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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

КУРСА  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Изучение обществознания на ступени основного общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 
- овладение системой обществоведческих знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения  образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей;  

- воспитание культуры личности, отношения к обществознанию как к части 

общечеловеческой культуры. 

Личностные результаты: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

 5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 



 Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

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

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения обществознания обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 



 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; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

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: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 



 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 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 контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать 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 ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 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 УУД 

10.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое 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, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 



подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

 

6 класс.  

Мир человека. 

 

Введение 

Что мы узнаем о человеке. Почему эти знания важны. С какими трудностями 

мы столкнёмся. В чём будет заключаться наша работа по освоению учебного 

материала курса. 

 

Человек — часть природы 

Связь первобытного человека и природы. Происхождение человека в мифах и 

религиях народов мира. Библия о сотворении человека. 

Эволюционная теория происхождения человека. Пути эволюции. Расовый 

состав человечества. 

Природная сущность человека. Сходство и различия человека и животных. 

Развитие отношений человека и природы в современном мире. 

Итоговое повторение. 

 

Познавая мир и самого себя 

Психика. Мозг. Сознание человека. Ощущение и восприятие. Сознательное и 

бессознательное. Процесс мышления. Способы познания мира. Речь и мышление. 

Память. Виды памяти. Развитие памяти. Внимание. Эмоции человека и животных. 

Чувства. Эмоциональный мир человека. Контроль над эмоциями. Темперамент. 

Характер, черты характера. Воспитание характера. Индивидуальность. Способности 

человека. Развитие способностей. Гениальность. 

Итоговое повторение. 

 

Деятельность человека 

Произвольное и непроизвольное поведение. Недопустимость агрессивного 

поведения. Поведение и поступок. Мотивы поступков. Результаты поступков. 

Подвиг. 

Потребности. Виды потребностей. Потребности человека и животных. 

Потребности и интересы. 

Деятельность. Виды деятельности: игра, труд, учение. Творчество. 

Общение. Виды общения. Средства общения. Правила общения. Этикет. 

Отношения между людьми. Социализация. Симпатия и антипатия. Любовь и 

дружба. 

Мораль в жизни человека. Добро и зло. Совесть и долг. «Золотое правило» 

морали. Идеал. Ненасилие, милосердие, благотворительность. 

Итоговое повторение. 

 

Жизненный путь человека 

Возрастная периодизация человеческой жизни. Детский, подростковый и 

юношеский возраст. Здоровый образ жизни. Опасность алкоголизма и наркомании. 

Зрелость: активный труд, самореализация, мужские и женские социальные 

роли, интересная жизнь. 



Старость: интеллект, жизненный опыт, значение семьи, долголетие. 

Итоговое повторение. 

 

Человек в мире культуры 

Великое множество культур. Материальная и духовная культура. Духовные 

ценности. Традиции и обряды. Национальные традиции народов России. 

Толерантность. Вера и доверие. Религиозная вера. Свобода совести. 

Веротерпимость. 

Искусство. Виды искусства. Наука. Методы научного познания мира. Виды 

наук. Художественное и научное познание. От индивида к личности. Личность и 

духовное развитие. Мировоззрение. Самоопределение и самооценка. Свобода и 

ответственность. Пути и формы социализации. 

Итоговое повторение. 

 

Заключение 

Жизненные ценности человека. 

 

7 класс. 

Человек в обществе 

 

Введение 

Для чего и как молодому человеку следует изучать общество, общественные 

отношения и проблемы управления обществом? 

 

Общество и его структура 

Человек как часть природы и общества. Общество как форма жизни людей. 

Потребности человека и общество. Основные области общественной жизни и их 

взаимосвязь. Общественные отношения. Виды обществ. 

Понятие социального. Строение общества. Социальная группа. Виды 

социальных групп. Вертикальная структура общества. Социальный слой, 

социальная лестница. Проблема общественного неравенства. Средний класс. 

Многообразие народов. Этнические различия. Этническая ситуация в 

современной России. Межнациональные отношения. Мигранты и социальная 

напряжённость. Дискриминация. Национализм. Шовинизм. 

Профессии, профессиональные группы. Роль различных профессий в жизни 

общества. Образование и профессиональная компетентность. Выбор профессии. 

Виды религий. Мировые религии. Религиозные организации России. Роль 

религии в жизни современного общества. Взаимоотношения людей разного 

вероисповедания. Религия, атеизм, гуманизм. 

Семья и брак. Виды семей. Роль семьи в жизни человека. Роль семьи в жизни 

современного общества. Проблемы создания и сохранения семьи. Классный 

коллектив как малая группа. Взаимодействия в классном коллективе. 

Итоговое повторение. 

 

Человек в обществе 

Статус человека в обществе. Виды статусов. Влияние статуса на человека. 

Социальная роль. Виды социальных ролей. Половозрастные роли в 

современном обществе. Социальные роли подростков. 



Социальная роль и поведение. Ролевой конфликт. Возможности и способы 

изменения человеком своего социального положения. 

Социальная мобильность. Виды социальной мобильности. Социальные лифты. 

Социальная мобильность в современной России. Этапы развития группы. 

Коллектив. Роли в группах. 

Лидер. Типы лидерства. Взаимоотношения в группе. Особенности 

подросткового возраста. Тендерные особенности воспитания и подросткового 

поведения. 

Групповое поведение. Человек и толпа. Формирование образа Я. «Я», «мы», 

«они». Сущность общения. Способы общения. Восприятие людей и общение. 

Самопрезентация. Типы человеческих взаимоотношений: сотрудничество, 

соперничество, индивидуализм, дружба, любовь. Сущность конфликта. Причины 

конфликтов. Участники конфликта. Социальный конфликт. Способы разрешения 

конфликта. Роль конфликтов в жизни человека и развитии общества. 

Социальные нормы. Виды социальных норм. Социальный контроль. Виды 

социального контроля. Социализация. Нарушение норм. Роль социальных норм в 

жизни общества. Свобода и ответственность личности. 

Итоговое повторение. 

 

Общество и государство 

Государство как политическая организация общества. Признаки государства. 

Легитимность власти. Политика. Основные направления государственной политики. 

Формы организации государственной власти: формы правления, формы государст-

венного устройства, политические режимы. 

Формирование органов власти в демократическом государстве. Избирательные 

системы. Разделение властей. Государственная власть в субъектах Российской 

Федерации. Местное самоуправление. 

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

лидеры. Политический экстремизм и его последствия. Пацифизм. Политическая 

культура. 

Причины социальных конфликтов. Виды социальных конфликтов. Социальные 

конфликты и общественное развитие. Революция и эволюция — пути 

общественного развития. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на повседневную 

политическую жизнь. Влияние СМИ на общественное сознание. Коммуникация. 

Манипулирование сознанием. 

Гражданин. Права и обязанности граждан России. Государственная власть и 

граждане. Текущие задачи развития России. 

Итоговое повторение. 

 

Современное общество 

Общественный прогресс и его результаты в начале XXI века. Достижения в 

науке, культуре, производстве. Информационное общество. 

Противоречия общественного развития. Глобальные проблемы человечества и 

пути их решения. Проблемы перенаселения. Проблемы ресурсов. Экологические 

проблемы. Проблема бедности. Кризис духовности и нравственности. Угроза термо-

ядерной войны. Опасность локальных военных конфликтов и угроза 

международного терроризма. 



Международная безопасность. Национальная безопасность России. 

Необходимость преодоления разрыва в уровне развития стран. Необходимость 

борьбы с голодом, нищетой, эпидемиями и неграмотностью. Предотвращение 

загрязнения окружающей среды и борьба с его последствиями. Обеспечение че-

ловечества необходимыми ресурсами. 

Взаимосвязь народов в современном глобальном мире. Влияние глобализации 

на культуру. Глобальные противоречия в современном мире. Глобальный характер 

угрозы терроризма. Виртуальная реальность. Многообразие и глобализация. Ин-

тернет в политической и экономической сферах жизни. 

Итоговое повторение. 

 

Заключение 

Роль человека в современном обществе. Значение индивидуальной и 

коллективной деятельности человека в развитии общества. 

 

 

8 класс. 

Право в жизни человека, общества и государства 

 

Введение 

Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового статуса 

подростков. Как и для чего изучать право. 

 

Общество. Государство. Право 

Соотношение понятий «право», «общество», «государство». Теории 

происхождения государства и права. Отличие права от других видов социальных 

норм. Профессия юрист. Основания права. Источники права. Нормативно-правовые 

акты. Система права. Отрасли российского права. Методы правового регулирования. 

Сущность правоотношений. Виды правоотношений. Содержание 

правоотношений. Участники правоотношений. 

Правонарушения. Признаки правонарушений. Формы вины. Виды 

правонарушений. Государственное принуждение. Юридическая ответственность. 

Принципы юридической ответственности. Виды и функции юридической 

ответственности. Способы наложения юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Юридическая 

ответственность несовершеннолетних. 

Правовое государство как идеал. Принципы и признаки правового государства. 

Становление правового государства в России. 

Гражданское общество. Структура гражданского общества. Участие граждан в 

строительстве гражданского общества. Несовершеннолетние граждане и 

гражданское общество. 

 

Конституционное право России 

Что такое Конституция? Первые конституции нашей страны. История 

конституционализма в России. Современная Конституция России. Основы 

конституционного строя РФ. Федеративное устройство России. Субъекты РФ и их 

права. Национальная (в том числе языковая) политика РФ. Федеральные округа РФ. 

 



Принципы построения органов государственной власти РФ. Президент РФ. 

Федеральное Собрание РФ. Законодательный процесс. Правительство РФ. 

Понятие правоохранительных органов. Уполномоченный по правам человека. 

Прокуратура. Органы внутренних дел. 

Система судебных органов РФ. Принципы судопроизводства. Судьи и их 

конституционно-правовой статус. Мировые судьи и суды присяжных. Судебное 

разбирательство. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды. Конституционный 

Суд РФ. 

 

Права и свободы человека и гражданина в России 

Правовой статус личности. Гражданство в России. Юридические аспекты 

имени. Гражданство и гражданственность. Права и свободы человека и гражданина 

в РФ. Виды прав и свобод. Основные конституционные обязанности гражданина 

РФ. 

Гарантии и защита прав человека и гражданина в России. Национальный 

уровень юридических гарантий прав и свобод. Международная система защиты 

права и свобод человека. Организация Объединённых Наций. Международные 

документы по правам человека. Всеобщая декларация прав человека. Европейская 

система гарантии прав человека. 

Современные представления о правах ребёнка. Права малолетних в России. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Дееспособность 

несовершеннолетних. Эмансипация. 

 

Правовое регулирование в различных отраслях права 

Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. 

Понятия физического и юридического лица. Гражданские права и обязанности. 

Объекты гражданских правоотношений. Способы защиты гражданских прав. 

Право собственности. Приобретение и прекращение права собственности. 

Защита права собственности. Особенности права собственности 

несовершеннолетних. 

Правовая характеристика семьи. Брак. Права и обязанности родителей. Права 

и обязанности детей. Права и обязанности супругов. Заключение и расторжение 

брака. Брачный контракт. 

Жилищные правоотношения. Принципы жилищного права. Жилищные 

проблемы современной России. 

Образование и его значение в жизни человека и развитии общества. 

Образовательное право. Система образования в России. Государственные 

образовательные стандарты. Образовательные учреждения и органы управления 

образованием. Роль образования в современном мире. Тенденции развития 

образования. 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность. Административная ответственность 

несовершеннолетних. 

Уголовное право. Преступление и наказание. Проблема смертной казни. 

Преступления против личности. Преступления против несовершеннолетних. 

Преступления несовершеннолетних. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 



Сущность труда. Право на труд и трудовые отношения. Правовое 

регулирование трудовых отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время 

отдыха. Особенности трудоустройства несовершеннолетних. 

 

Заключение 

Сущность правовой культуры. Правовая культура личности и общества. 

Проблема коррупции. Проблема развития правовой культуры в современной России. 

 

9 класс. 

Экономика вокруг нас 

 

Введение 

Что такое экономика? Роль экономики в нашей жизни. Экономическое 

мышление. 

 

Главные вопросы экономики 

Экономика как хозяйство и наука. Развитие экономических знаний. 

Экономические знания современного человека. 

Ограниченность ресурсов и безграничность человеческих потребностей. 

Экономические и неэкономические блага. Товары и услуги. 

Производство. Факторы производства. Предпринимательство. Современные 

факторы производства. 

Основные вопросы экономики. Рациональное поведение человека в 

экономике. Альтернативная стоимость. Экономическая система. 

Типы экономических систем. Функции рынка. Экономическая система 

современной России. Смешанная экономика. 

 

Как работают рыночные механизмы 

Понятие рынка. Рыночные отношения. Спрос, предложение и рыночная цена. 

Конкуренция — двигатель рыночного механизма. Виды конкуренции. Методы 

конкуренции. 

Монополизация. Виды монополий. 

Особенности рынка труда. Заработная плата. Профессиональные союзы. 

 

Экономика предприятия. Экономика семьи 

Предприятие. Виды предприятий. Издержки, выручка и прибыль. 

Организационно-правовые формы предприятий. Акционерное общество. Унитарное 

предприятие. Домашнее хозяйство. Семейный бюджет. 

 

В мире денег 

Деньги — сущность, происхождение, виды. Роль денег в рыночной экономике. 

Инфляция. Банки, их виды и функции. Кредитная система. Кредиты: их виды и 

функции. Потребительский кредит. Ипотека. Кредитные карты. Сущность страхова-

ния. Механизм страхования. Функции страхования. Виды страхования. Страховые 

расходы. 

 

Роль государства в экономике 



Подходы к определению роли государства в экономике. Экономическая 

политика государства. Прямое и косвенное государственное регулирование в 

условиях рыночной экономики. 

Кредитно-денежное регулирование рыночной экономики. Валютные 

отношения. Налоги. Виды налогов. Налоговая система. Функции налогов. Налоговая 

политика государства. 

Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Внутренний валовой 

продукт. Экономический цикл. 

Бюджет. Государственный бюджет. Доходы и расходы государственного 

бюджета. Виды бюджета. 

Безработица. Виды безработицы. Роль безработицы в экономике. 

Государственная политика занятости. Биржа труда. 

Сущность социальной политики. Направления социальной политики. 

Социальное государство. Социальная защита. Социальное обеспечение. 

Мировая экономика. Процесс глобализации, его пути и направления. 

Лидерство в мире. Геополитика. Глобализация экономики. Международное 

разделение труда. 

Сравнительная экономическая характеристика современных стран. Основные 

направления международных экономических отношений. Международная торговля. 

Обменный курс валют и платёжный баланс. Международные аспекты экономиче-

ского роста и стабильности. Международные экономические организации. Россия в 

современной мировой экономике. 

Итоговое повторение курса. 

          Заключение 

Итоговое повторение курса «Обществознание» основной школы. Подготовка к 

итоговой аттестации. 

 



 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
6 класс 

№  

п/п 

Название раздела, главы, темы Количество часов 

1 Введение  1 

2 Глава 1. Человек – часть природы 4 

3 Глава 2. Познавая мир и самого себя 9 

4 Глава 3. Деятельность человека 9 

5 Глава 4. Жизненный путь человека  4 

6 Глава 5. Человек в мире культуры 5 

7 Итоговое повторение 2 

 Итого  34 

 

 

7 класс 

№  

п/п 

Название раздела, главы, темы Количество часов 

1 Глава 1. Общество и его структура 9 

2 Глава 2. Человек в обществе 9 

3 Глава 3. Общество и государство 7 

4 Глава 4. Современное общество 7 

5 Итоговое повторение 2 

 Итого  34 

 

 

8 класс 

№  

п/п 

Название раздела, главы, темы Количество часов 

1 Глава 1. Общество. Государство. Право 9 

2 Глава 2. Конституционное право России 7 

3 Глава 3. Правовой статус личности 6 

4 Глава 4. Правовое регулирование в различных отраслях права 12 

 Итого  34 

 

 9 класс 

 

 
Введение. Почему важно изучать экономику. 1 

Главные вопросы экономики. 7+1 

Рыночный механизм хозяйствования. 3 

Экономика предприятия. Экономика семьи. 3 

Деньги в рыночной экономике. 4+1 

Роль государства в экономике. 7+1 

Заключение. Общественные науки вокруг нас. 1 

Итоговое тестирование. 1 

Резерв 4 

Всего 34 



 
Календарно-тематическое планирование по обществознанию 6 класс 

№ 

п/п 

Дата Коррек- 

тировка 

Тема урока Планируемые результаты 

Личностные Предметные Метапредметные 

1   Введение «Мир 

человека» 

 (1 ч.) 

Осознавать какое 

значение и смысл имеет 

учение. 

Представление о человеке и человеческом 

отношении ко всему окружающему. 

Извлекать информацию из 

текста, составлять целое из 

частей, работая в группах; 

составлять план своих действий. 

Человек – часть природы (4 ч.)    

2   Происхождение 

человека. Мифы, 

религия, версии, 

гипотезы  

(1 ч.) 

Уметь высказывать свою 

точку зрения. 

Давать определения понятиям: эволюция, 

Человек разумный, тотем, миф, Библия. 

Знать – что такое тотем; 

пересказывать библейскую версию 

происхождения человека и подтверждать 

примерами то, что человек осознавал себя 

частью природы. 

Воспроизводить информацию, 

содержащуюся в устном 

изложении учителя. 

 

 

3   Похожие и 

непохожие (1 ч.) 

Оценивать собственные 

действия и отношение 

других людей с позиции 

толерантности. 

Давать определения: расы, европеоиды, 

негроиды, монголоиды. 

Знать по каким признакам люди отличаются 

друг от друга; 

Выявлять особенности внешнего облика 

представителей негроидной расы и чем они 

объясняются; какие факторы влияют на 

сохранение внешнего облика некоторых 

народов. 

Уметь работать в паре и 

высказывать свое мнение. 

 

4   В гармонии с 

природой (1 ч.) 

Уметь доказательно 

высказывать свою точку 

зрения. 

Осознавать значимость биологического и 

социального в человеке, воспринимать себя как 

неотъемлемую часть общества. 

Уметь при работе с текстом 

выяснить: как менялось 

отношение человека к природе и 

как человек обогащал свой опыт, 

наблюдая за инстинктивным 

поведением животных. 

5   Защита проекта Уметь доказательно Формирование осознанного и ответственного Использовать умения работать 



«Самый лучший 

рассказ»  

(1 ч.) 

высказывать свою точку 

зрения. 

отношения к собственным поступкам. 

 

над проектом, составлять план, 

проводить самооценку, слушать 

собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять 

практическую деятельность. 

Познавая мир и самого себя (9 ч.)    

6   Путешествие 

вглубь сознания 

 (1 ч.) 

Самостоятельно выявлять 

проблемы в собственном 

выполнении норм, 

планировать деятельность 

по их разрешению,  

реализовывать 

полученные 

теоретические знания в 

жизни. 

Знать, что такое психика и называть основные 

процессы психики.  Понимать роль сознания в 

жизни человека; давать определения понятиям – 

сознание, самосознание, бессознательное. 

 

Уметь, работая с текстом, 

определить какую роль в 

процессе познания играет мозг и 

в чем различие ощущений и 

восприятий. 

Работа в группе. 

7   Как человек 

познает мир 

 (1 ч.) 

Уметь формулировать и 

аргументировать 

собственное мнение. 

Понимать роль познания в жизни человека. 

Давать определения понятиям – познание,  

ощущение, восприятие, представление, 

понятие, суждение. 

Уметь, работая с текстом, 

извлекать главные мысли, 

составлять план; работать в паре. 

 

8   Как рождаются 

мысли (1 ч.) 

Определять, какую роль 

играет процесс мышления 

в жизни человека, 

выстраивать логическую 

цепочку. 

Знание ключевых понятий психологии: 

«мышление», «умозаключение». Извлекать 

информацию из дополнительных источников. 

Уметь аргументированно 

отвечать на вопросы, делать 

выводы, строить логическое 

рассуждение, выявлять 

причинно-следственные связи. 

9   Память 

 (1 ч.) 

Оценивать свой личный 

социальный опыт, 

применять его для 

решения познавательных 

задач. 

Понимать роль памяти; давать определения 

понятиям: память, внимание 

уметь рассказывать, как работает память, 

почему внимание называют помощником 

памяти. 

 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи. 

Выяснить, как сделать процесс 

запоминания более 

продуктивным. 

Высказывать свою точку зрения 

и работать в группе. 

10   Эмоциональный 

мир человека 

Исследовать 

правомерность 

Осознать значимость эмоционально-

чувственного познания мира; оперировать 

Уметь объяснять: как в эмоциях 

проявляется внутренний мир 



(1 ч.) собственного 

эмоционального 

поведения, 

приводить примеры 

нормативного 

регулирования,  

решать жизненные 

задачи. 

новыми терминами: эмоции, чувства, 

настроение; учиться самостоятельно 

контролировать свои эмоции. 

 

человека и какими способами 

человек выражает свое 

эмоциональное состояние. 

Работать в паре. 

11   Воспитываем 

характер 

(1 ч.) 

Осознать важность 

воспитания в себе 

положительных черт 

характера, силы воли, 

критического отношения 

к себе и адекватного к 

окружающим. 

Знать: что такое темперамент и какую роль он 

играет в жизни человека; 

Выявлять: какие существуют типы 

темпераментов и как они проявляются в жизни. 

 

Работая в группе, доказательно 

объяснять: почему характер 

каждого человека является 

уникальным. 

12   Способности 

человека 

(1 ч.) 

Работая в группе, 

объяснить - почему 

гениев, как правило, 

плохо понимают их 

современники? 

Знать: что такое гениальность, задатки и 

способности; какие качества характера 

необходимы для развития способностей и 

талантов; 

Выявить: факторы, влияющие на развитие 

способностей; способности, которые 

обусловлены физическими данными человека. 

Характеризовать факторы, 

влияющие на формирование 

способностей. 

 

13   Человеком 

рождаешься, 

личностью 

становишься 

 (1 ч.) 

Формировать и развивать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Формировать эмоционально положительное 

принятие своей личности, воспитывать 

уважение к личности, ее достоинствам. 

Адекватно оценивать себя и 

других, опираясь на нормы 

морали. 

14   Защита проекта 

«Познаю себя и 

других» 

(1 ч.) 

Оценивать личный 

социальный опыт, 

применять его для 

решения познавательных 

задач. 

Формирование способности целеполагания, 

самостоятельной постановки учебных задач. 

Использовать умения работать 

над проектом, составлять план, 

проводить самооценку, слушать 

собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять 

практическую деятельность. 



Деятельность человека (9 ч.)    

15   Поведение и 

поступок 

(1 ч.) 

Объяснять свое 

нетерпимое отношение к 

любым видам насилия и 

быть готовым 

противостоять им. 

Соотносить знания с 

жизненным опытом. 

Знать: что такое поведение, поступок. 

Уметь: давать характеристику непроизвольного 

и произвольного поведения и из курса истории 

Древнего мира, приводить примеры агрессии 

одного народа против другого. 

Использовать различные приемы 

поиска информации, 

формирование навыков 

написания эссе. 

16   Потребности и 

интересы 

(1 ч.) 

Оценивать с позиции 

норм морали собственные 

потребности, 

формировать негативное 

отношение к неразумным 

потребностям человека. 

Осуществлять классификацию потребностей и 

приводить примеры, устанавливать причинно-

следственные связи между потребностями и 

поступками  

Работать в паре с текстом и 

отвечать на вопросы. 

Формировать интерес к чтению. 

17   Что такое 

деятельность 

(1 ч.) 

Формировать 

положительное 

отношение ко всем видам 

деятельности. 

Знать определение понятий «деятельность» и 

«творчество», виды деятельности. 

осознавать, что деятельность способствует 

развитию таких качеств личности как упорство, 

целеустремленность. 

Понимать, что результат 

деятельности влияет на развитие 

человека, его самооценку; 

оперировать новыми терминами; 

планировать свою деятельность 

18   Назначение 

человека в 

разумной 

деятельности 

(1 ч.) 

Формировать 

положительное 

отношение ко всем видам 

деятельности 

Выяснить: что необходимо для успешной 

деятельности, что мешает процессу творчества. 

Осознавать, что деятельность способствует 

развитию таких качеств личности как упорство, 

целеустремленность. 

Понимать, что результат 

деятельности влияет на развитие 

человека, его самооценку; 

планировать свою деятельность. 

19   Как общаются 

люди 

(1 ч.) 

Осознавать значимость 

общения для человека. 

Знать, что такое общение, основные средства 

общения. 

Выявить формы речевого общения и другие. 

Приводить примеры различных средств и форм 

общения. 

Использовать формы обращения к неизвестным 

людям. 

Уметь формулировать и 

аргументировать собственное 

мнение, осуществлять 

взаимоконтроль и 

взаимопонимание. 

20   Отношения 

между людьми 

Формировать и развивать 

доброжелательные 

Знать: что такое социализация личности, 

симпатия и антипатия. 

Формировать терпимое 

отношение к людям с 



(1 ч.) отношения к 

окружающим. 

Выявить: какую роль играет мотив поведения 

«делать как все» в становлении личности, какие 

качества необходимы человеку для жизни в 

обществе. 

противоположными взглядами и 

убеждениями; оперировать 

новыми терминами; 

давать конструктивную оценку 

себе и окружающим 

Работать в группе при 

обсуждении заданий. 

21   Симпатия, 

антипатия. 

Дружба, любовь 

(1 ч.) 

Формировать и развивать 

доброжелательные 

отношения к 

окружающим. 

Знать определения понятий «дружба», 

«любовь». 

Выяснить, в чем проявляется дружба и любовь. 

Формировать терпимое 

отношение к людям 

Высказывать свою точку зрения 

и работать в группе 

22   Мораль в жизни 

человека 

(1 ч.) 

Осознать значимость 

морали для жизни 

общества 

Знать: что такое мораль, в чем сущность 

«Золотого правила» морали. 

Оценивать с позиции норм морали свое 

поведение и поступки, а также поведение и 

поступки окружающих. 

Оперировать новой 

терминологией. 

Обсуждая в группе жизненные 

ситуации, высказывать свою 

точку зрения. Уметь приводить 

примеры из жизни 

23   Защита проекта 

«Притчи из 

жизни» 

(1 ч.) 

Повышение мотивации и 

эффективности учебной 

деятельности, развитие 

творческих способностей. 

Показать уровень усвоения материала по теме 

«Деятельность человека» 

Использовать умения работать 

над проектом, составлять план, 

проводить самооценку, слушать 

собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять 

практическую деятельность. 

Жизненный путь человека (4 ч.)    

24   Легко ли быть 

молодым? 

(1 ч.) 

Внимательно относиться 

к своему здоровью; 

осознать значимость 

здорового образа жизни. 

 

Знать, что такое инфантилизм, как развивается 

новорожденный ребенок 

Выяснить: почему у ребенка дошкольного 

возраста развито любопытство, почему 

подростковый возраст называют «переходным», 

какие особенности юношеского возраста. 

Высказывать свою точку зрения 

и работать в группе. 

25   На пике 

активности 

(1 ч.) 

Осознать значимость 

периода зрелости и 

оценивать с нравственной 

Знать, в чем заключаются особенности 

домашней работы, чем досуг отличается от 

домашней работы. 

Давать определения новым 

понятиям; уметь строить диалог 

с людьми разного возраста. 



позиции свое отношение 

к людям старшего 

возраста. 

Выяснить: почему возраст 20-25 лет вполне 

благоприятен для создания семьи, каковы 

основные жизненные достижения 

сорокалетнего человека. 

26   От зрелости к 

старости 

(1 ч.) 

Оценивать с 

нравственной позиции 

свое отношение к людям 

старшего преклонного 

возраста. 

Знать: в чем особенность пожилого возраста. 

Выяснить, почему период жизни от 40 до 60 лет 

называют «золотой порой», каких людей 

называют пожилыми и в чем особенность этого 

возраста. 

Уметь строить диалог с людьми 

преклонного возраста. 

27   Защита проекта 

«Три возраста» 

(1 ч.) 

Формировать навыки 

совместной деятельности. 

Проводить социологический опрос, 

обрабатывать результаты, анализировать 

данные и делать выводы. 

Использовать умения работать 

над проектом, составлять план, 

проводить самооценку, слушать 

собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять 

практическую деятельность. 

Человек в мире культуры (5 ч.)    

28   Наше наследие 

(1 ч.) 

Выяснить: посредством 

чего передаются ценности 

духовной культуры, 

основные ценности 

духовной культуры. 

Знать: что такое толерантность, что относится к 

вещественным памятникам культуры, что такое 

духовная культура. 

 

 

Уметь работать с текстом, 

уметь выражать собственную 

точку зрения, работать в группе. 

29   Во что мы верим 

(1 ч.) 

Осознать значимость 

духовной свободы для 

человека. 

Знать: что такое вера, атеизм, свобода совести; 

мировые религии. 

Уметь выделять особенности религиозной веры. 

знать мировые религии, оперировать новыми 

терминами: вера, свобода совести, атеизм, 

гуманизм. 

Работать в группе, приводить 

примеры из истории, 

литературы, жизни, когда вера 

человека становится основой его 

благородных поступков. 

30   Искусство и 

наука 

(1 ч.) 

Формировать бережное 

отношение к культурному 

наследию. 

Знать определения понятиям «искусство», 

«наука, виды искусства, что и как изучают 

ученые. 

Объяснять связь искусства и науки с 

творчеством. 

Выяснить, как создаются художественные 

Уметь выражать собственную 

точку зрения, уметь ставить 

цель. 



произведения. 

31   Защита проекта 

«Духовная 

культура 

народов России» 

(1 ч.) 

Осознать значимость 

духовной свободы для 

человека. 

Формировать терпимое отношение к людям с 

противоположными взглядами и убеждениями. 

Использовать умения работать 

над проектом, составлять план, 

проводить самооценку, слушать 

собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять 

практическую деятельность. 

32   Итоговое 

повторение 

«Жизненные 

ценности 

человека» 

(1 ч.) 

Формирование уважения 

к культуре общества. 

Оценивать с позиции норм морали свое 

поведение и поступки, а также поведение и 

поступки окружающих.  

Уметь выражать собственную 

точку зрения, уметь ставить 

цель; устанавливать причинно-

следственные связи. 

33-

34 

  Обобщение 

курса 6 класса 

обществознания  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию 7 класс 

№ 

п/п 

Дата Коррек- 

тировка 

Тема урока Планируемые результаты 

Личностные Предметные Метапредметные 

Глава 1. Общество и его структура (9 часов) 

1   Что такое 

общество?  

(1 ч.) 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного 

мира. 

Умение, опираясь на 

свой опыт и опыт 

предков, определить 

свою 

мировоззренческую, 

гражданскую позицию, 

Определять и 

объяснять свои оценки 

явлений, событий. 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, определять 

способы действий, устанавливать аналогии, 

классифицировать. Умение использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

2   Социальная 

структура 

общества  

(1 ч.) 

Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества. 

Умение объяснять что 

такое социальная 

структура общества, 

приводить примеры 

социальных явлений, 

делать выводы, 

анализировать. 

Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации.  

3   Мы – дети 

разных 

народов 

 (1 ч.) 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

гражданской позиции. 

Определять и 

объяснять свои оценки 

явлений, событий. 

Толерантно определять 

свое отношение к 

иным позициям. 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, строить 

логическое рассуждение и делать выводы. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество. 

 4-5   В мире 

религий  

(2 ч.) 

Формирование осознанного, 

уважительного и отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

гражданской позиции, религии, 

традициям, ценностям народов 

мира; готовности вести диалог с 

Умение оценивать свои 

и чужие поступки, 

опираясь на 

выращенную 

человечеством систему 

нравственных 

ценностей. 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять 

понятия, создавать обобщения, использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 



другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания. 

6   Профессионал

ьные группы. 

Выбор 

профессии  

(1 ч.) 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Определять и 

объяснять свои оценки 

явлений, событий. 

Толерантно определять 

свое отношение к 

иным позициям. 

Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, возможности её решения; 

устанавливать аналогии, классифицировать; 

использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации.  

7   Ваша семья  

(1 ч.) 

Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах. 

Умение использовать 

личный опыт и опыт 

ближайшего 

окружения для 

понимания проблем 

семьи, её роли в жизни 

общества. 

Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, возможности её решения, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать. Владение устной и 

письменной речью.  

8   Ваш 

школьный 

класс (1 ч.) 

Освоение социальных норм, 

правил поведения и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах. 

Умение использовать 

личный опыт и опыт 

ближайшего 

социального 

окружения для 

решения жизненных и 

познавательных задач. 

Умение оценивать свои учебные достижения, 

поведение, черты своей личности с учётом 

мнения других людей. Формирование 

коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками. 

9   Повторно-

обобщающий 

урок 

«Общество и 

его структура» 

(1 ч.) 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

Учить использовать 

изученные понятия для 

анализа социального 

развития современной 

России; применение 

полученных знаний 

для анализа личного 

социального опыта. 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы. Умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей. 

Глава 2. Человек в обществе (9 часов) 



10   Наши статусы 

(1 ч.) 

Формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

гражданской позиции, религии, 

традициям, ценностям народов 

мира. 

Учить оценивать 

личное социальное 

положение. 

Анализировать 

социальные ситуации 

на основе изученного 

материала. 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей деятельности. Умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

11   Какие роли 

мы играем?  

(1 ч.) 

Формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, гражданской 

позиции. 

Умение оценивать свои 

и чужие поступки, 

опираясь систему 

нравственных 

ценностей. Определять 

свои оценки явлений, 

событий. 

Умение определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии 

с ситуацией; определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать. Умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации. 

12   Как мы 

переходим в 

другие 

группы? 

(1 ч.) 

Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества. 

Умение объяснять 

связь видов 

социальной 

мобильности и 

применять полученные 

знания для 

определения 

собственной позиции в 

общественной жизни. 

Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности. Умение 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать,  

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в 

группе. 

13   Взаимоотноше

ния и роли в 

группах (1 ч.) 

Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества. 

Умение анализировать 

явления социальной 

жизни на основе 

материала учебника и 

других источников. 

Умение определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией, работать 

индивидуально и в группе. 

14   Групповое 

поведение  

(1 ч.) 

Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

Умение оценивать свои 

и чужие поступки, 

опираясь систему 

Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной 



сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества. 

нравственных 

ценностей. 

и познавательной деятельности. Умение 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение  

15   «Я», «мы», 

«они» (1 ч.) 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

Умение давать 

аргументированную 

оценку социальным 

явлениям. Умение 

применять различные 

модели преодоления 

конфликта. 

Умение осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией, 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать в группе. 

16   «Давай 

помиримся!»  

(1 ч.) 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми 

в процессе разных видов 

деятельности. 

Умение толерантно 

взаимодействовать с 

теми, кто сделал такой 

же или другой выбор. 

Определять и 

объяснять свои оценки 

явлений, событий. 

Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

17   Нормы 

поведения  

(1 ч.) 

Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества. 

Умение оценивать свои 

и чужие поступки, 

опираясь на систему 

нравственных 

ценностей. 

Умение планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач. Планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

18   Повторно-

обобщающий 

урок «Человек 

в обществе» 

 (1 ч.) 

Формирование целостного 

мировоззрения, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира. 

Умение, определить 

свою гражданскую 

позицию, толерантно 

взаимодействовать. 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей деятельности; 

оопределять понятия, создавать обобщения, 

классифицировать.  



Глава 3. Общество и государство (7 часов) 

19   Зачем 

обществу 

государство? 

(1 ч.) 

Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества. 

Умение определить 

свою 

мировоззренческую, 

гражданскую 

позицию, толерантно 

взаимодействовать. 

Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её 

решения; создавать и применять модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Умение формулировать и отстаивать 

своё мнение; владение устной и письменной 

речью. 

20   Как устроены 

государства?  

(1 ч.) 

Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества. 

Умение определить 

свою 

мировоззренческую, 

гражданскую 

позицию. 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей. 

21   Государственн

ая власть в 

демократическ

их странах  

(1 ч.) 

Формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другим, мировоззрению, 

культуре, языку, гражданской 

позиции, религии, традициям, 

ценностям народов мира. 

При оценке явлений 

выявлять 

гуманистические 

нравственные 

ценности. 

Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, выбирать эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач; определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, делать 

выводы.  

22   Политика и 

политические 

партии (1 ч.) 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

в процессе образовательной 

деятельности. 

Умение определить 

свою 

мировоззренческую, 

гражданскую 

позицию. 

Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её 

решения; определять понятия, создавать 

обобщения, аналогии, классифицировать. 

Планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью.  

23   Социальные 

конфликты и 

политическое 

развитие (1 ч.) 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

Определять и 

объяснять свои оценки 

явлений, событий. 

Толерантно 

определять свое 

отношение к иным 

Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора; умение устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение.  



поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

позициям. 

24   Я – гражданин 

России (1 ч.) 

Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества. 

Умение извлекать 

информацию из 

юридических 

источников. Умение 

определять свою 

мировоззренческую, 

гражданскую 

позицию. 

Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, выбирать эффективные 

способы решения задач; устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, делать выводы. 

Умение использовать речевые средства для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей. 

25   Повторно-

обобщающий 

урок 

«Общество и 

государство» 

(1 ч.) 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного 

мира. 

Умение оценивать 

свои и чужие 

поступки, опираясь на 

систему нравственных 

ценностей. 

Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её 

решения; устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Планирование и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

Глава 4. Современное общество (7 часов) 

26   Информационное 

общество (1 ч.) 

Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества. 

Умение определить 

свою 

мировоззренческую, 

гражданскую 

позицию. 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей. 

27   Лучше ли сейчас, 

чем раньше? (1 ч.) 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

При оценке явлений 

выявлять 

гуманистические 

нравственные 

ценности. 

Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 



общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

Определять и 

объяснять свои 

оценки явлений, 

событий. 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач; формулировать и отстаивать своё 

мнение; планирования и регуляции своей 

деятельности. 

28   Международные 

отношения и 

национальная 

безопасность (1 ч.) 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

При оценке явлений 

выявлять 

гуманистические 

нравственные 

ценности. 

Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; формулировать и 

отстаивать своё мнение; планирования и 

регуляции своей деятельности. 

29   Глобальные 

проблемы 

современности  

(1 ч.) 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

При оценке явлений 

выявлять 

гуманистические 

нравственные 

ценности. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Смысловое 

чтение; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность; 

работать индивидуально и в группе. 

30   Пути решения 

глобальных 

проблем 

современности  

(1 ч.) 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 

учебно-исследовательской 

деятельности. 

Определять и 

объяснять свои 

оценки явлений, 

событий. Толерантно 

определять свое 

отношение к иным 

позициям. 

Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её 

решения; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

31   Повторно-

обобщающий урок 

«Современное 

общество» (1 ч.) 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики.  

Умение оценивать 

свои и чужие 

поступки, опираясь 

на систему 

нравственных 

ценностей. 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, формулировать новые задачи 

в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы; устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. Планирование и 

регуляция своей деятельности; владение 

устной и письменной речью. 



32   Промежуточная 

аттестация. ( 1 ч.) 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики.  

Умение оценивать 

свои и чужие 

поступки, опираясь 

на систему 

нравственных 

ценностей. 

Умение самостоятельно определять цели 

обучения, формулировать новые задачи; 

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. Планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и 

письменной речью. 

33-

34 
  Итоговое 

повторение (2 ч.) 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

Умение оценивать 

свои и чужие 

поступки, опираясь 

на систему 

нравственных 

ценностей. 

Умение самостоятельно определять цели 

обучения, формулировать новые задачи; 

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. Планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и 

письменной речью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию 8 класс 

№ 

п/п 

Дата Коррек- 

тировка 

Тема урока Планируемые результаты 

Личностные Предметные Метапредметные 

Глава 1. Общество. Государство. Право (9часов) 

1   Введение (1 ч.) Усвоить назначение 

школьного предмета 

«Обществознание». 

Понимать что такое общественные науки, 

обществознание, связь между ними; какое место 

обществознание занимает в системе школьного 

образования. 

Уметь отличать 

общественные науки от 

других видов наук. 

2   Что такое право? 

(1 ч.) 

Умеет высказывать 

свое мнение. 

Знать термины; переводить информацию из 

текста в схему и наоборот, работать с 

художественными, религиозными, юридическими 

и историческими источниками информации, 

анализировать различные точки зрения и теории, 

устанавливать причинно-следственные связи в 

общественном развитии, искать происхождение 

современных выражений, использовать 

дополнительные источники информации. 

Оценивает результаты 

своей деятельности на 

этапах выполнения 

заданий. 

3   Как устроено 

право? (1 ч.) 

Проявляют 

заинтересованность  

не только в личном 

успехе,  

но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой. 

Устанавливать широкие межпредметные и 

внутрипредметные связи, сравнивать нормы 

морали и права, определять, какими отраслями 

права и методами регулируются общественные 

отношения, соотносить теоретический материал с 

жизненным опытом, систематизировать 

текстовой материал в схемах и таблицах, 

устанавливать иерархию нормативно-правовых 

актов, решать элементарные юридические задачи. 

Оценивает результаты 

своей деятельности на 

этапах выполнения 

заданий. 

4   Какие 

отношения в 

нашей жизни 

являются 

правовыми? 

 (1 ч.) 

Выражают устойчивую 

учебно-познавательную 

мотивацию учения. 

Устанавливать внутрипредметные связи, 

анализировать свой жизненный опыт с 

юридической точки зрения, соотносить права и 

обязанности, оценивать свой уровень 

дееспособности, отличать правоотношения от 

обычных общественных отношений, определять 

вид правоотношений, использовать опыт 

ближайшего окружения для решения 

познавательных задач. 

Оценивает результаты 

своей деятельности на 

этапах выполнения 

заданий. 

5   Какое поведение 

является 

Понимают значение 

знаний для человека и 

Устанавливать внутрипредметные связи, 

оценивать мотивы собственного социального 

Выбирает адекватные 

способы деятельности, 



противоправным 

(1 ч.) 

принимают его. поведения, соотносить теоретический материал и 

опыт общественной жизни, в том числе 

зафиксированный на фото, приводить примеры из 

жизни, анализировать свой жизненный опыт с 

юридической точки зрения права, анализировать 

элементарные адаптированные следственные 

материалы, решать юридические задания, 

систематизировать материал в таблицу. 

анализирует социальные 

ситуации. 

6   За 

правонарушения 

надо отвечать! 

(1 ч.) 

Оценивает 

собственную учебную 

деятельность; 

формирует границы 

собственного знания и 

незнания. 

Понимает побудительную роль мотивов в 

деятельности человека. 

Дает оценку своих 

учебных действий. 

7   Ценность 

правового 

государства 

(1 ч.) 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают  

разные точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

выражают 

положительное 

отношение к процессу  

познания. 

Устанавливать внутрипредметные связи, давать 

заглавия, выделять этапы развития, 

комментировать схемы, анализировать текст 

Конституции, соотносить опыт реальной 

общественной жизни с социальными идеалами, 

характеризовать важность собственной правовой 

культуры для развития страны, анализировать 

сущность высказываний, шуток, анекдотов, 

кинофрагментов, противоположных позиций в 

области права, использовать дополнительные 

источники информации. 

Умеет определять 

правильность действия 

на основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале. 

8   Строим 

гражданское 

общество (1 ч.) 

Оценивает 

собственную учебную 

деятельность; 

формирует границы 

собственного знания и 

незнания. 

Устанавливать межпредметные связи с историей 

и курсом обществознания 7 класса, 

характеризовать развитие отношений общества и 

государства, оценивать собственные 

возможности, обсуждать в классе проблемы 

развития гражданского общества, готовить 

сообщения по плану, приводить примеры из 

СМИ, систематизировать материал в таблицу, 

соотносить с темой свой жизненный опыт, 

решать жизненные задачи. 

Дает оценку своих 

учебных действий. 

9   Обобщение по Формулирует свою Умеет определять понятия; вступает в речевое Ориентируется на 



главе 

«Общество. 

Государство. 

Право»  (1 ч.) 

точку зрения. общение; работает с книгой. понимание причин 

успеха в учебе; 

осуществляет поиск 

нужной информации. 

Глава 2. Конституционное право России (7 часов) 

10   На пути к 

современной 

Конституции 

России  (1 ч.) 

Оценивает 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализирует и 

характеризует 

эмоциональное 

состояние  

и чувства окружающих. 

Устанавливать межпредметные связи с историей 

и курсом обществознания, классифицировать 

конституции России разных периодов и 

сравнивать их, анализировать исторические 

события в обществоведческих целях, 

анализировать художественную наглядность, 

анализировать элементы содержания и структуры 

Конституции РФ, оценивать свой уровень 

правосознания. 

Самостоятельно 

выделяет и формулирует 

цели; анализирует 

вопросы, формулирует 

ответы. 

11   Основы 

конституцион-

ного строя РФ 

(1 ч.) 

Оценивает 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализирует и 

характеризует 

эмоциональное 

состояние  

и чувства окружающих. 

Устанавливать связи с курсом обществознания, 

анализировать структуру Конституции РФ, 

характеризовать основные принципы 

конституционного строя РФ, анализировать текст 

Конституции РФ, комментировать схему, 

соотносить текст учебника, юридического 

источника и схемы, определять юридическую 

силу документов, соотносить текст Конституции 

с реальной общественной жизнью, использовать 

дополнительные источники информации, 

привлекать родителей к решению познавательных 

задач. 

Самостоятельно 

выделяет и формулирует 

цели; анализирует 

вопросы, формулирует 

ответы. 

12   Федеративное 

устройство РФ 

(1 ч.) 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Устанавливать межпредметные связи с 

географией и курсом обществознания, 

устанавливать влияние исторического и 

географического факторов на современное 

политико-правовое развитие, анализировать 

факты общественной жизни по теме, сравнивать 

права субъектов, работать с политической картой, 

схемами, таблицами и статьями Конституции РФ, 

соотносить политические карты, анализировать 

жизненные ситуации с правовых позиций, 

выявлять особенности жизни в различных 

Выбирает адекватные 

способы деятельности, 

анализирует социальные 

ситуации. 



районах РФ, обсуждать эту информацию в классе. 

13   Органы 

государственной 

власти РФ (1 ч.) 

Определяет целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд  

на мир в единстве  

и разнообразии  

народов, культуры  

и религий. 

 

Устанавливать связи с курсом обществознания, 

применять знания современной общественной 

жизни для решения познавательных задач, 

комментировать таблицы, анализировать их 

содержание, имитировать законотворческий 

процесс в группе, анализировать статистические 

данные, извлекать информацию из Конституции 

РФ, соотносить компетенции органов власти, 

сравнивать правовые ситуации, 

систематизировать материал в таблицу, находить 

актуальную юридическую информацию в 

интернет-источниках, выявлять региональные 

особенности. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

учитывает  

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале  

в сотрудничестве с 

учителем. 

 

14   Правоохрани-

тельные органы 

(1 ч.) 

Определяет целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд  

на мир в единстве  

и разнообразии  

народов, культуры  

и религий. 

 

Применять жизненный опыт в познавательных 

целях, комментировать таблицы, разграничивать 

функции и возможности различных 

правоохранительных органов для решения 

конкретных жизненных задач, имитировать игру-

тренинг по заполнению заявлений о защите 

собственных прав, получать важную 

информацию по теме, привлекать родителей для 

решения познавательных задач, использовать 

собственный опыт общения с 

правоохранительными органами. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

учитывает  

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале  

в сотрудничестве с 

учителем. 

 

15   Судебная 

система  (1 ч.) 

Определяет целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд  

на мир в единстве  

и разнообразии  

народов, культуры  

и религий. 

 

Использовать опыт ближайшего окружения для 

решения познавательных задач, использовать 

внутрипредметные связи, соотносить материал 

учебника, Конституции, находить информацию в 

Конституции РФ и анализировать её, сравнивать 

полномочия различных видов судов, оценивать 

значимость суда присяжных и мировых судей, 

использовать кино в познавательных целях, 

анализировать интервью, решать юридические 

задачи, получать жизненно важную информацию 

по теме, осознавать собственный уровень 

социальной ответственности. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

учитывает  

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале  

в сотрудничестве с 

учителем. 

 



16   Обобщение по 

главе 

«Конституцион-

ное право 

России» (1 ч.) 

Формулирует свою 

точку зрения. 

Умеет определять понятия; вступает в речевое 

общение; работает с книгой. 

Ориентируется на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

осуществляет поиск 

нужной информации. 

Глава 3. Правовой статус личности (6 часов) 

17   Права и свободы 

человека и 

гражданина 

России (1 ч.) 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Устанавливать связи с курсом обществознания, 

сравнивать опыт свой и ближайшего окружения 

по теме, заполнять схему на основе текста 

Конституции РФ, готовить связный рассказ по 

схеме, использовать в познавательных целях 

разнообразный иллюстративный материал, 

соотносить текст Закона о гражданстве с личным 

опытом и знаниями, использовать жизненный 

опыт получения паспорта в познавательных 

целях, обосновывать свою позицию по 

актуальным вопросам темы. 

Определяют понятия; 

вступают  

в речевое общение; 

работают с книгой. 

18   Гарантии и 

защита прав 

человека и 

гражданина в 

России (1 ч.) 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Использовать ретроспективные внутрикурсовые 

связи, анализировать статьи Конституции на 

основе данных таблицы и классификаций, 

использовать знания общественной жизни в 

познавательных целях, оформлять жалобу 

Уполномоченному по правам человека; 

обосновывать собственную позицию, определять 

свой уровень социальной активности. 

Определяют понятия; 

вступают  

в речевое общение; 

работают с книгой. 

19   Международная 

система защиты 

прав и свобод 

(1 ч.) 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Привлекать социальный кругозор и 

дополнительные источники информации 

относительно международных организаций 

современного мира, осуществлять сравнительный 

анализ основных документов по защите прав 

человека в современном мире, применять эти 

знания для анализа опыта современной 

общественной жизни, оценивать значимость 

деятельности организаций по защите прав, 

осуществлять поиск примеров в СМИ, 

систематизировать материал в хронологической 

таблице, готовить сообщение. 

Выбирает адекватные 

способы деятельности, 

анализирует социальные 

ситуации. 



20   Права ребёнка 

(1 ч.) 

Понимает значение 

знаний для человека и 

принимает его; 

развивает способность 

к самооценке. 

Выбирает адекватные способы деятельности, 

анализирует социальные ситуации. 

Анализирует; делает 

выводы, дают 

нравственную  

и правовую оценку 

конкретных ситуаций; 

осуществляет поиск 

дополнительных 

сведений  

в СМИ. 

21   Особенности 

правового 

статуса 

несовершенно-

летних 14–18 лет 

(1 ч.) 

Понимает значение 

знаний для человека и 

принимает его; 

развивает способность 

к самооценке. 

Анализировать текст Конвенции, соотносить его 

с реальным опытом общественной жизни, 

определять собственную дееспособность в разном 

возрасте, анализировать ситуации из личного 

опыта по теме, выполнять проблемно-

познавательные задания, соотносить собственный 

опыт с текстом Конвенции, сравнивать права 

взрослых и права детей, систематизировать в 

таблице материал о расширении дееспособности. 

Анализирует; делает 

выводы, дает 

нравственную  

и правовую оценку 

конкретных ситуаций; 

осуществляет поиск 

дополнительных 

сведений  

в СМИ. 

22   Обобщение по 

главе «Правовой 

статус личности» 

(1 ч.) 

Формулируют 

свою точку зрения. 

Умеет определять понятия; вступает в речевое 

общение; работает с книгой. 

Ориентируется на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

осуществляет поиск 

нужной информации. 

Глава 4. Правовое регулирование в различных отраслях права (12 часов) 

23   Гражданские 

правоотношения 

(1 ч.) 

Адекватно 

воспринимает 

предложения  

и оценку учителей, 

товарищей, родителей 

и других людей. 

Извлекать информацию из юридического 

источника в познавательных целях, применять 

новые знания к анализу школьной жизни и 

организации, приводить примеры из 

общественной жизни по теме, соотносить текст, 

схему и юридический документ, строить 

сложную схему, выявлять гражданские 

правоотношения, оценивать действительность 

сделки, определять свой опыт участия в 

гражданских правоотношениях, привлекать 

родителей к решению познавательных задач. 

Научится строить свои 

взаимоотношения с 

другими людьми. 

24   Право 

собственности 

Формирование 

коммуникативной 

Определять вид правомочий собственника, 

разграничивать виды собственности, в том числе 

Применение полученных 

знаний и умений для 



(1 ч.) компетентности в 

общении со взрослыми 

в процессе 

образовательной 

деятельности; развитие 

правосознания; умение 

организовывать и 

осуществлять работу в 

группе. 

на собственном опыте, извлекать учебную 

информацию из фотографий общественной 

жизни, оценивать законность изменений прав 

собственности, решать юридические и жизненные 

задачи на основе текста ГК РФ, оценивать 

законность собственных действий в отношении 

собственности, использовать опыт ближайшего 

окружения в учебных целях, имитировать в 

учебных целях гражданские правоотношения. 

решения типичных задач 

в области социальных 

отношений; умение 

работать с социальной 

информацией из разных 

источников. 

25   Семейные 

правоотношения 

(1 ч.) 

Проявляет 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; выражает 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимает причины 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности. 

Применять внутрикурсовые связи, использовать 

опыт жизни в семье, характеризовать и оценивать 

значение юридических процедур в учебных 

целях, различать социальные и правовые 

характеристики семьи и брака, применять знания 

в решении жизненных проблем, составлять 

соответствующие рекомендации, соотносить 

нравственные и правовые. 

Определяет 

последовательность 

промежуточных  

целей с учётом 

конечного результата; 

составляет план и 

последовательность 

действий. 

 

26   Жилищные 

правоотношения 

(1 ч.) 

Проявляет 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; выражает 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимает причины 

успешности 

/неуспешности учебной 

деятельности. 

Использовать внутрикурсовые связи и личный 

опыт в учебных целях, соотносить содержание 

различных юридических документов по одной 

проблеме, привлекать родителей к решению 

познавательных задач, оценивать свой 

жизненный опыт на основе новых знаний, 

характеризовать существующие социальные 

проблемы и подходы к их решению. 

Определяет 

последовательность 

промежуточных  

целей с учётом 

конечного результата; 

составляет план и 

последовательность 

действий. 

27   Право и 

образование 

Проявляет 

заинтересованность не 

Устанавливать внутрипредметные связи; 

использовать личный опыт обучения в 

Определяет 

последовательность 



(1 ч.) только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; выражает 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимает причины 

успешности /неуспеш-

ности учебной 

деятельности. 

образовательных целях, применять новые знания 

к оценке собственного процесса обучения, 

привлекать дополнительные знания из книг, 

характеризовать существующие социальные 

проблемы и подходы к их решению, выполнять 

проблемно-познавательные задания на основе 

юридических документов, имитировать в группе 

ситуации общественной жизни. 

промежуточных  

целей с учётом 

конечного результата; 

составляет план и 

последовательность 

действий. 

 

28   Административ-

ные 

правоотношения 

(1 ч.) 

Оценивает жизненные 

ситуации. 

Устанавливать внутрипредметные связи, 

использовать личный опыт обучения в 

образовательных целях, оценивать собственное 

поведение с точки зрения права, оценивать 

общественную опасность собственного 

поведения и его юридические последствия, 

решать познавательные задачи на основе 

юридических документов, характеризовать 

существующие социальные проблемы и подходы 

к их решению, оценивать характер правовой 

информации в СМИ, анализировать 

статистические данные, представленные в 

диаграммах и таблицах. 

Адекватно воспринимает 

предложения  

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей. 

 

29   Трудовые 

правоотношения 

(1 ч.) 

Сохраняет мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляет интерес к 

новому учебному 

материалу; выражает 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимает причины 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности. 

Устанавливать внутрипредметные и 

межпредметные связи, анализировать эволюцию 

социальных явлений, оценивать значимость 

юридического оформления общественных 

отношений, применять новые знания в решении 

жизненных задач, анализировать нормативы в 

области труда и применять их к анализу 

общественных отношений, составлять резюме, 

привлекать материалы СМИ в учебных целях, 

оценивать свой опыт трудовой деятельности и 

свои интересы в сфере труда. 

Выявляет особенности и 

признаки объектов; 

приводит примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых  

положений. 

 

30   Уголовные Оценивает жизненные Устанавливать внутрипредметные и Адекватно воспринимает 



правоотношения 

(1 ч.) 

ситуации. межпредметные связи, анализировать 

статистические данные из диаграммы, сравнивать 

основные правовые категории, оценивать 

эволюцию социальных явлений, давать правовую 

и нравственную оценку смертной казни. 

предложения  

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей. 

31   Несовершенно-

летние и 

уголовный закон 

(1 ч.) 

Проявляет 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; выражает 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимает причины 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности. 

 

Устанавливать внутрипредметные связи, 

выявлять связь правовых явлений, оценивать 

степень опасности преступлений 

несовершеннолетних, осуществлять рефлексию 

собственных социальных настроений, 

характеризовать связь личных качеств и 

правомерности поведения. 

Определяет 

последовательность 

промежуточных  

целей с учётом 

конечного результата; 

составляет план и 

последовательность 

действий. 

32   Обобщение по 

главе «Правовое 

регулирование в 

различных 

отраслях права»  

(1 ч.) 

Формулируют свою 

точку зрения. 

Умеет определять понятия; вступает в речевое 

общение; работает с книгой. 

Ориентируется на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

осуществляет поиск 

нужной информации. 

33-

34 

  Итоговое 

повторение (2 ч.) 

Оценивает 

собственную учебную 

деятельность; 

формирует границы 

собственного знания и 

незнания. 

Понимает побудительную роль мотивов в 

деятельности человека. 

Осознание своей роли и 

предназначения. 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 

  Экономика вокруг нас (35 ч)    

1 Введение. 

Экономика 

вокруг нас 

Место изучения 

экономики в 

обществоведческо

м курсе. Почему 

важно изучать 

экономику. 

Знакомство с 

учебником 

Выполнять смысловое 

чтение текста, соотносить 

свой жизненный опыт и 

содержание обучения, 

планировать собственную 

учебную деятельность 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

самообразованию, мотивации к обучению и познанию, устойчивых 

познавательных интересов в области общественных дисциплин, 

выработка основ предпрофильного самоопределения 

   

  Глава 1. Главные вопросы экономики 8 часов    

2-3 Предмет 

экономики 

Что такое 

экономика. 

Экономика как 

хозяйство. 

Экономика как 

наука. Ресурсы и 

потребности. 

Рациональное 

природопользован

ие. Проблема 

ограниченности 

ресурсов. Развитие 

экономических 

знаний 

Устанавливать 

межпредметные связи с 

историей, литературой и 

обществознанием, 

работать с различными 

источниками информации, 

анализировать и 

сопоставлять полученную 

информацию с личным 

опытом, раскрывать роль 

экономики в жизни 

общества, использовать 

дополнительные 

источники информации 

Умение находить, получать и обрабатывать информацию из разных 

источников, умение переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую; знание ключевых понятий экономики: «ресурсы», 

«природопользование»; знание основ различных экономических 

теорий; умение аргументировать свою точку зрения; развитие 

разнообразных мыслительных умений; овладение устной 

монологической контекстной речью; понимание экономических 

принципов жизни общества 

  § 1–2 

4 Блага. 

Свойства 

товара или 

услуги 

Блага. Виды благ. 

Товары и услуги. 

Потребительная 

стоимость. 

Меновая 

стоимость 

Называть и 

характеризовать основные 

виды стоимости, 

устанавливать 

внутрипредметные связи, 

соотносить теоретический 

материал с жизненным 

опытом, 

систематизировать 

текстовой материал в 

схемах и таблицах, 

Умение реагировать на содержание текста и переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение давать определения 

понятиям, а также принимать решения, учитывая этические нормы 

  § 3 



оценивать своё поведение 

с точки зрения 

потребителя товаров и 

услуг 

5 .Факторы 

производств

а 

Производство. 

Организация 

производства. 

Производительнос

ть труда. 

Основные 

факторы 

производства. 

Новые факторы 

производства. 

Реклама 

Устанавливать 

межпредметные связи с 

историей, раскрывать роль 

производства в 

удовлетворении 

потребностей общества, 

называть и 

характеризовать основные 

виды экономической 

деятельности, факторы 

производства, объяснять 

ограниченность факторов 

производства, суть 

проблемы экономического 

выбора, анализировать 

различные точки зрения 

Понимание и правильное использование основных экономических 

терминов; умение оценивать тенденции экономических изменений в 

нашем обществе; умение осуществлять сравнение и классификацию 

экономических терминов, самостоятельно выбирая для этого основания 

и критерии 

  § 4–5 

6 Экономичес

кая жизнь 

общества 

Основные 

вопросы 

экономики.  

Рациональное 

поведение 

человека в 

экономике. 

Альтернативная 

стоимость 

Устанавливать 

внутрипредметные связи, 

определять мотивы 

собственного 

рационального поведения, 

соотносить теоретический 

материал с собственным 

жизненным опытом, 

приводить аргументы, 

подтверждающие 

собственную точку зрения, 

осуществлять умственные 

логические операции 

Умение использовать различные источники информации для решения 

познавательных и практических задач; умение решать в рамках 

изученного материала познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека 

  § 6 

7-8 Типы 

экономичес

ких систем 

Экономическая 

система. 

Основные типы 

экономических 

систем. Рыночная 

экономика. 

Частная 

собственность. 

Централизованная 

Различать и сопоставлять 

основные типы 

экономических систем; 

устанавливать 

внутрипредметные связи; 

приводить примеры 

различных видов 

экономической 

деятельности, 

Умение распознавать на основе приведённых данных основные 

экономические системы и экономические явления; получение 

информации об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа, умение выполнять несложные 

практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики 

  § 7–8 



экономика. 

Смешанная 

экономика. 

Развитие мировой 

экономики. 

Глобализация. 

Экономическая 

система 

современной 

России 

характеризовать рыночные 

отношения; называть, 

приводить примеры, 

сопоставлять различные 

виды рынков; 

характеризовать процессы 

интеграции и 

глобализации, 

высказывать суждения и 

аргументировать свою 

позицию, собирать и 

анализировать социальную 

информацию 

9 Обобщение, систематизация и контроль знаний по теме: «Главные вопросы экономики»    

  Глава 2. Рыночный механизм хозяйствования (4  ч)    

10 Механизм 

ценообразо

вания. 

Законы 

спроса и 

предложени

я 

Цена. Законы 

спроса и 

предложения. 

Равновесная цена 

Устанавливать 

межпредметные связи, 

комментировать схемы, 

давать определения 

основным экономическим 

понятиям, раскрывать на 

примерах законы спроса и 

предложения 

Знание ключевого понятия экономики: «спрос и предложение»; 

овладение приёмами работы с социальной информацией, полученной из 

разных источников; умение самостоятельно находить актуальную 

социальную информацию по теме и преобразовывать её в соответствии 

с решаемой задачей 

  § 9 

11 Конкуренци

я и её виды 

Конкуренция. 

Виды 

конкуренции. 

Монополия. 

Методы 

конкуренции 

Понимать и объяснять 

роль конкуренции в 

условиях рыночной 

экономики; 

комментировать схему, 

систематизировать 

материал в таблицу; 

раскрывать смысл понятий 

«монополистическая 

конкуренция», 

«монополия»; находить 

решение определённых 

экономических ситуаций 

Формулирование своей точки зрения; умение использовать 

современные возможности коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации, умение решать в рамках 

изученного материала познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека 

  § 10 

12 .Рынок 

труда 

Особенности 

рынка труда. 

Заработная плата. 

Виды заработной 

Устанавливать 

межпредметные и 

внутрипредметные связи, 

различать виды 

Наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 

социальной жизни, с опорой на экономические знания; умение получать 

социальную информацию об экономической жизни общества из 

различных источников информации 

  § 11 



платы. 

Безработица. 

Профсоюзы 

заработной платы, 

анализировать 

исторические события в 

обществоведческих целях, 

соотносить полученные 

знания экономического 

характера со знаниями 

социальной 

направленности, находить 

дополнительную 

информацию в 

официальных документах, 

СМИ, сети Интернет 

13 Обобщение, систематизация и контроль знаний по теме: «Рыночный механизм хозяйствования»    

  Глава 3. Экономика предприятия. Экономика семьи (4 ч)    

14 Роль 

предприяти

й в 

экономичес

кой жизни 

Роль предприятий 

в экономической 

жизни. 

Предприятие как 

коммерческая 

организация. 

Виды 

предприятий. 

Издержки, 

выручка, прибыль 

предприятия 

Устанавливать 

межпредметные связи с 

историей и курсом 

обществознания, 

определять разницу между 

коммерческой 

организацией и 

некоммерческой, 

раскрывать на примерах 

экономическую сущность 

различных предприятий, 

исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

предпринимательской 

деятельностью 

Выполнение несложных практических заданий социально-

экономического характера; воспитание бережного отношения к 

окружающей среде 

  § 12 

15 Организаци

онно-

правовые 

формы 

предприяти

й 

Индивидуальное 

предприятие. 

Формы 

коллективных 

предприятий. 

Кооператив, 

унитарное 

предприятие 

Устанавливать связи с 

курсом обществознания, 

характеризовать основные 

формы предприятий, 

проводить сравнительный 

анализ и выявлять сходные 

и отличительные черты 

форм предприятий, 

использовать 

дополнительные 

Умение систематизировать полученные знания; умение находить, 

извлекать и анализировать социальную информацию в разных 

источниках в познавательных и практических целях; логическое 

рассуждение 

  § 13 



юридические источники 

16 Экономика 

семьи 

Домохозяйство.  

Виды 

домохозяйств. 

Бюджет семьи. 

Экономические 

ресурсы семьи. 

Доходы и расходы 

семьи. Принципы 

рационального 

ведения 

домашнего 

хозяйства 

Называть, описывать и 

иллюстрировать 

примерами основные типы 

домохозяйств; называть, 

описывать и приводить 

примеры источников и 

видов доходов семьи; 

описывать закономерность 

изменения расходов семьи 

в зависимости от доходов; 

анализировать 

статистические данные и 

делать выводы; привлекать 

родителей к обсуждению 

данной темы 

Применение полученных знаний для характеристики экономики семьи; 

умение планировать собственную деятельность; умение анализировать 

с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

  § 14 

17 Обобщение, систематизация и контроль знаний по теме: «Экономика предприятия. Экономика семьи»    

  Глава 4. Деньги в рыночной экономике 5 часов    

18 Деньги: 

история и 

современно

сть 

Деньги. 

Исторические 

формы 

эквивалента 

стоимости. 

Основные виды 

денег. Функции 

денег. Инфляция 

Устанавливать 

межпредметные связи с 

историей и филологией, 

описывать виды денег, 

раскрывать на примерах 

функции денег, применять 

знания о современной 

общественной жизни для 

решения познавательных 

задач, комментировать 

таблицы, анализировать их 

содержание, 

систематизировать 

материал в таблицу, 

находить актуальную 

информацию в интернет-

источниках и СМИ 

Знание ключевых понятий экономики: «деньги», «инфляция»; решение 

в рамках изученного материала познавательных задач, отражающих 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

аргументация собственной точки зрения; развитие ИКТ-компетенций 

  § 15 

19 Банки и 

банковская 

система 

Банк. Функции 

банка. Депозит. 

Центральный 

банк. 

Коммерческие 

Устанавливать 

межпредметные связи с 

историей и математикой, 

раскрывать значение 

понятия «банк», объяснять 

Понимание основных принципов организации банковской системы; 

формирование коммуникативной компетентности в общении со 

взрослыми в процессе образовательной деятельности 

  § 16 



банки на конкретных примерах 

сущность депозитарной и 

посреднической функций 

банка, анализировать 

информацию, выполнять 

несложные расчёты и 

делать выводы 

20 Кредиты и 

их роль в 

современно

м обществе 

Кредиты и их роль 

в современном 

обществе. 

Принципы 

кредитования. 

Потребительский 

кредит. 

Ипотечный кредит 

Устанавливать 

межпредметные связи с 

курсом обществознания, 

сравнивать свой опыт и 

опыт ближайшего 

окружения по теме, 

заполнять схему и таблицу 

на основе текста, 

объяснять причины 

повсеместного 

распространения 

кредитования в 

современном мире, 

объяснять принципы 

работы банков и 

банковского кредитования 

Знание ключевых понятий экономики: «банк», «банковская система»; 

формирование аналитического мышления; формирование учебно-

познавательной мотивации; самостоятельное осуществление 

расширенного поиска информации; умение делать умозаключения и 

выводы на основе аргументации 

  § 17 

21 Роль 

страхования 

в 

экономичес

кой жизни 

Система 

страхования. 

Функции 

страхования. 

Механизм 

страхования. 

Виды 

страхования. 

Страхование как 

элемент 

социальной 

защиты населения 

Объяснять необходимость 

страхования, 

иллюстрировать функции 

страхования примерами 

страховых случаев, 

систематизировать знания 

с помощью таблиц, 

раскрывать на примерах 

механизм страхования и 

виды страхования 

Умение давать определения понятиям; умение осуществлять поиск 

дополнительной информации и на её основе делать логические выводы; 

использование теоретических знаний для решения задач, отражающих 

типичные жизненные ситуации 

  § 18 

22 Обобщение, систематизация и контроль знаний по теме: «Деньги в рыночной экономике»    

  Глава 5. Роль государства в экономике    

23 Государстве

нное 

регулирова

Государственное 

регулирование 

экономики. Роль 

Устанавливать 

межпредметные связи с 

историей и 

Умение объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 

характеризовать роль государства в регулировании экономики; 

осуществление расширенного поиска информации с использованием 

  § 19 



ние 

экономики 

государства в 

современной 

рыночной 

экономике. 

Методы и формы 

государственного 

регулирования 

внутрипредметные связи с 

курсом обществознания, 

осуществлять смысловое 

чтение текстов, заполнять 

схему на основе текста 

параграфа, 

характеризовать 

административные методы 

государственного 

регулирования экономики, 

обосновывать свою 

позицию по актуальным 

вопросам темы 

ресурсов библиотек и сети Интернет 

24 Кредитно-

денежное и 

валютное 

регулирова

ние 

Кредитно-

денежная 

политика 

государства. 

Мировая валютная 

система. 

Валютный курс 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами основные 

инструменты кредитно-

денежной политики 

государства, решать 

несложные экономические 

задачи, осуществлять 

поиск и обработку 

информации в сети 

Интернет 

Умение осуществлять расширенный поиск информации; умение 

переводить информацию из одной знаковой системы в другую; 

осуществление выбора наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; умение выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях событий, процессов, объектов; умение делать 

умозаключения и выводы на основе аргументации 

  § 20 

25 Экономичес

кий смысл 

налогообло

жения 

Как появились 

налоги. Налоговая 

система. Функции 

налогов. 

Налоговая 

политика 

государства 

Устанавливать связь с 

историей и 

обществознанием, 

объяснять значение 

налогов в жизни 

государства и общества, 

характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами виды налогов, 

находить и извлекать 

социальную информацию 

о налоговой политике 

государства из 

адаптированных 

источников различного 

типа, систематизировать 

знания с помощью 

табличных форм 

Знание ключевого понятия экономики: «налог»; умение переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение находить 

нужную социальную информацию в СМИ и сети Интернет; анализ и 

применение социальной информации из различных источников для 

решения познавательных и практических задач 

  § 21 



26 Экономичес

кий рост. 

Экономичес

кие циклы 

Валовой 

внутренний 

продукт. 

Экономический 

рост. 

Экономические 

циклы 

Осуществлять смысловое 

чтение текста, переводить 

информацию из одной 

знаковой системы в 

другую, анализировать 

статистические данные, 

устанавливать связи с 

историей, давать 

определение понятиям 

«экстенсивный путь 

развития» и «интенсивный 

путь развития» и 

иллюстрировать 

примерами, анализировать 

информацию и делать 

выводы, осуществлять 

поиск информации в сети 

Интернет 

Знание ключевых понятий экономики: ВВП; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; освоение приёмов работы с социально значимой 

информацией; умение её систематизировать; оценивать тенденции 

экономических изменений в нашем обществе 

  § 22 

27 Бюджет - 

дело 

государстве

нной 

важности 

Государственный 

бюджет. Доходы и 

расходы 

государственного 

бюджета. Дефицит 

и профицит 

бюджета. 

Сбалансированны

й бюджет 

Устанавливать 

внутрикурсовые связи, 

раскрывать и 

конкретизировать понятие 

«государственный 

бюджет», описывать 

процедуру разработки и 

принятия 

государственного 

бюджета, раскрывать 

основные статьи доходов и 

расходов 

государственного 

бюджета, давать 

характеристику 

соотношению доходов и 

расходов, 

систематизировать знания 

с помощью 

внутритекстовых схем и 

таблиц, расширять 

полученные знания с 

помощью регионального 

аспекта 

Знание ключевого понятия экономики: «государственный бюджет»; 

выполнение несложных практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

умение анализировать с опорой на полученные знания экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников 

  § 23 

28 Государстве Безработица. Устанавливать Знание ключевого понятия экономики: «безработица»; применение   § 24 



нная 

политика 

занятости 

Виды и типы 

безработицы. 

Государственная 

политика 

занятости 

внутрикурсовые связи; 

характеризовать 

безработицу как состояние 

рынка труда, называть и 

описывать причины 

безработицы, 

моделировать 

практические ситуации, 

связанные с причинами и 

последствиями 

безработицы, объяснять 

роль государства в 

обеспечении занятости, 

выражать собственное 

отношение к проблеме 

занятости и безработицы 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений; умение переводить социальную информацию 

из одной знаковой системы в другую; формирование коммуникативной 

компетентности; умение анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы 

29 Социальная 

политика 

государства 

Направления 

социальной 

политики 

государства. 

Социальное 

государство. 

Социальная 

защита. 

Социальное 

обеспечение 

Определять цели 

социальной политики 

государства, приводить 

примеры социальной 

защиты, давать оценку 

реализации модели 

социального государства в 

современной России, 

извлекать и анализировать 

дополнительную 

информацию, в том числе 

регионального характера 

Применение полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений; работа со социальной информацией 

из разных источников; формирование коммуникативной 

компетентности в общении с взрослыми в процессе образовательной 

деятельности 

  § 25 

30 Обобщение, систематизация и контроль знаний по теме: Роль государства в экономике    

31 Повторение пройденного курса: «Общественные науки вокруг нас»    

32 Итоговое тестирование    

33 Повторение курсов: «Мир человека. Человек в обществе»    

34 Повторение курса: «Право в жизни человека, общества и государства»    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


