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Пояснительная записка 

Преподавание учебного предмета «Обществознание» в 6 - 9 классах осуществляется в соответствии с основными нормативными 

документами и инструктивно-методическими материалами:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования) (для VI- IX классов образовательных организаций); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования по истории, утверждённый 

приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089; 

 Положение «О структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов по ФГОС второго 

поколения». Приказ № 32 з от 01.09.12 г.; 

 Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО»; 

 Использования авторской программы основного общего образования к завершённой предметной линии учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 

 

Рабочая программа основного общего образования по обществознанию в 6 - 9 классах реализуется на основе: «Программы 

общеобразовательных учреждений: Обществознание. 6 – 11 классы. -3-е изд.– М.: Просвещение, 2016г.  

 
 

 

Цель изучения «Обществознания»: 



 

Целью освоения дисциплины«Обществознание» является развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к личному 

самоопределению и самореализации. 

 

Задачи изучения «Обществознания»: 

 

1. Воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2. Овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

3. Овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоениеспособов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

4. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

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

установленными законом. 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном (образовательном) плане. 
«Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на четыре года лет обучения составляет 136 

часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75% 

учебного времени. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества 

семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 



• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей 

в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 



• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание программы. 

Социальная сущность личности. 

I. Человек в социальном измерении.  Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность 

жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 11 Социальное становление человека: как 

усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. 

Типичные социальные роли. Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со 

сверстниками. Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. Национальная принадлежность: влияет ли она на 

социальное положение личности. Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек 

получает от рождения.  

II. Ближайшее социальное окружение. Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в 

семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа 

сверстников. Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

Современное общество. 

III. Общество — большой «дом» человечества. Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Труд и образ жизни людей: как создаются 



материальные блага. Экономика. Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и 

группы. Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. Из чего складывается духовная культура общества. Духовные 

богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение.  

IV. Общество, в котором мы живём. Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 12 Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном 

мире: как спасти природу. Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой. Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, 

многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? Духовные ценности российского народа. 

Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы. 

V. Регулирование поведения людей в обществе. 

 Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. Общественное сознание и ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и 

моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. Право, его роль в 

жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Дееспособность и 

правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. 

Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. Личные (гражданские) права, социально-экономические и 

культурные права, политические права и свободы российских граждан. Как защищаются права человека в России. Конституционные 

обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита 

Отечества — долг и обязанность.  

VI. Основы российского законодательства. Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Семейные правоотношения. 

Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 13 Трудовые правоотношения. Права, 

обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Преступление и наказание. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения. 
VII. Мир экономики. Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность 

экономического развития. Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их 

современные формы. Типы экономических систем. Собственность и её формы. Рыночное регулирование экономики: возможности и 

границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в 

рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Особенности экономического развития России.  

VIII. Человек в экономических отношениях. Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. 

Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права 

потребителя.  



IX. Мир социальных отношений. Социальная неоднородность общества: причины и про- явления. Общество как взаимодействие 

индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. Изменения социальной структуры общества с переходом в 

постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и 

«равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 14 Основные социальные группы современного российского общества. 

Социальная политика Российского государства. Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура. 

X. Политическая жизнь общества.  Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. Сущность государства. 

Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства. Наше государство — Российская Федерация. 

Государственное устройство России. Гражданство Российской Федерации. Политический режим. Демократия. Парламентаризм. Республика. 

Выборы и избирательные системы. Политические партии. Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное самоуправление. Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. 

Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. Межгосударственные отношения. Международные 

политические организации. Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита 

жертв вооружённых конфликтов. Глобализация и её противоречия. Человек и политика. Политические события и судьбы людей. 

Гражданская активность. Патриотизм.  

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни. Информация и способы её распространения. Средства массовой 

информации. Интернет. Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира. Роль 

религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование и 

наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране.  

XII. Человек в меняющемся обществе. Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

 

Тематическое планирование в 6 классе. 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Глава 1. Загадка человека 13 

2 Глава 2. Человек и его деятельность 8 

3 Глава 3. Человек среди людей 13 

 ИТОГО 34 

 

Тематическое планирование в 7 классе. 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 



1 Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе. 15 

2 Глава 2. Человек в экономических отношениях. 16 

3 Глава 3. Человек и природа. 3 

 ИТОГО 34 

 

Тематическое планирование в 8 классе. 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Глава 1. Личность и общество  6 

2 Глава 2. Сфера духовной культуры 8 

3 Глава 3. Социальная сфера 5 

4 Глава 4. Экономика 15 

 ИТОГО 34 

 

Тематическое планирование в 9 классе. 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Глава 1. Политика. 14 

2 Глава 2. Право. 20 

 ИТОГО 34 

 

 

Виды и формы промежуточного контроля в 6 классе 

 

№ Тема Формы контроля Количество 

1 Загадка человека Контрольная работа 1 

2 Человек и его деятельность Контрольная работа 1 

3 Человек среди людей Контрольная работа 1 

 

 

Виды и формы промежуточного контроля в 7 классе 

 

№  Тема Формы контроля Количество 

1 Регулирование поведения людей в обществе. Контрольная работа 2 



2 Человек в экономических отношениях. Контрольная работа 2 

3 Человек и природа. Работа с текстом учебника 1 

 

Виды и формы промежуточного контроля в 8 классе 

№ Название темы Формы контроля Количество 

1 Личность и общество Решение ситуационных задач 1 

2 Мораль Работа с текстом учебника 1 

3 Образование Тест 1 

4 Социальная сфера Тест 1 

5 Главные вопросы экономики  Работа с текстом учебника 1 

6 Экономические системы Тест 1 

7 Основы экономики  Проверочная работа 1 

8 Предпринимательская деятельность  Работа с текстом 1 

9 Инфляция и безработица  Тест  1 

10 Итоговая работа Контрольная работа 1 

 

Виды и формы промежуточного контроля в 9 классе 

 

№  Тема Формы контроля Количество 

1 Политика. Контрольная работа 2 

2 Право. Контрольная работа 2 

 

Содержание учебного предмета в 6 классе. 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Формируемые умения 

 

Предметные УУД 

1 Глава 1. Загадка человека 

Введение 

Принадлежность к  двум мирам  

Человек - личность 

Индивидуальность 

Отрочество - пора в жизни 

Потребности и способности человека 

13 -знать значение, использование 

термина «обществознание»; 

-иметь представление о связи 

обществознания с другими науками.  

- знать различные значения слова 

«общество»;  

- называть сферы жизни общества, 

Личностные: 

- осознавать какое значение и смысл имеет 

для меня учение; 

- сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес к новому 

учебному материалу;  

- выражают положительное отношение к 



Когда возможности ограничены  

Мир увлечений 

Практикум "Загадка человека" 

 

- знать отличия человека от 

животного, 

-объяснять, как происходило развитие 

первобытного человека в человека 

разумного современного вида.    

- знать, на какие этапы делится жизнь 

человека, кого называют отроком  

- раскрывать на конкретных примерах 

смысл понятия «индивидуальность»;  

- использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике социальных 

параметров личности; 

- характеризовать особенности 

познания человеком мира и самого 

себя;  

- оценивать собственные практические 

умения, поступки, моральные 

качества, выявлять их динамику; 

- сравнивать себя и свои качества с 

другими людьми и их качествами;  

- приводить примеры проявления 

различных способностей людей; 

- характеризовать деятельность 

человека, её отдельные виды;  

- описывать и иллюстрировать 

примерами различные мотивы 

деятельности;  

- использовать элементы причинно-

следственного анализа для выявления 

связи между деятельностью и 

формированием личности;  

- выявлять условия и оценивать 

качества собственной успешной 

деятельности; 

- характеризовать и иллюстрировать 

примерами основные потребности 

процессу познания; адекватно понимают 

причины успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

-  применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные точки 

зрения;  

-оценивают собственную учебную дея-

тельность; 

- анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои взаимоотношения 

с их учетом; 

- определяют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве 

и разнообразии народов, культуры и 

религий; 

- проявляют доброжелательность и 

эмоционально- нравственную отзывчивость, 

эмпатию как понимание чувств других 

людей и сопереживают им. 

Регулятивные:  

- составлять план своих действий; 

- определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата; 

- принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия;  

-  самостоятельно выделяют и формулируют 

цель; 

-  ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неизвестно; 

- прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Познавательные: 



человека;  

показывать их индивидуальный 

характер;  

- описывать особые потребности 

людей с ограниченными 

возможностями;  

- исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

проявлениями духовного мира 

человека, его мыслей и чувств;  

 

 

 

- извлекать информацию из текста; 

-  устанавливают причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами; 

- самостоятельно выделяют и формулируют 

цели; анализируют вопросы, формулируют 

ответы; 

- выявляют особенности и признаки 

объектов;  

- приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
- составлять целое из частей, работая в 

группах; 

- взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии;  

-  формулируют собственное мнение и 

позицию; 

- принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек 

зрения; 

- участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера; 

- планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

2 Глава 2. Человек и его деятельность.  

Деятельность человека 

Труд-основа жизни 

Школьное образование 

Самообразование 

Познание человеком мира и себя 

Практикум "Человек и его деятельность" 

 

8 - систематизировать знания, 

полученные при изучении темы о 

социальных чертах человека и их 

проявлении в деятельности;  

- создать условия для отработки 

умений характеризовать сущность 

понятий «личность», 

«индивидуальность», «деятельность»; 

Личностные: 

- осознавать какое значение и смысл имеет 

для меня учение; 

- сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес к новому 

учебному материалу;  

- выражают положительное отношение к 

процессу познания; адекватно понимают 



- иллюстрировать конкретными 

примерами разнообразие видов 

деятельности человека, его 

потребности, внутренний мир и 

понимание жизненного успеха; 

- способствовать осознанию 

практической значимости изученного 

материала и возможности опоры на 

полученные знания и умения в 

собственной деятельности; 

- характеризовать и конкретизировать 

примерами роль труда в достижении 

успеха в жизни;  

- формулировать свою точку зрения на 

выбор пути достижения жизненного 

успеха; 

- показывать на примерах влияние 

взаимопомощи в труде на его 

результаты; 

 - находить и извлекать информацию о 

жизни людей, нашедших своё 

призвание и достигших успеха в 

жизни, из адаптированных источников 

различного типа; 

 

 

  

причины успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

-  применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные точки 

зрения;  

-оценивают собственную учебную дея-

тельность; 

- анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои взаимоотношения 

с их учетом; 

- определяют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве 

и разнообразии народов, культуры и 

религий; 

- проявляют доброжелательность и 

эмоционально- нравственную отзывчивость, 

эмпатию как понимание чувств других 

людей и сопереживают им. 

Регулятивные:  

- составлять план своих действий; 

- определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата; 

- принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия;  

-  самостоятельно выделяют и формулируют 

цель; 

-  ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неизвестно; 

- прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Познавательные: 

- извлекать информацию из текста; 



-  устанавливают причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами; 

- самостоятельно выделяют и формулируют 

цели; анализируют вопросы, формулируют 

ответы; 

- выявляют особенности и признаки 

объектов;  

- приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
- составлять целое из частей, работая в 

группах; 

- взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии;  

-  формулируют собственное мнение и 

позицию; 

- принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек 

зрения; 

- участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера; 

- планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 



3 Глава 3. Человек среди людей. 

Отношения с окружающими  

Общение 

Человек в группе 

Социальные нормы 

Отношения со сверстниками 

Конфликты в межличностных 

отношениях 

Семья и семейные отношения 

Итоговая контрольная работа 

Резерв 

13 - описывать межличностные 

отношения и их отдельные виды;  

- показывать проявления 

сотрудничества и соперничества на 

конкретных примерах;  

- описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество 

людей в обществе;  

- оценивать собственное отношение к 

людям других национальностей и 

другого мировоззрения;  

- исследовать практические ситуации, 

в которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, 

взаимопонимание; 

- описывать большие и малые, 

формальные и неформальные группы;  

- приводить примеры таких групп;  

- характеризовать и иллюстрировать 

примерами групповые нормы;  

- описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество 

людей в обществе;  

- оценивать собственное отношение к 

людям других национальностей и 

другого мировоззрения;  

- исследовать практические ситуации, 

в которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, 

взаимопонимание;  

- исследовать практические ситуации, 

связанные с выявлением места 

человека в группе, проявлений 

лидерства; 

- характеризовать общение как 

взаимные деловые и дружеские 

отношения людей; 

Личностные: 

- осознавать какое значение и смысл имеет 

для меня учение; 

- сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес к новому 

учебному материалу;  

- выражают положительное отношение к 

процессу познания; адекватно понимают 

причины успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

-  применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные точки 

зрения;  

-оценивают собственную учебную дея-

тельность; 

- анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои взаимоотношения 

с их учетом; 

- определяют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве 

и разнообразии народов, культуры и 

религий; 

- проявляют доброжелательность и 

эмоционально- нравственную отзывчивость, 

эмпатию как понимание чувств других 

людей и сопереживают им. 

Регулятивные:  

- составлять план своих действий; 

- определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата; 

- принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия;  

-  самостоятельно выделяют и формулируют 

цель; 



 - иллюстрировать с помощью 

примеров различные цели и средства 

общения; 

- сравнивать и сопоставлять 

различные стили общения;  

- выявлять на основе конкретных 

жизненных ситуаций особенности 

общения со сверстниками, 

старшими и младшими;  

- оценивать собственное умение 

общаться;  

- описывать сущность и причины 

возникновения межличностных 

конфликтов;  

- характеризовать варианты поведения 

в конфликтных ситуациях;  

- объяснять, в чём заключается 

конструктивное разрешение 

конфликта;  

- иллюстрировать объяснение 

примерами;  

- выявлять и анализировать 

собственные типичные реакции в 

конфликтной ситуации;  

- обобщить знания учащихся о 

специфике, видах, проявлениях 

межличностных отношений, 

многообразии малых групп, в которые 

входит личность, групповых нормах и 

санкциях, роли лидера в группе, 

значении, формах и средствах 

общения, причинах, стадиях 

межличностных конфликтов и 

возможности их конструктивного 

разрешения;  

- способствовать осмыслению личного 

опыта участия в различных видах 

-  ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неизвестно; 

- прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Познавательные: 

- извлекать информацию из текста; 

-  устанавливают причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами; 

- самостоятельно выделяют и формулируют 

цели; анализируют вопросы, формулируют 

ответы; 

- выявляют особенности и признаки 

объектов;  

- приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
- составлять целое из частей, работая в 

группах; 

- взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии;  

-  формулируют собственное мнение и 

позицию; 

- принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек 

зрения; 

- участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера; 

- планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 



межличностных отношений, 

продуктивного общения со 

сверстниками и людьми других 

возрастов, использования различных 

стратегий разрешения конфликтов в 

малых группах;  

- создавать условия для осознания 

необходимости толерантного, 

уважительного отношения к другим 

людям, практического освоения 

конструктивных форм общения, 

повышения конфликтной 

компетентности, 

- создать условия для расширения и 

рефлексии собственного опыта 

проявления внимания к нуждающимся 

в нём людям. 

- показывать на конкретных примерах 

меры государственной поддержки 

семьи;  

 - сравнивать двухпоколенные и 

трёхпоколенные семьи;  

- характеризовать совместный труд 

членов семьи;  

- сравнивать домашнее хозяйство 

городского и сельского жителя;  

- описывать свои обязанности в 

ведении семейного хозяйства;  

- способствовать развитию умения 

анализировать простейшие ситуации, 

связанные с семейными отношениями, 

мерами государственной поддержки 

семьи, семейным хозяйством и 

семейным досугом;  

- расширять опыт решения 

познавательных и практических задач 

по изучаемой теме;  



 

 

Содержание учебного предмета в 7 классе. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Содержание 

Кол-

во 

часов 

Формируемые умения 

 

Предметные УУД 

1 Глава 1. Регулирование поведения 

людей в обществе. 
Многообразие правил поведения. 

Правила этикета. Права человека. Кто и 

как обеспечивает права человека. 

Почему важно соблюдать законы. 

Закон и свобода. Обобщающий урок. 

Защита Отечества - долг и обязанность. 

Дисциплина и социальные нормы. 

Законопослушное и противоправное 

поведение. Наказание по закону. 

Правоохранительные органы. 

Правосудие. Полиция. Обобщающий 

урок. 

15 -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 ребёнка и 

характеризовать способы их защиты;  

- приводить примеры защиты прав и 

интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

- раскрывать особенности правового 

статуса несовершеннолетних; 

Личностные: 

- проявляют заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в решении проблемных 

заданий всей группой; выражают 

положительное отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- применяют правила делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность; 

- оценивают собственную учебную 

деятельность, свои достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом. 
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- 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; 

- характеризовать различные виды 

дисциплины; 

- моделировать несложные 

практические ситуации, связанные с 

последствиями нарушения 

общеобязательной 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 

Регулятивные:  

- принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; 

составляют план и последовательность 

действий; 

- прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

- учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия; 

- ставят учебную задачу на основе соотнесения 

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

еще неизвестно; 

- учитывают ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала. 

Познавательные: 

- устанавливают причинно-следственные связи 

и зависимости между объектами; 

- самостоятельно выделяют и формулируют 

цели, анализируют вопросы, формулируют 

ответы; 

- выявляют особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений; 

- привлекают информацию, полученную ранее, 

для решения учебной задачи; 

- ставят и формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: 

- планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером; 

- участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, понимают 



полиции, правоохранительных 

органов; 

- исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

деятельностью правоохранительных 

органов. 

позицию партнера; 

- проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и 

сотрудничество); 

- участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

2 Глава 2. Человек в экономических 

отношениях. 

Что такое экономика. Производители и 

потребители. Мастерство работника. 

Труд и зарплата. Что и как 

производить. Затраты и прибыль. Что 

такое бизнес. Виды и формы бизнеса. 

Обобщающий урок. Что такое обмен. 

Торговля и ее формы. Реклама. 

Происхождение и развитие денег. 

Деньги и их функции. Экономика 

семьи. Обобщающий урок. 

16 - 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 

труда. 

- описывать составляющие 

квалификации работника;  

- характеризовать факторы, 

влияющие на размер заработной 

платы; 

- объяснять взаимосвязь 

квалификации, количества и качества 

труда; 

- раскрывать роль производства в 

удовлетворении потребностей 

Личностные: 

- проявляют заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в решении проблемных 

заданий всей группой; выражают 

положительное отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- применяют правила делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность; 

- оценивают собственную учебную 

деятельность, свои достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом. 

Регулятивные:  

- принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; 

составляют план и последовательность 

действий; 

- прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

- учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия; 

- ставят учебную задачу на основе соотнесения 

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



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 её 

формы как особый вид 

экономической деятельности; 

- раскрывать роль рекламы в 

развитии торговли; 

- выражать собственное отношение к 

рекламной информации; 

- оценивать своё поведение с точки 

зрения рационального покупателя; 

- описывать виды денег; 

- раскрывать на примерах функции 

денег; 

- раскрывать понятие «семейный 

бюджет»; 

- приводить примеры различных 

источников 

еще неизвестно; 

- учитывают ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала. 

Познавательные: 

- устанавливают причинно-следственные связи 

и зависимости между объектами; 

- самостоятельно выделяют и формулируют 

цели, анализируют вопросы, формулируют 

ответы; 

- выявляют особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений; 

- привлекают информацию, полученную ранее, 

для решения учебной задачи; 

- ставят и формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: 

- планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером; 

- участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера; 

- проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и 

сотрудничество); 

- участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 



доходов семьи;  

- различать обязательные и 

произвольные расходы;  

- описывать закономерность 

изменения потребительских расходов 

семьи в зависимости от 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. 

3 Глава 3. Человек и природа. 

Воздействие человека на природу. 

Охранять природу – значит охранять 

жизнь. Закон на страже природы. 

3 - объяснять значение природных 

ресурсов в жизни общества; 

- характеризовать отношение людей к 

исчерпаемым ресурсам; 

- описывать состояние 

неисчерпаемых богатств Земли; 

- объяснять опасность загрязнения 

воды, почвы и атмосферы; 

- различать ответственное и 

безответственное отношение к 

природе; - определять собственное 

отношение к природе; 

- 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 

Личностные: 

- проявляют заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в решении проблемных 

заданий всей группой; выражают 

положительное отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- применяют правила делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность; 

- оценивают собственную учебную 

деятельность, свои достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом. 

Регулятивные:  

- принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; 

составляют план и последовательность 

действий; 

- прогнозируют результаты уровня усвоения 



возможности общественных 

организаций и граждан в сбережении 

природы. 

изучаемого материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

- учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия; 

- ставят учебную задачу на основе соотнесения 

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

еще неизвестно; 

- учитывают ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала. 

Познавательные: 

- устанавливают причинно-следственные связи 

и зависимости между объектами; 

- самостоятельно выделяют и формулируют 

цели, анализируют вопросы, формулируют 

ответы; 

- выявляют особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений; 

- привлекают информацию, полученную ранее, 

для решения учебной задачи; 

- ставят и формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: 

- планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером; 

- участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера; 

- проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и 

сотрудничество); 



- участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

 ИТОГО 34   

 

Содержание учебного предмета в 8 классе. 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Формируемые умения 

 

Предметные УУД 

 Глава 1. Личность и 

общество 

Что делает человека 

человеком? 

Человек, общество, 

природа. 

Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей. 

Развитие общества 

Как стать личностью. 

Повторительно-

обобщающий урок. 

 

6 ч - знать, что означают слова 

«Человек – биосоциальное 

существо»; какие качества человека 

имеют социальную природу (т.е. 

возникают только в обществе).  

-уметь объяснять, в чем 

проявляется творческий характер 

деятельности человека; что такое 

самореализация;  

- знать, в чем заключается 

взаимосвязь между мышлением и 

речью; 

- уметь объяснять, почему 

самореализация человека возможна 

только в деятельности; 

- уметь высказывать свою точку 

зрения о процессе развития 

общества; составлять 

сравнительную таблицу; 

- знать, какие этапы проходит 

личность в процессе становления 

- уметь рассуждать, каким образом 

современное общество влияет на 

социализацию индивида. 

Личностные: 

- Воспитание гражданственности, интереса к предмету 

«обществознание; 

- Осмысливают гуманистическиетрадиции и ценности 

современного общества; 

Регулятивные:  

- ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; 

Познавательные: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные: 

- допускают возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентируются на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии. 



 Глава 2. Сфера 

духовной культуры 
Сфера духовной 

жизни. 

Мораль.  

Долг и совесть. 

Моральный выбор – 

это ответственность. 

Образование. 

Наука в современном 

обществе. 

Религия как одна из 

форм культуры. 

Повторительно-

обобщающий урок. 

 

8 ч - знать, что представляет собой 

духовная сфера; что представляет 

собой понятие культуры как 

достижения человека в 

преобразовании мира; как связаны 

культура общества и культура 

отдельного человека; 

- уметь рассуждать, какие 

особенности характеризуют 

духовную жизнь современной 

России? 

- уметь объяснить, какой смысл 

вкладывается в понятия «добро», 

«зло», почему «зло» называют 

многоликим и коварным? 

- уметь анализировать значимость 

образования в информационном 

обществе, называть основные 

качества человека 

информационного общества; 

-уметь объяснять, в чем 

заключается приоритетность 

образования, в чем связь между 

конкурентоспособностью страны и 

образованием; 

- знать, что такое 

конкурентоспособность человека, 

каковы пути её повышения. 

- называть основные элементы 

образовательной системы РФ; 

- характеризовать науку как особую 

систему знаний, уметь объяснять 

роль науки в современном 

обществе; 

- знать, что такое религия, что 

характерно для религиозной веры. 

- знать, каково значение (функции) 

Личностные:  

-Применяют правила делового сотрудничества;  

- сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность;  

-выражают положительное отношение к процессу 

познания 

Регулятивные: 

- определять необходимые действия в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм 

их выполнения; 

Познавательные: 

- находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

Коммуникативные:  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником 



религии в обществе; 

- уметь перечислять и кратко 

характеризовать основные виды 

религиозных организаций; 

 Глава 3. Социальная 

сфера 

Социальная структура 

общества. 

Социальные статусы и 

роли. 

Нации и 

межнациональные 

отношения. 

Отклоняющееся 

поведение. 

Повторительно-

обобщающий урок. 

 

5 ч - знать, по каким признакам 

(критериям) выделяют в обществе 

различные страты; в чем 

выражается социальное 

неравенство, каковы его причины;  

- уметь объяснять, какой процесс 

получил название социальной 

мобильности; что способствует 

продвижению по социальной 

лестнице; 

-уметь называть основные 

признаки социальной группы; 

называть основные вилы 

социальных групп;  

-уметь рассуждать, какую роль в 

развитии общества играют 

социальные конфликты; 

- уметь характеризовать 

особенности статусной 

характеристики молодых в 

обществе; 

- знать, что такое нация, каково 

соотношение понятий «нация» и 

«этнос»; 

- уметь анализировать 

статистические данные; раскрывать 

связь между понятиями 

«социальная норма» и 

«отклоняющееся поведение»; 

аргументировать причины и вред 

алкоголизма и наркомании для 

человека, общества.  

Личностные: 

- понимание личной и общественной значимости 

социальной роли; 

-выражают устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач; 

-проявляют доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию как понимание 

чувств других людей и сопереживание им. 

 

Регулятивные:  

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Познавательные: 

- устанавливают причинно- следственные связи и 

зависимости между объектами; 

- осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: 

- корректно и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 



 Глава 4. Экономика 

Экономика и её роль в 

жизни общества. 

Главные вопросы 

экономики. 

Собственность. 

Рыночная экономика. 

Производство - основа 

экономики. 

Повторительно-

обобщающий урок. 

Предпринимательская 

деятельность. 

Роль государства в 

экономике. 

Распределение 

доходов. 

Потребление. 

Инфляция и семейная 

экономика. 

Безработица, её 

причины и 

последствия. 

Мировое хозяйство и 

международная 

торговля. 

Повторительно-

обобщающий урок. 

Обобщающее 

повторение за весь 

курс. 

15 ч - уметь объяснять, каким образом 

экономика зависит от объема и 

направленности наших 

потребностей; откуда люди 

получают жизненные блага; 

- знать, как находить решение 

противоречия между 

ограниченностью ресурсов и 

ростом потребностей людей; что 

такое экономическая 

эффективность; 

- сопоставлять способы 

координации экономического 

выбора в различных экономических 

системах; объяснять особенности 

функционирования основных 

экономических систем 

- уметь кратко характеризовать, 

какие форм собственности 

существуют  в РФ; 

- уметь объяснять действие спроса 

и предложения, как рождаются 

цены на товары и услуги; давать 

оценку принципа «невидимой руки 

рынка»; объяснять механизм 

установления равновесной цены. 

- уметь перечислять, какие ресурсы 

необходимы для осуществления 

производства?  

- уметь доказывать, почему 

разделение труда и специализация 

способствуют повышению 

производительности труда; 

- знать, чем предпринимательская 

деятельность отличается от других 

форм хозяйствования; какие 

функции в обществе выполняет 

Личностные: 

-Применяют правила делового сотрудничества;  

- сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность;  

-выражают положительное отношение к процессу 

познанияэкономики. 

Регулятивные:  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

Познавательные: 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

Коммуникативные:  

-участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

 



предпринимательство; 

- знать, зачем государству 

необходимы налоги, называть 

отличия прямых и косвенных 

налогов; 

- называть основные виды 

страховых услуг. Знать, как 

защищаются права потребителей в 

РФ; 

- уметь объяснять, почему цены в 

рыночной экономике постоянно 

растут; какое влияние оказывает 

инфляция на доходы граждан. 

 

Содержание учебного предмета в 9 классе. 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Формируемые умения 

 

Предметные УУД 

 Глава 1. Политика. 

Политика и власть. 

Государство. 

Политические 

режимы. Правовое 

государство. 

Обобщающий урок. 

Участие граждан в 

политической жизни. 

Права человека и 

гражданина. 

Политические партии 

и движения. 

Обобщающий урок. 

14 ч - характеризовать власть и 

политику как социальные явления; 

- раскрывать признаки 

суверенитета; 

- различать формы правления и 

государственного устройства; 

- сопоставлять различные типы 

политических режимов; 

- называть и раскрывать основные 

принципы демократического 

устройства; 

- раскрывать принципы правового 

государства; 

- характеризовать разделение 

властей; 

- раскрывать сущность 

Личностные: 

- осознавать какое значение и смысл имеет для меня 

учение; 

- сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному материалу;  

- воспитание гражданственности, интереса к предмету 

«обществознание; 

- осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества; 

Регулятивные:  

- прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и сохраняют учебную задачу; 

- учитывают выделенные учителем ориентиры действия; 

- ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; 

Познавательные: 



гражданского общества; 

- характеризовать местное 

самоуправление; 

- анализировать влияние 

политических отношений на 

судьбы людей; 

- иллюстрировать основные идеи 

той или иной темы на примерах из 

истории, современных событий, 

личного социального опыта; 

- описывать различные формы 

участия гражданина в 

политической жизни; 

- обосновывать ценность и 

значимость гражданской 

активности; 

- приводить примеры 

гражданственности; 

- называть признаки политической 

партии и показать их на примере 

одной из партий РФ; 

-характеризовать проявления 

многопартийности; 

- уметь объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с опорой на 

изученные понятия; 

- находить нужную социальную 

информацию, адекватно ее 

воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и 

понятия, преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей; 

- анализировать реальный 

социальные ситуации; 

- выбирать способы деятельности, 

адекватные поставленной учебной, 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные: 

- допускают возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентируются на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии. 



познавательной или же 

практической задаче. 

 Глава 2. Право. 

Право, его роль в жизни 

общества и государства. 

Правоотношения и 

субъекты права. 

Правоотношения и 

юридическая 

ответственность. 

Правоохранительные 

органы. Обобщающий 

урок. Конституция РФ. 

Основы 

конституционного строя 

РФ. Права и свободы 

человека и гражданина. 

Гражданские 

правоотношения. Право 

на труд. Трудовые 

правоотношения. 

Семейные 

правоотношения. 

Административные 

правоотношения. 

Уголовно-правовые 

отношения. 

Обобщающий урок. 

Социальные права. 

Международно-правовая 

защита жертв 

вооруженных 

конфликтов. Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования. 

Обобщающий урок. 

20 ч - объяснять, почему закон является 

нормативным актом высшей 

юридической силы; 

- сопоставлять позитивное и 

естественное право; 

- характеризовать основные 

элементы системы российского 

законодательства; 

- раскрывать смысл понятия 

«правоотношения», показывать на 

примерах отличия правоотношений 

от других видов социальных 

отношений; 

- раскрывать смысл понятий 

«субъективные юридические 

права» и «юридические 

обязанности участников 

правоотношений»; 

- объяснять причины 

субъективности прав и 

юридического закрепления 

обязанностей участников 

правоотношений; 

- раскрывать особенности 

возникновения правоспособности и 

дееспособности у физических и 

юридических лиц, объяснять 

причины этих различий; 

- называть основания 

возникновения правоотношений; 

- различать правонарушения и 

правомерное поведение; 

- характеризовать юридическую 

Личностные:  

-Применяют правила делового сотрудничества;  

- сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность;  

-выражают положительное отношение к процессу 

познания 

- сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность;  

-выражают положительное отношение к процессу 

познания права. 

Регулятивные: 

- определять необходимые действия в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм 

их выполнения; 

Познавательные: 

- находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

Коммуникативные:  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником 

- корректно и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 



ответственность в качестве 

критерия правомерного поведения; 

- объяснять смысл презумпции 

невиновности; 

- называть основные 

правоохранительные органы РФ; 

- различать сферы деятельности 

правоохранительных органов и 

судебной системы; 

- приводить примеры деятельности 

правоохранительных органов; 

- характеризовать Конституцию РФ 

как закон высшей юридической 

силы; приводить конкретные 

примеры с опорой на текст 

Конституции РФ, подтверждающие 

ее высшую юридическую силу; 

- называть главные задачи 

Конституции; 

- объяснять, какие принципы 

правового государства отражены в 

статьях 2,10,15,17,18 Конституции 

РФ; 

- характеризовать принципы 

федеративного устройства; 

- устанавливать различия между 

статусом человека и статусом 

гражданина; 

- объяснять смысл понятий «права 

человека»; 

- классифицировать права и 

свободы (приводить примеры 

различных групп прав); 

- характеризовать особенности 

гражданских правоотношений; 

- называть виды и приводить 

примеры гражданских договоров; 



- раскрывать особенности 

гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

- находить и извлекать 

информацию о правах потребителя, 

предусмотренных законом РФ; 

- раскрывать на примерах меры 

защиты прав потребителей; 

- называть основные юридические 

гарантии права на свободный труд; 

- характеризовать особенности 

трудовых правоотношений; 

- объяснять роль трудового 

договора в отношениях между 

работниками и работодателями; 

- раскрывать особенности 

положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях; 

- объяснять условия заключения и 

расторжения брака; 

- приводить примеры прав и 

обязанностей супругов, родителей 

и детей; 

- находить и извлекать 

информацию о семейных 

правоотношениях из 

адаптированных источников 

различного типа; 

- определять сферу общественных 

отношений, регулируемых 

административным правом; 

- характеризовать субъектов 

административных 

правоотношений; 

- указывать основные признаки 

административного 

правонарушения; 



- характеризовать значение 

административных наказаний; 

- характеризовать особенности 

уголовного 

права и уголовно-правовых 

отношений; 

- указывать объекты уголовно-

правовых отношений; 

- перечислять важнейшие признаки 

преступления; 

- отличать необходимую оборону 

от самосуда; 

- характеризовать специфику 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

- называть основные социальные 

права человека; 

- раскрывать понятие «социальное 

государство»; на конкретных 

примерах конкретизировать 

основные направления социальной 

политики нашего государства; 

- объяснять сущность 

гуманитарного права; 

- характеризовать основные нормы, 

направленные на защиту раненых, 

военнопленных, мирного 

населения; 

- указывать методы и средства 

ведения войны, которые 

запрещены; 

- объяснять значение 

международного гуманитарного 

права; 

- раскрывать смысл понятия 

«военное преступление»; 

- объяснять смысл понятия «право 



на образование»; 

- различать право на образование 

применительно к основной и 

полной средней школе; 

- объяснять взаимосвязь права на 

образование и обязанности 

получить образование; 

- систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы; 

- устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

- определять собственное 

отношение к реалиям социально-

правовой деятельности;  

- формировать знания о ключевых 

правовых понятиях, 

нормах, понимание их роли как 

решающих регуляторов жизни 

человека и общества; 

- уметь применять эти знания к 

анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций;  

- осознанно строить высказывания, 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 

 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Основная учебная 

литература 

Обществознание 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений Л.Н. Боголюбов и др.; под 

общей редакцией Л. Н. Боголюбова - М.: Просвещение, 2018. 

Обществознание 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений Л.Н. Боголюбов и др.; под 

общей редакцией Л. Н. Боголюбова - М.: Просвещение, 2016. 

Обществознание 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений Л.Н. Боголюбов и др.; под 



общей редакцией Л. Н. Боголюбова - М.: Просвещение, 2016. 

Обществознание 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений Л.Н. Боголюбов и др.; под 

общей редакцией Л. Н. Боголюбова - М.: Просвещение, 2016. 

Дополнительная 

литература 

Сидельникова Т. Т.Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб. пособие для студентов высш. 

учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. - М.: Гуманит. ИЦ. ВЛАДОС, 

1999. 

Прутченков А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для 

подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. - М.: Российское педагогическое агентство, 1996. 

ПрутченковА. С. Свет мой, зеркальце, скажи ...: метод. разработки социально-психолог. тренингов / А. 

С. Прутченков. - М.: Новая школа, 1996. 

Сборникнормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию: 

Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы. - М.: Дрофа, 2008. 

Учебные и справочные 

пособия 

Александрова И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. 

Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2010. 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5 – 9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2014.  

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Бахмутова Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб. пособие для студентов пед. высш. учеб. 

заведений: в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2011. 

Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская. — 

М., 2003. 

Дидактические материалы Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»/ Под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Т. 

Кинкулькина.— М., 2002. 

Материально-техническое 

обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор 

Цифровые 

образовательные ресурсы. 

http://www.rsnet.ru/— Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/— Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/— Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf— Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru— Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru— Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru— Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm— Образовательные ресурсы Интернета — обществознание. 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social— Обществознание в школе 

(дистанционное обучение). 



http://www.lenta.ru—   актуальные   новости   общественнойжизни 

http://www.fom.ru— Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

http://www.ecsocman.edu.ru— Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный 

портал. 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html— Граждановедение. Приложение к «Учительской газете». 

http://www.50.economicus.ru— 50 лекций по микроэкономике. 
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