения, отражающиеразные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественнойкультуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особогоспособа познания жизни и средства организации общения; эстетическое,эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность кэмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

вхудожественном и нравственном пространстве культуры; уважение к историикультуры своего Отечества, выраженной в том 
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числе в понимании красотычеловека; потребность в общении с художественными произведениями,сформированность 

активного отношения к традициям художественнойкультуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующейсовременному уровню экологического 

мышления, наличие опытаэкологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практическойдеятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, кзанятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическомуотражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, косуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметные результаты освоения программы 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные,познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт,закономерность, феномен, анализ, синтез 

является овладение обучающимисяосновами читательской компетенции, приобретение навыков работы синформацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всехпредметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основчитательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средствомосуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования исамообразования, осознанного планирования своего актуального иперспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовойи социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребностьв систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа потребногобудущего. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуютприобретенные на первом уровне навыки работы с 

информацией и с понятиями. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретироватьсодержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать иинтерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационныхобъектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловоесвертывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию всжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, картпонятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Регулятивные УУД 
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить иформулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности,развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущиеобразовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главнуюпроблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы исуществующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленнойцели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками наценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в томчисле альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способырешения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной ипознавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способоврешения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов,условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлятьцелевые ориентиры, ставить адекватные им задачи 

и предлагать действия,указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искатьсредства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведенияисследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной ипознавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям ввиде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальнуюобразовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата,определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований,корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 
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• определять совместно с педагогом и сверстниками критериипланируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критериипланируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенныхусловий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения илиотсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий визменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущуюдеятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получениязапланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продуктаи характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенныххарактеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлятьошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,собственные возможности ее решения. Обучающийся 

сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполненияучебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующегоинструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки исамооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат испособы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/илисамостоятельно определенным критериям в соответствии с 

цельюдеятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основеоценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственныхобразовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательнуюдеятельность и деятельность других обучающихся 

в процессевзаимопроверки; 
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• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальнойобразовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за негоответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха инаходить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебнойзадачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегосяпродукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устраненияэмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабленияпроявлений утомления), 

эффекта активизации (повышенияпсихофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатьаналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критериидля классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строитьлогическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, поаналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющиеего признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова исоподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явленийи объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определеннымпризнакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновениюсвязи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие,способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствияявлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениями от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений,выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контекстерешаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

•вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на негоисточником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходепознавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение сизменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;объяснять с 

заданной точки зрения); 
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• выявлять и называть причины события, явления, в том числевозможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданнойпричины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,подтверждать вывод собственной аргументацией 

или самостоятельнополученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийсясможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениямиобозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа еерешения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели свыделением существенных характеристик объекта 

для определения способарешения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов ,определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу  (многоаспектную) информацию изграфического или формализованного 

(символьного) представления втекстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливатьнеизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, ккоторому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализацииучебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основепредложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданныхкритериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целямисвоей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смыслтекста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, переводя его в другую модальность,интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный,научно-популярный, информационный, текст non -fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
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9. Формирование и развитие экологического мышления, умениеприменять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике ипрофессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитанияживых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологическихситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одногофактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения,  модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активногоиспользования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковымисистемами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источниковдля объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе:находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласованияпозиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаиватьсвое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы),факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которыеспособствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательнойдеятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, вдискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль(владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинствомпризнавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать  его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
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− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствиис поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общиецели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленныенепониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы илисодержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии сзадачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностейдля планирования и регуляции своей деятельности; владение устной иписьменной речью, 

монологической контекстной речью.  

Обучающийсясможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбиратьречевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации сдругими людьми (диалог в паре, в малой группе 

и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый плансобственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссиив соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашиватьмнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с  собеседником; 

• создавать письменные клишированные и оригинальные тексты сиспользованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) длявыделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы,подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникациинепосредственно после завершения коммуникативного 

контакта иобосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области спользования информационно-коммуникационных технологий 

(далее –ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,  необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средствИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационнуюмодель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальныхязыков в соответствии с условиями коммуникации; 
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• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватныхзадаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе:вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, созданиепрезентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разныхаудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационнойбезопасности. 

Предметные результаты освоения курса обществознания на уровне основного общего образования: 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке дляхарактеристики его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека,особенности подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностныехарактеристики и основные виды деятельности людей, 

объяснять рольмотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группыпотребностей 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные наситуациях, связанных с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, напримерах показывать опасность удовлетворения 

мнимых потребностей,угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа прихарактеристике межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативноговоздействия 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; 
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• характеризовать движение от одних форм общественной жизни кдругим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурныеявления и процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания,основанные на ситуациях жизнедеятельности человека 

в разных сферахобщества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблемучеловечества, раскрывать причины экологического 

кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельныхситуациях и осуществлять на практике 

экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации наобщество и личность; 

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие вразличных сферах общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления 

общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественнойжизни и поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственногохарактера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать,анализировать полученные данные; применять полученную информацию дляопределения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения ипоступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводитьпримеры проявления этих качеств из истории и 

жизни современногообщества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты иособенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 
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• описывать негативные последствия наиболее опасных формотклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа дляпонимания влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека; 

• 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 ипроблемах развития культуры из адаптированных 

источников различноготипа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражатьсобственное отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современныхусловиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своейбудущей профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовнойкультуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоениядостижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественнойкультуры в современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернетео таких направлениях массовой культуры, как 

шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа,характеризовать основные социальные общности и 

группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политикиРоссийского государства; 
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• 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 путиих разрешения; 

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основныефункции 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 разрешениясемейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» спозиций историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальнымпроблемам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,связанных с различными способами разрешения 

семейных конфликтов;выражать собственное отношение к различным способам разрешениясемейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимостисоблюдать здоровый образ жизни; корректировать 

собственное поведение всоответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа прихарактеристике семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственнойсемейной политике из адаптированных источников 

различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрироватьих примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориальногоустройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципыдемократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их наконкретных примерах; 
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• характеризовать различные формы участия граждан в политическойжизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотическойпозиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов иделать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации,называть органы государственной власти 

страны, описывать их полномочия органов государственной властиРФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия«гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободыграждан, гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашегогосударства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществеизменений на положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способностиуважать права других людей, выполнять свои 

обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособностинесовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетнихв трудовых отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовныхправоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственностинесовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получитьобразование; 
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• анализировать несложные практические ситуации, связанные сгражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемыхмодельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка,преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитойправ и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера,полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализироватьполученные данные; применять полученную информацию для соотнесениясобственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения,установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать впредлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике енивать сущность и значение правопорядка и законности,собственный возможный вклад в их становление и 

развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• 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, экономическиеявления и процессы, сравнивать их; анализировать 

и систематизироватьполученные данные об экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики;анализировать действие рыночных законов, 

выявлять роль конкуренции; 

• 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 функциипредпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества изадаптированных источников различного типа; 

анализировать несложныестатистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 
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• формулировать и аргументировать собственные суждения,касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся наэкономические знания и личный опыт; использовать полученные знания прианализе фактов поведения 

участников экономической деятельности;оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономическойдеятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структурсемейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведенияучастников экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложнуюэкономическую информацию, получаемую из 

неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях,связанных с описанием состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знанийсложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи,отражающие типичные ситуации в экономической 

сфере деятельностичеловека; 

• грамотно применять полученные знания для определенияэкономически рационального поведения и порядка действий в 

конкретныхситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейныйбюджет. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основногообщего образования являются научные знания об 

обществе и его основныхсферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» восновной школе многогранно 

освещает проблемы человека и общества черезпризму основ наук: экономика, социология, политология, 

социальнаяпсихология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современныереалии жизни, что способствует 

формированию у обучающихся  

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитиеличности обучающихся, воспитание, усвоение 

основ научных знаний,развитие способности обучающихся анализировать социально значимуюинформацию, делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценкисоциальным событиям и процессам, выработку умений, 

обеспечивающихадаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Человек. Деятельность человека 
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Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различийчеловека и животного. Индивид, 

индивидуальность, личность. Основныевозрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями.Особенности 

подросткового возраста. Способности и потребности человека.Особые потребности людей с ограниченными возможностями. 

Понятиедеятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение.Познание человеком мира и самого себя. 

Общение. Роль деятельности в жизни  человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения.Личные и 

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты испособы их разрешения. 

Общество 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь обществаи природы. Развитие общества. Общественный 

прогресс. Основные сферыжизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление.Современные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь.Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе.Общественные нравы, традиции и обычаи. Как 

усваиваются социальныенормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважениесоциального 

многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность.Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в 

жизни человека иобщества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг.Совесть. Моральная 

ответственность. Право, его роль в жизни человека,общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: 

общее иразличия. Социализация личности. Особенности социализации вподростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании иалкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальнаязначимость здорового 

образа жизни. 

Сфера духовной культуры 
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизнисовременного общества. Научно-технический прогресс в 

современномобществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в условияхинформационного общества. 

Система образования в Российской Федерации.Уровни общего образования. Государственная итоговая 

аттестация.Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Рольрелигии в жизни общества. Свобода 

совести. Искусство как элемент духовнойкультуры общества. Влияние искусства на развитие личности. 

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы.Социальный статус личности. Социальные роли. 

Основные социальные роли вподростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейныеотношения. Функции 

семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роличленов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их 
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разрешения.Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями.Россия – многонациональное 

государство. Социальная политика Российскогогосударства. 

Политическая сфера жизни общества 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, егосущественные признаки. Функции государства. 

Внутренняя и внешняяполитика государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 

Политический режим. Демократия, ее основныепризнаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 

Участиеграждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма.Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни.Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление.Межгосударственные 

отношения. Межгосударственные конфликты испособы их разрешения. 

Гражданин и государство 
Наше государство – Российская Федерация. Конституция РоссийскойФедерации – основной закон государства. 

Конституционные основыгосударственного строя Российской Федерации. Государственные символыРоссии. Россия – 

федеративное государство. Субъекты федерации. Органыгосударственной власти и управления в Российской Федерации. 

ПрезидентРоссийской Федерации, его основные функции. Федеральное СобраниеРоссийской Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Судебнаясистема Российской Федерации. Правоохранительные органы. ГражданствоРоссийской 

Федерации. Конституционные права и свободы человека игражданина в Российской Федерации. Конституционные 

обязанностигражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органовгосударственной власти и граждан. Механизмы 

реализации и защиты прав исвобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы оправах человека и 

правах ребенка. 

Основы российского законодательства 
Система российского законодательства. Источники права. Нормативныйправовой акт. Правоотношения. 

Правоспособностьидееспособность.Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции 

юридическойответственности. Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения.Основные виды гражданско-

правовых договоров. Право собственности. Правапотребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских 

прав.Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значениев регулировании трудовой деятельности 

человека. Семья под защитойгосударства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и правдетей, 

оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные 

правонарушения. Видыадминистративного наказания. Уголовное право, основные понятия ипринципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Целинаказания. Виды наказаний. Особенности правового 

статусанесовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособностьмалолетних. Дееспособность несовершеннолетних 
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в возрасте от 14 до 18 лет.Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовоерегулирование в 

сфере образования. Особенности уголовной ответственностиинаказания несовершеннолетних. Международное 

гуманитарное право.Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары иуслуги. Ресурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов.Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление.Факторы производства. 

Производительность труда. Разделение труда испециализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и 

ихфункции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок ирыночный механизм. Предпринимательская 

деятельность. Издержки, выручка,прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен бытьсовременный 

работник. Выбор профессии. Заработная плата истимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели 

ифункции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов,функции, налоговые системы разных 

эпох.Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит,платежная карта, электронные деньги, денежный 

перевод, обмен валюты.Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильныйбанкинг, онлайн-банкинг. 

Страховые услуги: страхование жизни, здоровья ,имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и 

финансовыеактивы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита отфинансовых махинаций. Экономические 

функции домохозяйства.Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы 

и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения.Инфляция. 
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Тематическое планирование курса 

Обществознание (5 класс) 

Раздел/тема 

Кол-во часов 

Основное содержание Характеристика основных видов деятельности ученик (на 

основе УУД) 

Введение (1 

час) 

Что нам предстоит узнать. Чему мы 

должны научиться. Какработать с 

учебником в классе идома. 

Познакомиться с новым учебным предметом. Знать 

значение, использование термина «обществознание». 

Усвоить, что «общество» и «человек» это понятия и 

сложныесистемы для изучения. 

Человек 

(5часов) 

Цели и ценность человеческойжизни. 

Природа человека. Человек – 

биологическоесущество. Отличие человека 

отживотных.  

Наследственность. Отрочество – особая 

поражизни. Особенностиподросткового 

возраста. Размышления подростка 

обудущем. Самостоятельность –показатель 

взрослости.  

Практикум по теме «Человек».Почему 

человеком нельзя статьбез общения. 

Особенностиобщения подростков 

сосверстниками, со старшими и 

смладшими по возраступартнерами. 

Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность 

человеческойжизни. 

Характеризовать и конкретизировать примерами 

биологическое исоциальное в природе человека. 

Сравнивать свойства человека иживотных. Описывать 

основные черты отрочества как особого возраста 

перехода от детства к взрослости. 

Раскрывать на конкретных примерах значение 

самостоятельностикак показателя взрослости. Обобщить и 

закрепить знания о связи социального в человеке 

сообщением, обменом информацией и другими 

результатамипсихической деятельности. Способствовать 

развитиюкоммуникативных умений, создать условия для 

реализации ирасширения позитивного опыта общения. 

Проиллюстрировать 

особенности общения подростков, способствовать 

развитиюрефлексивных способностей подростков. 

Семья (5часов) Семья и семейные отношения.Семья под 

защитойгосударства. Семейный 

кодекс.Виды семей. Отношения 

междупоколениями. Семейныеценности и 

нормы. Семейное хозяйство. Забота 

Показывать на конкретных примерах меры 

государственнойподдержки семьи. Сравнивать 

двухпоколенные и трехпоколенныесемьи. Исследовать 

несложные практические ситуации, связанныес 

отношениями в семье, типичными для разных стран и 



25 

 

ивоспитание в семье.Распределение 

обязанностей. 

Обязанности 

подростка.Рациональноеведениехозяйства. 

Свободное время. Занятияфизкультурой и 

спортом.Телевизор и 

компьютер.Увлечениячеловека.Значимость 

здорового образа 

жизни. Практикум по теме «Семья». Яи 

моя семья. Учимсярационально вести 

домашнеехозяйство. Практикум по теме 

«Семья». Яи моя семья. Семейный досуг 

издоровый образ жизни. 

исторических периодов. Выражать собственную точку 

зрения назначение семьи. Характеризовать совместный 

труд членов семьи. Сравниватьдомашнее хозяйство 

городского и сельского жителя. Описыватьсвои 

обязанности в ведении семейного хозяйства. Исследовать 

несложные практические ситуации, связанные 

спроведением подростками свободного времени. 

Описывать иоценивать собственные увлечения в контексте 

возможностейличностного развития. Характеризовать 

значимость здорового 

образа жизни.  

Систематизировать и обобщать знания по теме «Семья». 

Способствовать развитию умения анализировать 

простейшие ситуации, связанные с семейными 

отношениями, мерамигосударственной поддержки семьи, 

семейным хозяйством исемейным досугом. Расширять опыт 

решения познавательных и 

практических задач по изучаемой теме. Содействовать 

развитиюумения выполнять различные проектные работы. 

Благоприятствовать созданию условий для осмысления 

семейныхценностей, рефлексии собственного вклада в 

семейный уют,здоровый образ жизни семьи. Развивать 

следующие универсальные 

учебные действия: умение учитывать разные мнения и 

стремиться ккоординации различных позиций в 

сотрудничестве; умениеформулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать икоординировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

умениеадекватно использовать речь для планирования и 
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регуляции своейдеятельности; умение работать в группе. 

Школа (6часов) Роль образования в жизничеловека. 

Значение образования дляобщества. 

Ступени школьногообразования. 

Образование и самообразование. Учение 

вне стен школы. Умениеучиться. 

Одноклассники, сверстники,друзья. 

Отношения младшегоподростка с 

одноклассниками,сверстниками, друзьями. 

Дружный класс. Практикум по теме 

«Школа».Школа в жизни человека 

иобщества. «Век живи – векучись». Учись 

учиться. Моисоученики (одноклассники). 

Исследовать несложные ситуации из жизни человека и 

общества,раскрывающие значимость образования в наше 

время и в прошлом. 

Описывать ступени школьного образования. Описывать 

системуобщего школьного образования в нашей стране. 

Характеризоватьучебу как основной труд школьника. 

Выявлять позитивныерезультаты учения опираясь на 

примеры из художественныхпроизведений. 

Характеризовать значение самообразования для человека с 

опоройна конкретные примеры. 

Оценивать собственное умение учиться и возможности 

егоразвития. Выявлять возможности практического 

примененияполучаемых в школе знаний. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа 

прихарактеристике социальных связей младшего подростка 

содноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Иллюстрироватьпримерами значимость поддержки 

сверстников для человека.Оценивать собственное умение 

общаться с одноклассниками и 

друзьями. 

Систематизировать полученную в процессе изучения 

темысодержательную информацию о роли образования 

исамообразования в жизни человека, значение образования 

дляобщества, ступенях школьного образования, 

отношениях младшегоподростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. 

Совершенствовать предусмотренные ФГОС умения: а) 

характеризовать учебу как основной труд школьника; б) 

опираясьна конкретные примеры, характеризовать значение 
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школьного учения и самообразования, выявлять 

позитивные результатыучения; в) выявлять возможности 

практического примененияполучаемых в школе знаний; г) 

использовать элементы причинно- 

следственного анализа при характеристике социальных 

связеймладшего подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями;) иллюстрировать примерами 

значимость дружеской поддержкисверстников для 

человека. Способствовать развитию рефлексии 

при оценке собственного умения учиться, умения общаться 

впроцессе обучения со сверстниками. 

Труд (6 часов) Труд – основа жизни.Содержание и 

сложность труда.Результаты труда. 

Заработнаяплата. Труд – условие 

благополучиячеловека. 

Благотворительностьи меценатство.  

Урок-практикум. Ремесло. Признаки 

мастерства. Творческий труд. Творчество 

вискусстве. Практикум по теме 

«Труд».Каким бывает труд человека.Труд 

и его оценка. Практикум по теме 

«Труд».Труд и творчество. 

Объяснять значение трудовой деятельности для личности и 

дляобщества. Характеризовать особенности труда как 

одного изосновных видов деятельности человека. Различать 

материальную иморальную оценку труда.Приводить 

примеры благотворительности и меценатства.Определять 

собственное отношение к различным средствамдостижения 

успеха в труде. Труд требует знаний и умений. Труд всегда 

приводит к результату.Трудом создаются товары и услуги. 

Богатство и бедность. Различать творчество и ремесло. 

Раскрывать признаки мастерствана примерах творений 

известных мастеров. Систематизировать знания учащихся о 

различных видах труда, еготворческой природе, значении 

труда в жизни общества. 

Способствовать воспитанию уважения к людям, 

проявляющимтрудолюбие, стимулировать интерес к труду 

подлинных мастеров.Развивать умение работы с 

различными адаптированнымиисточниками информации, 

решать с помощью информационных 

источников творческие задачи. Совершенствовать такие 
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универсальные учебные действия, выраженные в умении 

работать вгруппе: устанавливать рабочие отношения, 

эффективносотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации;интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивноевзаимодействие со сверстниками; 

договариваться и приходить кобщему решению в 

совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; задавать вопросы, 

необходимыедля организации собственнойдеятельности и 

сотрудничества спартнером; осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватноиспользовать речь для планирования и регуляции 

своейдеятельности. 

Родина (9 

часов) 

Наша Родина – Россия. Россия – 

федеративноегосударство. Структура 

Россиикак федерации, права 

субъектовРоссии. Русский язык 

какгосударственный. Государственные 

символыРоссии. Герб, флаг, 

гимн,государственные праздники. История 

государственныхсимволов. Москва – 

столицаРоссии. Гражданин – 

Отечествадостойный сын. Права 

гражданРоссии. Обязанности граждан 

РФГражданственность. Мы – 

многонациональныйнарод. Россия –

многонациональноегосударство. 

Национальностьчеловека. Народы России 

– одна 

Объяснять смысл понятия «субъект Российской 

Федерации». Знатьи называть статус субъекта РФ, в 

котором находится школа.Характеризовать особенности 

России как многонационального 

государства. Раскрывать функции русского языка как 

государственного. Описывать основныегосударственные 

символы РоссийскойФедерации. Знать текст гимна 

РФ.Использовать дополнительные источники информации 

длясоздания коротких информационных материалов, 

посвященных государственным символам России. 

Составлять собственные информационные материалы о 

Москве – столице России. Объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия«гражданин». Называть и 

иллюстрировать примерами основныеправа граждан 

РФ.Называть основные обязанности граждан РФ. 

Приводить примерыдобросовестного выполнения 
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семья.МногонациональнаякультураРоссии. 

Межнациональныеотношения. Практикум 

по теме «Родина».Наша Родина – Россия. 

«Честьроссийского флага». Практикум по 

теме «Родина». 

Быть настоящим гражданином.Уважать 

людей любойнациональности. 

гражданских обязанностей.Приводить примеры и давать 

оценку проявлениямгражданственности, представленным в 

СМИ. Характеризовать иконкретизировать примерами 

этнические инациональные различия.Показывать на 

конкретных примерах исторического прошлого 

исовременной жизни российского общества 

проявлениятолерантного отношения к людям разных 

национальностей. Систематизировать знания учащихся по 

теме «Родина», расширитьпредставления о федеративном 

характере многонационального 

Российского государства, основных правах и 

обязанностяхроссийских граждан. Способствовать 

осознанию на практикезначения уважительного отношения 

к людям различныхнациональностей, существующих в 

обществе правил толерантногоповедения.Воспитывать 

уважение к государственным символам России, 

еегосударственному языку. Создавать условия для 

развитияуниверсальных учебных действий: умения 

взаимодействовать вгруппе, умения работать с различными 

информационным источниками, умения осуществлять 

поиск информации вИнтернете, умения презентовать свои 

работы по определеннойтеме. 

Итоговое 

повторение и 

обобщение (1-2 

часа) 

Заключительные уроки Обобщить и закрепить полученные знания и умения. 

Проанализировать результаты работы класса, отдельных 

учащихся за прошедший учебный год. 

Развивать рефлексивные умения, способности к 

адекватнойсамооценке. Наметить перспективы работы в 

следующем учебномгоду. 
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Календарно-тематическое планирование курса 

Обществознание (5класс) 

№ 

п/

п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

1 02.09  Введение 1 

2 09.09  Загадка человека 1 

3 16.09  Загадка человека 1 

4 23.09  Отрочество – особая пора жизни 1 

5 30.09  Отрочество – особая пора жизни 1 

6 07.10  Практикум по теме «Человек» 1 

7 14.10  Семья и семейные отношения  

 

1 

8 21.10  Семейное хозяйство  

 

1 

9 28.10  Семейное хозяйство  

 

1 

10 11.11  Свободное время 

 

1 

11 18.11  Практикум по теме:«Семья» 

 

1 

12 25.11  Образование в жизни человека 

 

1 

13 02.12  Образование в жизни человека 

 

1 
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14 09.12  Образование и самообразование  1 

15 16.12  Образование и самообразование  1 

16 23.12  Одноклассники, сверстники, друзья 1 

17 30.12  Одноклассники, сверстники, друзья 1 

18 13.01  Практикум по теме «Школа» 

 

1 

19 20.01  Труд - основа жизни 

 

1 

20 27.01  Труд - основа жизни 

 

1 

21 03.02  Труд и творчество  

 

1 

22 10.02  Труд и творчество  

 

1 

23 17.02  Практикум по теме «Труд»  

 

1 

24 24.02  Наша Родина — Россия 

 

1 

25 03.03  Наша Родина — Россия 

 

1 

26 10.03  Государственные символы России 

 

1 

27 17.03  Государственные символы России 

 

1 
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28 07.04  Гражданин России 

 

1 

29 14.04  Гражданин 

России 

1 

30 21.04  Мы - многонациональный народ 

 

1 

31 28.04  Мы - многонациональный народ 

 

1 

32 05.05  Основы граждановедения 1 

33 12.05  Основы граждановедения 1 

34 19.05  Итоговое повторение по курсу 5 класса 1 

35 26.05  Обобщение тем года 1 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса 

Обществознание (6 класс) 

Раздел/тема 

Кол-во часов 

Основное содержание Характеристика основных видов деятельности ученик (на основе 

УУД) 

Введение (1 час) Что мы уже знаем и умеем. Чем 

мы будем заниматься в новом 

учебном году. Как 

добиватьсяуспехов в работе в 

классе и дома 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным содержанием курса 6 класса. Наметить 

перспективу совершенствования умений и навыков в процессе 

учебной деятельности. Определить основные требования к 

результатам обучения и критерии успешной работы учащихся. 

Человек в Личность. Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия 
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социальном 

измерении (12 

часов) 

Социальныепараметры 

личности. Индивидуальность 

человека.Качества сильной 

личности. Познание человеком 

мира исамого себя. 

Самосознание и 

самооценка.Способности 

человека. Деятельность 

человека, ееосновные формы 

(труд, игра,учение). Мотивы 

деятельности. Связь между 

деятельностью иформированием 

личности. 

Знания и умения как 

условиеуспешной деятельности. 

Потребности человека - 

биологические, 

социальные,духовные. 

Индивидуальныйхарактер 

потребностей. Люди с 

ограниченнымивозможностями и 

особыми 

потребностями. Духовный 

мирчеловека. Мысли и чувства. 

Привычка к труду. 

Проблемавыбора профессии. 

Важность взаимопонимания 

ивзаимопомощи. Практикум по 

теме «Человек в 

социальном измерении».Человек 

«индивидуальность». Использовать элементы причинно- 

следственного анализа при характеристике социальных 

параметровличности. Характеризовать особенности познания 

человеком мира и самогосебя. Оценивать собственные 

практические умения, поступки, 

моральные качества, выявлять их динамику. Сравнивать себя исвои 

качества с другими людьми и их качествами. Приводитьпримеры 

проявления различных способностей людей. Характеризовать 

деятельность человека, ее отдельные виды. 

Описывать и иллюстрировать примерами различные 

мотивыдеятельности. Использовать элементы причинно-

следственногоанализа для выявления связи между деятельностью 

иформированием личности. Выявлять условия и оценивать 

качествасобственной успешной деятельности. Характеризовать и 

иллюстрировать примерами основныепотребности человека; 

показывать их индивидуальный характер. 

Описывать особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Исследовать несложные практические 

ситуации,связанные с проявлением духовного мира человека, его 

мыслей ичувств. Характеризовать и конкретизировать примерами 

роль труда в 

достижении успеха в жизни. Формулировать свою точку зрения 

навыбор пути достижения жизненного успеха. Показывать 

напримерах влияние взаимопомощи в труде на его результаты. 

Находить и извлекать информацию о жизни людей, нашедших 

своепризвание и достигших успеха в жизни, из адаптивных 

источниковразличного типа. 

Систематизировать знания, полученные при изучении темы 

осоциальных чертах человека и их проявлении в деятельности. 

Создавать условия для отработки умений характеризоватьсущность 
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– личность. Учимсяузнавать и 

оценивать себя. Практикум по 

теме «Человек всоциальном 

измерении».Учимся 

правильноорганизовывать 

своюдеятельность. 

Учимсяразмышлять. 

понятий «личность», «индивидуальность»,«деятельность»; 

иллюстрировать конкретными примерамиразнообразие видов 

деятельности человека, его потребности,внутренний мир и 

понимание жизненного успеха. Способствовать 

осознанию практической значимости изученного материала 

ивозможности опоры на полученные знания и умения в 

собственнойдеятельности. 

Человек среди 

людей (10 часов) 

Человек и ближайшеесоциальное 

окружение. 

Межличностные 

отношения.Роль чувств в 

отношенияхмежду людьми. 

Сотрудничество исоперничество, 

толерантность,взаимопонимание. 

Социальные группы (большие 

ималые). Человек в малой 

группе. 

Группы формальные 

инеформальные. Лидеры. 

Групповые нормы. Общение- 

форма отношения 

человека к окружающему 

миру.Цели общения. 

Средстваобщения. Стили 

общения. Особенности общения 

сосверстниками, старшими и 

младшими. Конфликты в 

межличностных  отношениях. 

Межличностныеконфликты, 

причины ихвозникновения. 

Описывать межличностные отношения и их отдельные 

виды.Показывать проявление сотрудничества и соперничества 

наконкретных примерах. Описывать с опорой на 

примерывзаимодействие и сотрудничество людей в обществе. 

Оцениватьсобственное отношение к людям других 

национальностей и другого мировоззрения. Исследовать 

практические ситуации, в 

которых проявились солидарность, толерантность, 

лояльность,взаимопонимание. Описывать большие и малые, 

формальные и неформальныегруппы. Приводить пример таких 

групп. Характеризовать и 

иллюстрировать примерами групповые нормы. Описывать с 

опоройна примеры взаимодействие и сотрудничество людей в 

обществе. 

Оценивать собственное отношение к людям других 

национальностей и другого мировоззрения.  

Исследоватьпрактические ситуации, связанные с выявлением места 

человека вгруппе, проявлений лидерства. Характеризовать общение 

как взаимные деловые и дружескиеотношения. Иллюстрировать с 

помощью примеров различные целии средства общения. Сравнить и 

сопоставлять различные стили 

общения. Выявлять на основе конкретных жизненных 

ситуацийособенности общения со сверстниками, старшими и 
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Агрессивное поведение. 

Конструктивное 

решениеконфликта. Как 

победить обидуи устранить 

конфликт. 

Практикум по теме 

«Человексреди людей». Я и мои 

знакомые, приятели, 

товарищи,друзья. Я и группы, в 

которые явхожу. Как получить 

удовольствие отобщения. Как 

победить обиду. 

младшими.Оценивать собственное умение общаться. Описывать 

сущность и причины возникновения межличностныхконфликтов. 

Характеризовать варианты поведения в конфликтныхситуациях. 

Объяснить, в чем заключается конструктивноеразрешение 

конфликта. Иллюстрировать объяснение примерами. 

Выявлять и анализировать собственные типичные реакции 

вконфликтной ситуации. 

Обобщить знания учащихся о специфике, видах, 

проявленияхмежличностных отношений, многообразии малых 

групп, в которыевходит личность, групповых нормах и санкциях, 

роли лидера вгруппе, значении, формах и средствах общения, 

причинах, стадиях 

межличностных конфликтов и возможности их 

конструктивногоразрешения. Способствовать осмыслению личного 

опыта участия в 

различных видах межличностных отношений, 

продуктивногообщения со сверстниками и людьми других 

возрастов,использования различных стратегий разрешения 

конфликтов вмалых группах. Создавать условия для осознания 

необходимоститолерантного, уважительного отношения к другим 

людям, 

практического освоения конструктивных форм общения,повышения 

конфликтной компетентности. Совершенствоватьличностные, 

коммуникационные универсальные учебные действия. 

Нравственные 

основы жизни 

(8часов) 

Человек славен добрымиделами. 

Доброе - значит, 

хорошее. Мораль. Золотое 

правиломорали. Учимся делать 

добро. Будь смелым.Смелость. 

Страх - защитная 

Характеризовать и иллюстрировать примерами проявления 

добра,иллюстрирующие золотое правило морали.Оценивать в 

модельных и реальных ситуациях поступки людей сточки зрения 

золотого правила морали. Приводить примерыправила морали. На 

конкретных примерах давать оценку проявлениям 

мужества,смелости, случаям преодоления людьми страха в 
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реакциячеловека. Преодоление 

страха. 

Смелость и 

отвагаПротиводействия злу. 

Человек и 

человечность.Человечность. 

Гуманизм- 

уважение и любовь к людям. 

Внимание к тем, кто нуждаетсяв 

поддержке. Практикум по теме 

«Нравственные основы 

жизни»Гуманизм и 

человечностьвокруг нас. 

Практикум по теме 

«Нравственные основы 

жизни».Они победили 

страх.Спешите делать добро. 

критических ижитейских ситуациях. 

Оценивать предлагаемые ситуации, требующие личного 

противодействия проявлениям зла. Раскрывать на примерах смысл 

понятия «человечность». Давать 

оценку с позиции гуманизма конкретным поступкам 

людей,описанным в СМИ и иных информационных источниках.На 

примерах конкретных ситуаций оценивать проявлениевнимания к 

нуждающимся в нём. Обобщить полученные при изучении темы 

знания о добре,человечности, смелости как добродетелях. 

Развивать умение анализировать материалы СМИ, 

оцениватьописанные в них ситуации с точки зрения 

добродетелей.Создать условия для расширения и рефлексии 

собственного опытапроявления внимания к нуждающимся в нём 

людям. 

Защита проектов 

(2 часа) 

Заключительные уроки.  

Итоговое 

повторение и 

обобщение (2 

часа) 

Заключительные уроки. Провести диагностику результатов обучения в 6 классе. 

Подвести итоги учебной работы за год. 

Наметить перспективы обучения в 7 классе. 
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Календарно-тематическое планирование курса 

Обществознание 6- а класс 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока Кл-во часов 

1 02.09  Вводный урок 1 

2 09.09  Человек – личность.  

 

1 

3 16.09  Человек – личность.  

 

1 

4 23.09  Человек познаёт мир 1 

5 30.09  Человек познаёт мир 1 

6 07.10  Человек и его деятельность. 1 

7 14.10  Человек и его деятельность. 1 

8 21.10  Потребности человека. 

 

1 

9 28.10  Потребности человека. 

 

1 

10 11.11  На пути к жизненному успеху 1 

11 18.11  На пути к жизненному успеху 1 

12 25.11  Практикум по теме «Человек в социальном измерении». 

 

1 

13 02.12  Практикум по теме «Человек в социальном измерении». 1 

14 09.12  Межличностные отношения 1 
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15 16.12  Межличностные отношения 1 

16 23.12  Человек в группе 1 

17 30.12  Человек в группе 1 

18 13.01  Общение.  

 

1 

19 20.01  Общение.  

 

1 

20 27.01  Конфликты в межличностных отношениях. 

 

1 

21 03.02  Конфликты в межличностных отношениях. 

 

1 

22 10.02  Практикум по теме «Человек среди людей» 

 

1 

23 17.02  Практикум по теме «Человек среди людей» 

 

1 

24 24.02  Человек славен добрыми делами. 

 

1 

25 03.03  Человек славен добрыми делами. 

 

1 

26 10.03  Будь смелым. 

 

1 

27 17.03  Будь смелым. 

 

1 

28 07.04  Человек и человечность. 

 

1 

29 14.04  Человек и человечность. 

 

1 



39 

 

30 21.04  Практикум по теме «Нравственные основы жизни» 1 

31 28.04  Практикум по теме «Нравственные основы жизни» 1 

32 05.05  Защита проектов 1 

33 12.05  Защита проектов 1 

34 19.05  Итоговое повторение и обобщение 1 

35 26.05  Обобщение тем четверти 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса 

Обществознание 6 –б класс 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока Кол-во 

1 06.09  Вводный урок 1 

2 13.09  Человек – личность.  

 

1 

3 20.09  Человек – личность.  

 

1 
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4 27.09  Человек познаёт мир 1 

5 04.10  Человек познаёт мир 1 

6 11.10  Человек и его деятельность. 1 

7 18.10  Человек и его деятельность. 1 

8 25.10  Потребности человека. 

 

1 

9 01.11  Потребности человека. 

 

1 

10 15.11  На пути к жизненному успеху 1 

11 22.11  На пути к жизненному успеху 1 

12 29.11  Практикум по теме «Человек в социальном измерении». 

 

1 

13 06.12  Практикум по теме «Человек в социальном измерении». 1 

14 13.12  Межличностные отношения 1 

15 20.12  Межличностные отношения 1 

16 27.12  Человек в группе 1 

17 17.01  Человек в группе 1 

18 24.01  Общение.  

 

1 

19 31.01  Общение.  

 

1 
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20 07.02  Конфликты в межличностных отношениях. 

 

1 

21 14.02  Конфликты в межличностных отношениях. 

 

1 

22 21.02  Практикум по теме «Человек среди людей» 

 

1 

23 28.02  Практикум по теме «Человек среди людей» 

 

1 

24 14.03  Человек славен добрыми делами. 

 

1 

25 21.03  Человек славен добрыми делами. 

 

1 

26 04.04  Будь смелым. 

 

1 

27 11.04  Будь смелым. 

 

1 

28 18.04  Человек и человечность. 

 

1 

29 25.04  Человек и человечность. 

 

1 

30 16.05  Практикум по теме «Нравственные основы жизни» 1 

31 23.05  Практикум по теме «Нравственные основы жизни» 1 

32 30.05  Защита проектов 1 

 

 

 

 



42 

 

Тематическое планирование курса 

Обществознание (7 класс) 

Раздел/тема 

Кол-во часов 

Основное содержание Характеристика основных видов деятельности ученик (на 

основе УУД) 

Введение (1 час) Что мы уже знаем и умеем. Чем 

будем заниматься в новом учебном 

году. Как добиваться успехов в работе в 

классе и дома. 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения 

Познакомиться с основным содержанием курса 7 класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений и навыков 

в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и 

критерии успешной работы 

Регулирование 

поведения 

людей в 

обществе (12 

часов) 

Социальные нормы. Многообразие 

правил поведения. Привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды. Правила этикета и 

хорошие манеры. Права и свободы 

человека и гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права 

ребёнка и их защита. Особенности 

правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и 

виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. 

Необходимость соблюдения законов. 

Закон и правопорядок в обществе. 

Закон и справедливость .Защита 

отечества. Долг и обязанность. 

Характеризовать на примерах социальные нормы и их роль в 

общественной жизни. Характеризовать конституционные 

права и обязанности граждан РФ. Анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих прав и свобод. Называть права ребенка и 

характеризовать способы их защиты. Приводить примеры 

защиты прав ребенка и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. Раскрывать особенности правового 

статуса несовершеннолетних  заданий  всей группой  

выражают  положительное  отношение к  процессу  познания;  

адекватно понимают причины успешности/неуспешности 

учебной деятельности. Раскрывать значение соблюдения 

законов для обеспечения правопорядка. Объяснять и 

конкретизировать фактами социальной жизни связь закона и 

правопорядка, закона и справедливости 

Характеризовать защиту Отечества как долг и обязанность 

гражданина РФ. Приводить примеры важности подготовки к 

исполнению воинского долга 

Раскрывать значение дисциплины как необходимого условия 

существования общества и человека. 
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Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению 

воинского долга. Международно-

правовая защита жертв 

войны.Дисциплина – необходимое 

условие существования общества и 

человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. 

Ответственность за нарушение законов. 

Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних 

защита правопорядка. 

Правоохранительные органы на страже 

закона. Судебные органы. Полиция. 

Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Характеризовать различные виды дисциплины. 

Моделировать несложные практические ситуации, связанные 

с последствиями нарушения общеобязательно и специальной 

дисциплины 

Характеризовать ответственность за нарушение 

законов.Определять черты законопослушного 

поведения.Моделировать несложные практические ситуации, 

связанные с последствиями противозаконного поведения. 

Описывать и иллюстрировать примерами проявления 

ответственности несовершеннолетних. 

Называть правоохранительные органы Российского 

государства. Различать сферу деятельности полиции, 

правоохранительных органов. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с деятельностью 

правоохранительных органов 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов 

для школьников 

Человек в 

экономических 

отношениях 

(13часов) 

Основные участники экономики 

производители и потребители. 

Натуральное и товарное 

хозяйство.Высококвалифицированный 

и малоквалифицированный труд. 

Слагаемые профессионального успеха. 

Заработная плата и стимулирование 

труда. Взаимосвязь количества и 

качества труда.Производство, 

производительность труда. Факторы, 

Характеризовать роль потребителя и производителя в 

экономике. Приводить примеры их деятельности. Описывать 

различные формы организации хозяйственной жизни. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

выполнением социальных ролей потребителя и 

производителя. Описывать составляющие квалификации 

работника. 

Характеризовать факторы, влияющие на размер заработной 

платы. 

Объяснять взаимосвязь квалификации, количества и качества 
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влияющие на производительность 

труда. Роль разделения труда в 

развитии производства. Новые 

технологии и их возможности. 

Издержки производства. Что и как 

производить. Выручка и прибыль 

производителя.Виды бизнеса. Роль 

предпринимательства в развитии 

экономики. Формы бизнеса. Условия 

успеха в предпринимательской 

деятельности. Этика 

предпринимателя.Обмен. Товары и 

услуги. Стоимость, цена товара. 

Условия выгодного обмена. Торговля и 

её формы. Реклама в современной 

экономике.Деньги. Исторические 

формы эквивалента стоимости. 

Основные виды денег.Экономика 

современной семьи. Ресурсы семьи. 

Семейный бюджет. Источники доходов 

семьи. Обязательные и произвольные 

расходы. Принципы рационального 

ведения домашнего хозяйства. 

Семейное потребление. Прожиточный 

минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. 

труда. Раскрывать роль производства в удовлетворении 

потребностей общества. Характеризовать факторы, 

влияющие на производительность труда. Объяснять значение 

разделения труда в развитии производства. Различать общие, 

постоянные и переменные затраты производства. Объяснять 

значение бизнеса в экономическом развитии страны. 

Характеризовать особенности предпринимательской 

деятельности. Сравнивать формы организации бизнеса. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

достижением успеха в бизнесе. Выражать собственное 

отношение к бизнесу с морально- этических позиций. 

Объяснять условия осуществления обмена в экономике. 

Характеризовать торговлю и ее формы как особый вид 

экономической деятельности. Раскрывать роль рекламы в 

развитии торговли. Выражать собственное отношение к 

рекламной информации. 

Оценивать свое поведение с точки зрения рационального 

покупателя. Описывать виды денег. Раскрывать на примерах 

функции денег. Раскрывать понятие «семейный бюджет». 

Приводить примеры различных источников доходов семьи. 

Различать обязательные и произвольные расходы. Описывать 

закономерность изменения потребительских расходов семьи 

и зависимости доходов. Обобщить знания и расширить опыт 

решения познавательных и практических задач по изучаемой 

теме. Систематизировать наиболее часто задаваемые 

вопросы. Устанавливать причины актуальности тех или иных 

вопросов для школьников 

Человек и 

природа (5 

часов) 

Человек – часть природы. Значение 

природных ресурсов как основ жизни и 

деятельности человечества. Проблема 

Объяснять значение природных ресурсов в жизни общества. 

Характеризовать отношение людей к исчерпаемым ресурсам. 

Описывать состояние неисчерпаемых богатств Земли. 
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загрязнения окружающей среды.Охрана 

природы. Цена безответственного 

отношения к природе. Главные правила 

экологической морали.Законы РФ, 

направленные на охрану окружающей 

среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

Объяснять опасность загрязнения воды, почвы и атмосферы. 

Различать ответственное и безответственное отношение к 

природе. Определять собственное отношение к природе. 

Объяснять необходимость активной деятельности по охране 

природы. Характеризовать смысл экологической морали. 

Характеризовать деятельность государства по охране 

природы. 

Называть наказания, установленные законом для тех кто 

наносит вред природе. 

Иллюстрировать примерами возможности общественных 

организации и граждан в сбережении природы. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов 

для школьников.  

Заключительные 

уроки (2 часа) 

Повторение и обобщение 

материала изученного в 7 классе 

провести диагностику результатов обучения в 7 классе. 

Подвести итоги учебной работы за год. Наметить 

перспективы обучения в 8 классе. 
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Календарно-тематическое планирование курса 

Обществознание 7-а класс 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата  

факт 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 02.09  Вводный урок 1 

2 09.09  Что значит жить по правилам? 

 

1 

3 16.09  Права и обязанности граждан.  1 

4 23.09  Права и обязанности граждан. 1 

5 30.09  Почему важно соблюдать  законы?  1 

6 07.10  Почему важно соблюдать законы?  1 

7 14.10  Защита Отечества  1 

8 21.10  Защита Отечества  

 

1 

9 28.10  Для чего нужна дисциплина? 

 

1 

10 11.11  Виновен – отвечай.  1 

11 18.11  Кто стоит на страже закона.  

 

1 
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12 25.11  Кто стоит на страже закона.  1 

13 02.12  Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе» 1 

14 09.12  Экономика и её основные 

участники 

1 

15 16.12  Экономика и её основные 

участники 

1 

16 23.12  Мастерство работника.  1 

17 30.12  Производство: затраты, выручка, прибыль.  1 

18 13.01  Производство: затраты,  

выручка, прибыль.  

1 

19 20.01  Виды и формы бизнеса.  1 

20 27.01  Виды и формы бизнеса.  1 

21 03.02  Обмен, торговля, реклама 1 

22 10.02  Обмен, торговля, реклама 1 

23 17.02  Деньги и их функции.  

 

1 

24 24.02  Деньги и их функции.  

 

1 

25 03.03  Экономика семьи 1 

26 10.03  Экономика семьи 1 

27 17.03  Практикум по теме «Человек  в экономических отношениях» 1 
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28 07.04  Практикум по теме «Человек  в экономических отношениях» 1 

29 14.04  Человек – часть природы 1 

30 21.04  Охранять природу – значит  

охранять жизнь 

1 

31 28.04  Закон на страже природы  1 

32 05.05  Закон на страже природы 1 

33 12.05  Практикум по теме «Человек и природа» 1 

34 19.05  Итоговоеповторение по курсу 1 

35 26.05  Итоговоеповторение по курсу 1 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса 

Обществознание 7-б класс 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата  

факт 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 01.09  Вводный урок 1 

2 08.09  Что значит жить по правилам? 

 

1 

3 15.09  Права и обязанности граждан.  1 

4 22.09  Права и обязанности граждан. 1 

5 29.09  Почему важно соблюдать  законы?  1 
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6 06.10  Почему важно соблюдать законы?  1 

7 13.10  Защита Отечества  1 

8 20.10  Защита Отечества  

 

1 

9 27.10  Для чего нужна дисциплина? 

 

1 

10 10.11  Виновен – отвечай.  1 

11 17.11  Кто стоит на страже закона.  

 

1 

12 24.11  Кто стоит на страже закона.  1 

13 01.12  Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе» 1 

14 08.12  Экономика и её основные 

участники 

1 

15 15.12  Экономика и её основные 

участники 

1 

16 22.12  Мастерство работника.  1 

17 29.12  Производство: затраты, выручка, прибыль.  1 

18 12.01  Производство: затраты,  

выручка, прибыль.  

1 

19 19.01  Виды и формы бизнеса.  1 

20 26.01  Виды и формы бизнеса.  1 

21 02.02  Обмен, торговля, реклама 1 
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22 09.02  Обмен, торговля, реклама 1 

23 16.02  Деньги и их функции.  

 

1 

24 02.03  Деньги и их функции.  

 

1 

25 09.03  Экономика семьи 1 

26 16.03  Экономика семьи 1 

27 23.03  Практикум по теме «Человек  в экономических отношениях» 1 

28 06.04  Практикум по теме «Человек  в экономических отношениях» 1 

29 13.04  Человек – часть природы 1 

30 20.04  Охранять природу – значит  

охранять жизнь 

1 

31 27.04  Закон на страже природы  1 

32 04.05  Закон на страже природы 1 

33 11.05  Практикум по теме «Человек и природа» 1 

34 18.05  Итоговоеповторение по курсу 1 

35 25.05  Итоговоеповторение по курсу 1 
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Тематическое планирование курса 

Обществознание (8 класс) 

Раздел/тема 

Кол-во часов 

Основное содержание Характеристика основных видов деятельности ученик 

(на основе УУД) 

Личность и 

общество (6 

часов) 

Человек. Деятельность человека 

Понятие деятельности. Структура 

деятельности, многообразие видов 

деятельности. Познаниечеловеком мира и 

самого себя. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный 

прогресс. Типы обществ. Усиление 

взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность 

международного терроризма. 

Экологический кризис и пути его 

разрешения. Современные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Современное российское общество, 

особенности его развития. 

Социальные нормы 

Роль морали в жизни человека и общества. 

Золотое правило нравственности. 

Гуманизм.Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. Социализация 

личности. Особенностисоциализации в 

подростковом возрасте. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и 

Называть различные виды правил, приводить примеры 

индивидуальных и групповых привычек, объяснять, 

зачем в обществе приняты различные правила этикета, 

сотрудничать с группой, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, принять другое мнение и позицию, допускать 

существование различных точек зрения, давать 

характеристику понятию «деятельность», приводить 

примеры видов деятельности, находить способы по- 

знания мира и самого себя. 

Знать основные сферы общества, их содержание, 

выявлять тенденции развития общества, их 

движущиесилы, различать виды обществ, уметь 

характеризоватьтипы обществ. Выявлять причины 

глобальных проблем человечества. 

Оценивать роль морали в современном обществе, 

определять, почему человеческому обществу нужен 

порядок, каковы способы установления порядка в 

обществе, в чем смысл справедливости, почему свобода 

неможет быть безграничной, находить способы борьбы 

сотклоняющимся поведении, знать о его негативных 

последствиях, определить социальную 

значимостьздорового образа жизни. 
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алкоголизма для человека и общества. 

Социальный контроль. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной 

культуры (9 

часов) 

Сфера духовной культуры 

Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в 

современном обществе. Развитие науки в 

России. Образование, его значимость в 

условиях информационного общества. 

Система образования в Российской 

Федерации. Государственная итоговая 

аттестация. Религия как форма культуры. 

Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Свобода совести 

Называть и объяснять традиции, обычаи разных 

народов, рассуждать о межнациональных 

конфликтах,анализироватьих особенности, сравнивать 

его с социализацией, выявить значимость науки в жизни 

современного общества, знатьэлементы системы 

образования в Российской Федерации, понять 

особенностипроцедуры Государственной итоговой 

аттестации, определить роль религии в жизни общества, 

характеризовать мировые религии. 

Социальная 

сфера (5 часов) 

Социальная сфера жизни общества 

Социальный статус личности. Социальные 

роли. Основные социальные роли в 

подростковом возрасте. Социальная 

мобильность. Социальные конфликты и 

пути их разрешения. Этнос и нация. 

Национальное самосознание. Отношения 

между нациями. Социальная политика 

Российского государства. 

Понимать термины «социальный статус личности», 

«социальные роли», знать основные социальные роли 

вподростковом возрасте, находить способы и пути 

разрешения социальных конфликтов, различать 

понятия«этнос и нация», знать направления социальной 

политики Российского государства. 

Экономика (14 

часов) 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в 

жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы 

и потребности, ограниченность ресурсов. 

Производство - основа экономики. 

Распределение. Обмен. 

Потребление. Факторы производства. 

Называть и приводить примеры ресурсов, анализировать 

потребности человека, рассказывать определения новых 

понятий обмен, торговля, реклама, знатьосновные 

понятия и виды ресурсов, формы сбережения, главные 

вопросы экономики, называть и характеризовать 

свойства труда и его специализацию, характеризовать 

факторы, влияющие на производительность труда, знать 
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Собственность. Инфляция. Инфляция, ее 

последствия. 

Типы экономических систем. Рынок и 

рыночный механизм. Издержки, выручка, 

прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. 

Рынок труда. Заработная плата и 

стимулирование труда. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. 

Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам: депозит, кредит, платежная 

карта, электронные деньги, денежный 

перевод, обмен валюты. Формы 

дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный 

банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: 

страхование жизни, здоровья, имущества, 

ответственности. Инвестиции в реальные 

и финансовые активы. Пенсионное 

обеспечение. Налогообложение граждан. 

Защита от финансовых махинаций. 

Активы и пассивы. Сбережения. Права 

потребителей, защита прав потребителей. 

понятия предпринимательство, выручка, прибыль, виды 

конкуренции, цена, рынок,спрос, предложение, 

распределять семейный бюджетна примерах, знать виды 

и характеристику экономических систем, понятия и 

виды функции государства вэкономике, анализировать 

материал поэкономическойсфере 
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Календарно-тематическое планирование курса 

Обществознание 8 -а класс 

№ 

п/

п 

Дата 

план 

Дата  

факт 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

1 01.09  Что делает человека человеком?  

2 08.09  Человек, общество, природа.  

3 15.09  Общество как форма жизнедеятельности людей.  

4 22.09  Развитие общества  

5 29.09  Как стать личностью.  

6 06.10  ПОУ по теме «Личность и общество»  

7 13.10  Беседа по вопросам  

8 20.10  Беседа по вопросам  

9 27.10  Беседа по вопросам  

10 10.11  Выполнять проблемные задания  

11 17.11  Характеристика личности (на выбор)  

12 24.11  Тестирование    

13 01.12  Работа с текстом учебника, с источниками  

14 08.12  Практикум по темам «Личность и общество», «Сфера духовной культуры»  

15 15.12  ПОУ по теме «Сфера духовной культуры»  

16 22.12  Социальная структура общества.  

17 29.12  Социальные статусы и роли.  

18 12.01  Нации и межнациональные отношения.  

19 19.01  Отклоняющееся поведение.  
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20 26.01  ПОУ по теме «Социальная сфера».  

21 02.02  Экономика и её роль в жизни общества.  

22 09.02  Главные вопросы экономики  

23 16.02  Собственность.  

24 02.03  Рыночная экономика.  

25 09.03  Производство – основа экономики.  

26 16.03  Предпринимательская деятельность.  

27 23.03  Роль государства в экономике.  

28 06.04  Распределение доходов  

29 13.04  Потребление.  

30 20.04  Инфляция и семейная экономика.  

31 27.04  Безработица, её причины и последствия.  

32 04.05  Мировое хозяйство и международная торговля.  

33 11.05  Практикум по темам  «Социальная сфера», «Экономика».  

34 18.05  Итоговое повторение  

35 25.05  Обобщение тем года  

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса 

Обществознание 8 -б класс 

№ 

п/

п 

Дата 

план 

Дата  

факт 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 
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1 07.09  Что делает человека человеком?  

2 14.09  Человек, общество, природа.  

3 21.09  Общество как форма жизнедеятельности людей.  

4 28.09  Развитие общества  

5 05.10  Как стать личностью.  

6 12.10  ПОУ по теме «Личность и общество»  

7 19.10  Беседа по вопросам  

8 26.10  Беседа по вопросам  

9 09.11  Беседа по вопросам  

10 16.11  Выполнять проблемные задания  

11 23.11  Характеристика личности (на выбор)  

12 30.11  Тестирование    

13 07.12  Работа с текстом учебника, с источниками  

14 14.12  Практикум по темам «Личность и общество», «Сфера духовной культуры»  

15 21.12  ПОУ по теме «Сфера духовной культуры»  

16 28.12  Социальная структура общества.  

17 18.01  Социальные статусы и роли.  

18 25.01  Нации и межнациональные отношения.  

19 01.02  Отклоняющееся поведение.  

20 08.02  ПОУ по теме «Социальная сфера».  

21 15.02  Экономика и её роль в жизни общества.  

22 22.02  Главные вопросы экономики  

23 01.03  Собственность.  

24 15.03  Рыночная экономика.  

25 22.03  Производство – основа экономики.  
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26 05.04  Предпринимательская деятельность.  

27 12.04  Роль государства в экономике.  

28 19.04  Распределение доходов  

29 26.04  Потребление.  

30 17.05  Инфляция и семейная экономика.  

31 24.05  Безработица, её причины и последствия.  

32 31.05  Мировое хозяйство и международная торговля.  

     

     

     

 

 

Тематическое планирование курса 

Обществознание 9 класс 

Раздел/тема 

Кол-во часов 

Основное содержание Характеристика основных видов деятельности ученик 

(на основе УУД) 

Глава 1. 

Политика – 11 

часов 

Что такое политика? Политическая власть. 

Роль политики в жизни общества. 

Политическая жизнь и средства массовой 

информации.  

Происхождение государства. Признаки 

государства. Формы государства. 

Гражданство. 

Тоталитарный режим. Авторитарный 

режим. Демократия 

Понятие правового государства. 

Соединение силы и справедливости. Власть 

Научатся объяснять новые понятия. Характеризовать 

власть и политику как социальные явления. Определять, 

что такое политика, какую роль играет политика в 

жизни общества. Называть главные особенности 

политической власти. 

Раскрывать признаки суверенитета. Различать формы 

правления и государственного устройства.Определять 

признаки и формы государства. Называть различные 

точки зрения причин появления государства. 

Научатся объяснять новые понятия.Сравнивать 

тоталитарный и авторитарный 
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в правовом государстве. Принципы 

(признаки) правового государства. 

Что такое гражданское общество? Местное 

самоуправление. Общественная палата. 

Пути формирования гражданского общества 

в РФ. 

Выборы, референдумы. Право на равный 

доступ к государственной службе. 

Обращения в органы власти. Другие пути 

участия граждан в политической жизни. 

Значение свободы слова. Опасность 

политического экстремизма. Политика – 

дело каждого? 

Политические партии. Политические 

партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Политические партии и движения в 

РФ. Участие партий в выборах. 

Что такое межгосударственные и 

международные отношения. 

Межгосударственное сотрудничество. 

Межгосударственные конфликты и пути их 

решения. Международные организации. 

режимы. Характеризовать развитие демократии в 

современном обществе. 

Сопоставлять различные типы политических режимов. 

Называть и раскрывать основные принципы 

демократического устройства. 

Определять принципы правового государства. 

Характеризовать ветви власти. Осуществлять поиск 

социальной информации. 

Раскрывать сущность гражданского общества. 

Характеризовать местное самоуправление. Определять 

основные признаки гражданского общества. Объяснять 

различия между государственным управлением и 

местным самоуправлением. 

Описывать различные формы участия гражданина в 

политической жизни. Обосновывать ценность и 

значимость гражданской активности. Приводить 

примеры гражданственности. Определять условия, при 

которых человек может сознательно участвовать в 

политической жизни; оценивать значение принципов 

конституционного строя. 

Называть признаки политической партии и показать их 

на примере одной из партий РФ. Характеризовать 

проявления многопартийности. 

Характеризовать межгосударственные и 

международные отношения. Называть международные 

организации. 

 

Глава 2.  

Гражданин и 

государство – 9 

Основы конституционного строя РФ.Что 

такое конституционный строй РФ. Основы 

государственного устройства. Основы 

Научатся объяснять новые понятия. Характеризовать 

Конституцию РФ как закон высшей юридической силы. 

Называть главные задачи Конституции.  
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часов отношений человека и гражданина с 

государством. Основы устройства общества 

и его отношений с государством. 

Что такое права человека. От идеи к 

юридическим нормам. Международные 

правовые документы. Идеал современного 

права или юридический документ? Права и 

свободы человека и гражданина РФ. 

Юридические гарантии и система защиты 

прав человека. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава 

государства. Федеральное Собрание. 

Правительство России – высший орган 

исполнительной власти. 

Правовой статус субъектов РФ. Принцип 

федеративного устройства России. 

Равноправие субъектов РФ. Разграничение 

полномочий. 

Судебная власть. Принципы осуществления 

судебной власти. Суды РФ. Участие 

граждан в отправлении правосудия. 

Полиция. Прокуратура. Адвокатура. 

Нотариат. 

 

Характеризовать принципы федерального устройства 

РФ. 

Проводить различия между статусом человека и 

статусом гражданина 

Определять особенности юридических норм (прав 

человека). Характеризовать значимость права; 

анализировать правовые и юридические документы. 

Понимают требования к кандидату на пост Президента 

страны и прядок его избрания. 

Научатся объяснять новые понятия. Различать и 

характеризовать субъекты РФ. Объяснять федеративный 

характер  нашего государства. Знать основные признаки 

федерализма. Знать, чем обеспечивается целостность 

РФ. 

 Характеризовать судебную власть РФ. Знать основные 

принципы судопроизводства. Знать, как гражданин РФ  

может осуществить свое конституционное право на 

участие в отправлении правосудия. 

Научатся объяснять новые понятия. Называть основные 

правоохранительные органы РФ. Различать сферы 

деятельности правоохранительных органов и судебной 

системы. 

Приводить примеры деятельности правоохранительных 

органов. 

Научатся работать  

с текстом учебника и дополнительными источниками, 

анализировать таблицы; решать логические задачи; 

высказывать собственное мнение, суждения. 

Глава 3. Основы 

российского 

В чем смысл понятия «право»? мера 

свободы, справедливости и 

Научатся объяснять новые понятия. Объяснять, почему 

закон является нормативным актом высшей 
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законодательства 

– 12 часов 

ответственности. Норма права. Закон. 

Система законодательства. Право и закон. 

Сущность и особенности правоотношений. 

Субъекты правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность, 

физические и юридические лица, 

юридические действия, правомерные и 

противоправные юридические действия, 

события. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды 

правонарушений. Понятия и виды 

юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. 

Сущность гражданского права. Право 

собственности. Особенности гражданских 

правоотношений. Виды договоров. 

Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Зашита прав 

потребителя. Способы защиты гражданских 

прав. 

Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, 

обязанности и взаимная ответственность 

работника и работодателя. Особенности 

положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Юридические понятия семьи и брака. 

Сущность и особенности семейных 

правоотношений. Права и обязанности 

супругов. Права и обязанности родителей и 

детей. Защита прав и интересов детей, 

юридической силы. 

Сопоставлять позитивное и естественное право. 

Характеризовать основные элементы системы 

российского законодательства. 

Объяснять причины субъективности прав и 

юридического закрепления обязанностей участников 

правоотношений. Раскрывать особенности 

возникновения правоспособности и дееспособности у 

физических и юридических лиц. 

Называть основные виды и признаки правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответственность в 

качестве критерия правомерного поведения. 

Объяснять смысл презумпции невиновности. 

Называть виды и приводить примеры гражданских 

договоров. Раскрывать особенности гражданской дее-

способности несовершеннолетних. Находить и 

извлекать информацию о правах потребителя, 

предусмотренных законом РФ 

Научатся объяснять новые понятия. Характеризовать 

особенности трудовых правоотношений. Объяснять 

роль трудового договора в отношениях между 

работниками и работодателями. Раскрывать 

особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. Называть основные 

юридические гарантии права на свободный труд. 

Объяснять условия заключения и расторжения брака. 

Приводить примеры прав и обязанностей супругов, 

родителей и детей. Определять условия вступления в 

брак и препятствия к его заключению. 

Определять сферу общественных отношений, 
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оставшихся без попечения родителей. 

Административное право. Понятия и черты 

административного правоотношения. 

Административное правонарушение. 

Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. 

Особенности уголовного права и уголовно-

правовых отношений. Понятие престу-

пления. Пределы допустимой самообороны. 

Уголовное наказание и  ответственность 

несовершеннолетних. 

Законодательство в сфере образования. 

Итоговая аттестация. Права, обязанности и 

ответственность обучающихся. 

Международное гуманитарное право. 

Значение международного гуманитарного 

права 

регулируемых административным правом. 

Характеризовать субъектов административных 

правоотношений. Указывать основные признаки 

административного правонарушения. 

Научатся объяснять новые понятия. Характеризовать 

особенности уголовного права и уголовно-правовых 

отношений. Характеризовать специфику уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Определять 

особенности уголовного права и уголовно-правовых 

отношений. 

Понимать, что дает образованность человеку для 

выполнения им его гражданских обязанностей. 

Различать право на образование применительно к 

основной и полной средней школе. Объяснять 

взаимосвязь права на образование и обязанности 

получить образование. 

. Объяснять сущность гуманитарного права. 

Характеризовать основные нормы, направленные на 

защиту раненых, военнопленных, мирного 

населения. Указывать методы и средства ведения 

войны, которые запрещены. 
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Календарно-тематическое планирование курса 

Обществознание 9  класс 

№ 

п/

п 

Дата 

план 

Дата  

факт 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 07.09  Политика (9часов)  

1 14.09  Вводныйурок.  Политика и власть.  

2 21.09  Государство.  

3 28.09  Политические режимы.  

4 05.10  Правовое государство  

5 12.10  Гражданское общество.  

6 19.10  Участие граждан в политической жизни.  

7 26.10  Политические партии и движения.  

8 09.11  Межгосударственные отношения  

9 16.11  Повторительно-обобщающий урокпо теме: "Политика"  

 23.11  Право (22час)  

10 30.11  Конституция - основной закон государства РФ  

12 07.12  Основы конституционного строя РФ  

13 14.12  Права и свободы человека и гражданина.  

14 21.12  Юридические гарантии и система 

защиты прав человека 

 

15 28.12  Высшие органы государственной власти в РФ.  

16 18.01  Россия – Федеративное государство.   

17 25.01  Судебная система РФ.   

18 01.02  Правоохранительные органыРФ  

19 08.02  Повторительно-обобщающий урок по теме: "Гражданин и государство"  
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20 15.02  Роль права, в жизни человека, общества и государства.  

21 22.02  Система законодательства  

22 01.03  Правоотношения и субъектыправа  

23 15.03  Правонарушения и юридическаяответственность.  

24 22.03  Гражданские правоотношения.  

25 05.04  Защита правпотребителя.  

26 12.04  Право на труд.   

27 19.04  Семейные правоотношения.  

28 26.04  Административные  правоотношения.  

29 17.05  Уголовно – правовые отношения. Преступление  

30 24.05  Защита проектов  

 


