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2. Пояснительная записка 

2.1.Нормативная база 

 ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 29.12.2012 г ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС СОО) от 17.05.2012, № 413); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Александровская СОШ №10»; 

 Положение о рабочей программе МБОУ «Александровская СОШ № 10» на 2021-2022 уч. год; 

 Федеральный перечень учебников на 2021-2022 учебный год; 

 Учебный план школы на 2021-2022 учебный год; 

 Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

 

2.2 Общая характеристика учебного предмета. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

– развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10–15 лет), ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

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

самореализации; 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

– освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

– формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Структура курса и последовательность изложения материала составлена в соответствии с примерной программой. Изучение 

содержания рабочей программы по обществознанию как самостоятельного учебного предмета необходимо начинать с того, что наиболе е 

близко и понятно младшим подросткам: собственного их «социального лица» и ближайшего социального окружения (семья, друзья). При 

этом особое внимание уделяется нравственным основам межличностных отношений.  

 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации ; 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 



углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;  

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по 

содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

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

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной 

жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

 Задачи: 

- способствовать формированию у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

-  способствовать воспитанию учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

- способствовать развитию личности в ответственный период социального взросления человека (11—15 лет), ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определ ения 

собственной позиции; нравственной; правовой культуры, экономического образа мышлений, способности к самоопределению и 

самореализации; 

-  способствовать воспитанию гражданской ответственности, уважению к социальным нормам;  

- работать над формированием познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для 

подросткового возраста социальных ролях. 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, поскольку должно обеспечить 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в  

Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются научные знания об обществе и его 

основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека 

и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, акцен тируя 

внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем.  

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных 

знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать 



обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 

развивающегося современного общества. 

Отбор учебного материала для содержания примерной программы по обществознанию для основной школы осуществляется с учетом 

целей предмета, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 6 -9 

классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, 

отводимого на изучение предмета. Образовательно-воспитательные цели данного учебного предмета могут быть достигнуты с 

использованием различных моделей построения содержания курса для основной школы. При распределении тем примерной программы по 

обществознанию в основной школе следует иметь в виду, что каждый класс рассматривается как относительно самостоятельная ступень в 

подготовке учеников и в то же время как звено в развертывании целостной и относительно завершенной, т.е. охватывающей все основные 

элементы, социальной картины мира. Начинать изучение содержания примерной программы по обществознанию как самостоятельного 

учебного предмета целесообразно, как показывает опыт, с того, что наиболее близко и понятно младшим подросткам: собственного их 

«социального лица» и ближайшего социального окружения (семья, друзья). При этом особое внимание следует уделять нравственным 

основам межличностных отношений. Это задачи курса 6 класса. Центральной темой в содержании курса по обществознанию  в 7 классе 

выступают моральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. Более детальное и глубокое изучение основных сторон 

жизни общества: экономики, политики, социальных отношений, культуры – происходит в 8-9 классах.  

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе необходимо опираться на знания учащихся по 

смежным учебным предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс исторические факты, 

литературные образы. Расширяется круг источников социальной информации: помимо учебного содержания курса по обществознанию, 

собственного социального опыта, шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, научно-популярная и публицистическая 

литература.  

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) «Обществознание» 6-9 кл.: предметные, метапредметные и 

личностные результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 
6 класс: 
Овладение базовыми обществоведческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах;  приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  формирование умений 

применения обществоведческих знаний для осмысления сущности современных общественных явлений,   жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 
объяснять смысл основных  понятий, терминов; использовать тексты как источник информации; проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках; описывать условия существования различных обществ; раскрывать характерные, 

существенные черты форм государственного устройства; объяснять в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям. локализовать во времени общие рамки и события развития государств;  использовать тексты как источник 

информации о территории, об экономических и культурных центрах;  проводить поиск информации в текстах; составлять описание образа 

жизни различных групп; раскрывать характерные, существенные черты экономических и социальных отношений в государствах; объяснять 

причины и следствия ключевых событий; показывать общие черты и особенности; давать оценку событиям и личностям; 



7 – 8 класс: 
Локализовать во времени общие рамки и события; использовать тексты как источник информации о границах России и других государств; 

об основных процессах социально-экономического развития; анализировать информацию различных источников по обществознанию; 
составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах;  систематизировать 

обществоведческий  материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по обществознанию;  раскрывать характерные, 

существенные черты: 
а) экономического и социального развития России и других стран;  
б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.);  
в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 
г) представлений о мире и общественных ценностях; 

объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); сопоставлять развитие России и других стран; давать оценку событиям и личностям. 
9 класс: 
Локализовать во времени обществоведческие события; использовать обществоведческие тексты как источник информации о территории 

России (СССР) и других государств; значительных социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира;  
анализировать информацию из обществоведческих источников; представлять в различных формах описания, рассказа: систематизировать 

исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; раскрывать характерные, существенные черты 

экономического и социального развития России и других стран, политических режимов, международных отношений;  объяснять причины и 

следствия наиболее значительных событий в России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 
сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран (опыт модернизации, реформы и революции и др.), 

сравнивать исторические ситуации и события; давать оценку событиям и личностям; формирование способности миропонимания и познания 

современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;  осмысление опыта российской истории как части 

мировой истории. 

Метапредметные результаты: 
Развитие умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках обществоведческую 

информацию, способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней;  формирование способности ставить новые учебные цели 

и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, формирование навыков контролировать и оценивать свои действия 

как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  формирование  способности к 

проектированию; практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; формирование умений работать 

в группе формированию навыков по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками формирование 

умений действовать с учётом позиции другого, согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; для приобретения опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.  
создание условий для практического освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  
формирование умений развития стратегий смыслового чтения и работе с информацией; умения 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. 

Усовершенствование умения передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной 

форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).  формирование 

умения использовать информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 

различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  формирование умения самостоятельно 

контролировать своё время и управлять им; формирование умения адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  формирование умения осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; формирование стремления  устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; формирование умения формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; формирование умения планировать и выполнять учебное исследование и 

учебный проект, используя оборудование, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; формирование умения распознавать и 

ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; формирование умения использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  формирование умения ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; формирование умения отличать факты от суждений, 

мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  формирование умения видеть и 

комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. формирование умения преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления 

данных к другому; формирование умения связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; оценивать 

утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения; формирование 

умения подвергать сомнению достоверность имеющейся информации на основе имеющихся знаний, жизненного опыта, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; формирование умения 

выявлять противоречивую, конфликтную информацию в работе с одним или несколькими источниками ; формирование умения давать 

определения понятиям; формирование умения  устанавливать причинно-следственные связи; формирование умения обобщать понятия — 

осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, формирование умения строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Личностные результаты: 
Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося,  усвоение 

базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; воспитание уважения к  наследию народов России; восприятие традиций 



обществоведческого диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.  
формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); формирование 

представления о территории и границах России, его достижений и культурных традиций; формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств и чувство гордости за свою страну; формирование способности принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров; воспитание уважения к истории, культурным и историческим памятникам уважение к другим народам России и мира и 

принятие их, формирование межэтнической толерантности, готовности к равноправному сотрудничеству;  формирование умения строить 

жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; развитие устойчивого 

познавательного интереса и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;  формирование готовности к выбору 

профильного образования. 

 
4. Требования к уровню освоения дисциплины. 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 



– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 

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

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

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

деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка д ействий в конкретных 

ситуациях; 

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

семейный бюджет. 

5. Место предмета в учебном плане, количество часов 

 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. Настоящая программа учебного предмета «Обществознание» 

составлена на 136 часов (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом школы и является программой базового уровня.  

 

Класс 
Количество учебных 

недель 
Количество часов 

6 34 34 

7 34 34 

8 34 34 

9 34 34 

Итого: 136 



6. Содержание учебного предмета (курса) «Обществознание» 6-9 кл. 

Класс Содержание учебного предмета (Темы разделов) Количество часов 
Количество 

контрольных работ 

«Обществознание» 6 кл. 

6 

Загадка человека 12 2 

Человек и его деятельность 9 1 

Человек среди людей 13 2 

Итого: 34 5 

«Обществознание» 7 кл. 

7 

Мы живем в обществе 21 1 

Наша Родина - Россия 13 2 

Итого: 34 3 

«Обществознание» 8 кл. 

8 

Личность и общество 7 2 

Сфера духовной жизни 8 1 

Социальная сфера 5 1 

Экономика 14 2 

Итого: 34 6 

«Обществознание» 9 кл. 

9 

Политика 10 2 

Гражданин и государство 10 1 

Основы российского законодательства 14 2 

Итого: 34 5 

Человек. Загадка человека. Деятельность человека. Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. 

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

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Ро ль 

деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. 

Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

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

прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства  

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



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

усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, 

ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое 

правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и 

государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности.  Особенности социализации в 

подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

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

прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия как 

форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры 

общества. Влияние искусства на развитие личности. 

Социальная сфера жизни общества. Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. 

Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функци и 

семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и 

нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика 

Российского государства. 

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

Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение 

труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы 

экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль.  Виды рынков. 

Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов,  функции, 

налоговые системы разных эпох. Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, 

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

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

активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. 

Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

Сбережения. Инфляция. 

Политическая сфера жизни общества. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. 

Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. Формы государственно -территориального 

устройства. Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участи е 

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



Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные 

конфликты и способы их разрешения. 

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

Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное 

государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная 

система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы 

человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.  Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства. Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско -правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. 

Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности 

административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания.  Уголовное право, 

основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности 

правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.  Международное гуманитарное право. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов. 

В состав УМК входит: 

 Л.Н. Боголюбов Обществознание 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н. Боголюбов и др.]. – 2-е изд. - М: 

Просвещение 2020;   

 Л.Н. Боголюбов Обществознание 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н. Боголюбов и др.]. – 3-е изд. перераб. - 

М: Просвещение 2021;   

 Л.Н. Боголюбов Обществознание 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая. 

Л.Ф.Иванова и др. ]: под. ред. Л.Н. Боголюбова 6-е- изд.- М: Просвещение, 2018; 

 Л.Н. Боголюбов Обществознание 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н. Боголюбов и др.]: -3-е- изд., перераб. - 

М: Просвещение, 2021. 

 Серия поурочных разработок по обществознанию 6-9 кл.: пособие для учителя / Е.Н. Сорокина. – 2-е изд., - Москва: ВАКО, 

2021. 



7. Календарно-тематическое планирование «Обществознание» 6 кл. 

№ 

п/п 

Дата проведения 

урока 
Тема урока 

Планируемые 

предметные 

результаты 

(*на раздел) 
план факт 

1.    Вводный урок  

 2.    Входная контрольная работа. Отличие человека от других живых существ 

 Тема раздела: Загадка человека 

Метапредметные УУД: умение на основе полученных в курсе обществоведческих знаний адекватно оценивать с нравственных позиций 

собственное поведение, действия окружающих; осуществлять самоконтроль, видеть связь между усилиями и достигнутым результатом. 

Регулятивные: целеполагание — как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно; планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий. 

Познавательные: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Личностные УУД: осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в современном обществе, 

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, предполагающими в том числе анализ и оценку ситуаций, действий 

с правовых позиций. 

3.    Принадлежность двум мирам  

4.    Человек - личность  

5.    Человек - личность  

6.    Отрочество - особая пора  

7.    Отрочество - особая пора  

8.    Потребности и способности человека  

9.    Потребности и способности человека  

10.    Мир увлечений  

11.    Мир увлечений  

12.    Практикум по теме «Загадка человека»  

 Тема раздела: Человек и его деятельность 

Метапредметные УУД: способность анализировать с опорой на полученные правовые знания конкретные жизненные 

ситуации, выбирать и реализовывать способы правомерного поведения, адекватные этим ситуациям. 

 



Регулятивные: прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от 

него 

Познавательные: структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация 

Личностные УУД: смыслообразование — установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся 

должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 

него;нравственно-этическая ориентация — действие нравственно — этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

13.   Деятельность человека  

14.   Деятельность человека  

15.   Труд - основа жизни  

16.   Труд - основа жизни  

17.   Учение – деятельность школьника  

18.   Учение – деятельность школьника  

19.   Познание человека мира и себя  

20.   Познание человека мира и себя  

21.   Практикум по теме «Человек и его деятельность»  

 Тема раздела: Человек среди людей 

Метапредметные УУД: проявляются в ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (обобщённые способы решения учебных задач; исследовательские, 

коммуникативные и ин формационные умения, умение работать с разными источниками правовой информации) 

Регулятивные: саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий; 

Познавательные: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

 



информации. 

Личностные УУД: осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в современном 

обществе, готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, предполагающими в том числе анализ и 

оценку ситуаций, действий с правовых позиций. 

22.   Отношения с окружающими  

23.   Отношения с окружающими  

24.   Общение  

25.   Общение  

26.   Человек в группе  

27.   Человек в группе  

28.   Отношения со сверстниками  

29.   Отношения со сверстниками  

30.   Конфликты в межличностных отношениях  

31.   Конфликты в межличностных отношениях  

32.   Семья. Семейные отношения  

33.   Практикум по теме «Человек среди людей»  

34.   Промежуточная аттестация. Контрольная работа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Календарно-тематическое планирование «Обществознание» 7 кл. 

№ 

п/п 

Дата проведения 

урока 
Тема урока 

Планируемые 

предметные 

результаты 

(*на раздел) план факт 

 Тема раздела: Мы живем в обществе 

Метапредметные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, 

способов взаимодействия; постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Регулятивные: анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; определять совместно с педагогом 

критерии оценки планируемых образовательных результатов; идентифицировать препятствия, возникающие при достижении 

собственных запланированных образовательных результатов; выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях - прогнозировать конечный результат;  

Познавательные: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Личностные УУД: сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

1.    Входная контрольная работа.  

2.    Как устроена общественная жизнь  

3.    Как устроена общественная жизнь  

4.    Что значит жить по правилам  

5.    Что значит жить по правилам  

6.    Экономика и ее основные участники  

7.    Экономика и ее основные участники  

8.    Производственная деятельность человека  

9.    Производственная деятельность человека  

10.    Обмен, торговля, реклама  

11.    Обмен, торговля, реклама  

12.    Домашнее хозяйство  

13.    Домашнее хозяйство  



14.    Бедность и богатство  

15.    Человек в обществе: труд и социальная лестница  

16.    Человек в обществе: труд и социальная лестница  

17.    Зачем людям государство  

18.    Зачем людям государство  

19.    Почему важны законы  

20.    Почему важны законы  

21.    Культура и ее достижения  

 Тема раздела: Наша Родина- Россия 

Метапредметные УУД: умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания 

Регулятивные: 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: различать результаты и способы действий при достижении 

результатов; определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых результатов и оценки 

своей деятельности; отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований; 

Познавательные: структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов — 

выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его 

реализация; управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка действий партнера. 

Личностные УУД: сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

22.   Наша страна на карте мира  

23.   Государственные символы России  

24.   Конституция РФ  

25.   Конституция РФ  

26.   Гражданин РФ  



27.   Гражданин РФ  

28.   Мы - многонациональный народ  

29.   Мы - многонациональный народ  

30   Защита Отечества  

31.   Защита Отечества  

32.   Практикум по теме «Наша Родина - Россия»  

33.   Итоговое повторение по курсу  

34.   Промежуточная аттестация. Контрольная работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Календарно-тематическое планирование «Обществознание» 8 кл. 

№ 

п/п 

Дата проведения 

урока 
Тема урока 

Планируемые 

предметные 

результаты 

(*на раздел) 
план факт 

 Тема раздела: Личность и общество 

Метапредметные УУД: выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 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). 

Регулятивные: 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; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности. 

Познавательные: 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.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.          

Смысловое чтение. Формирование и развитие мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации 

Коммуникативные: постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов — 

выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его 

реализация 

Личностные УУД: навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

1. 06.09  Входная контрольная работа  

2. 13.09  Что делает человека человеком?  

3. 20.09  Человек, общество, природа.  

4. 27.09  Общество как форма    жизнедеятельности людей  

5. 04.10  Развитие общества  

6. 11.10  Как стать личностью  



7. 18.10  Практикум по теме «Личность и общество»  

 Тема раздела: Сфера духовной жизни 

Метапредметные УУД: ладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, включая умение ориентироваться 

в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

Регулятивные: анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о 

причинах ее успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 

определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

Познавательные: смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; постановка и 

формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера 

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Личностные УУД: сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

8. 25.10  Сфера духовной жизни  

9.   Мораль  

10.   Долг и совесть  

11.   Моральный выбор – это ответственность  

12.   Образование  

13.   Наука в современном обществе  

14.   Религия как одна из форм культуры  

15.   Практикум по теме «Сфера духовной культуры»  



 Тема раздела: Социальная сфера 

Метапредметные УУД: организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и познавательного 

инструментария изучаемых областей знаний; планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий. 

Регулятивные:  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; определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

Познавательные: Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Смысловое чтение. Формирование и развитие мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

Коммуникативные: 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. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

Личностные УУД: осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина своей страны, представителя 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, её народами 

16.   Социальная структура общества  

17.   Социальные статусы и роли  

18.   Нации и межнациональные отношения  

19.   Отклоняющееся поведение  

20.   Практикум по теме «Социальная сфера»  

 Тема раздела: Экономика 

Метапредметные УУД: соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, составлять план, 

тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.) 

Регулятивные: умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

Познавательные: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 



применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, 

способов взаимодействия; постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Личностные УУД: уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; толерантность; способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению; понимание культурного многообразия своей стран и мира, уважения к 

культуре своего и других народов. 

21.   Экономика и ее роль в жизни общества  

22.   Главные вопросы экономики  

23.   Собственность.  

24.   Рыночная экономика  

25.   Производство – основа экономики  

26.   Предпринимательская деятельность  

27.   Роль государства в экономике  

28.   Распределение доходов  

29.   Потребление  

30.   Инфляция и семейная экономика  

31.   Безработица, ее причины и последствия  

32.   Мировое хозяйство и международная  торговля  

33.   Практикум  по теме «Экономика»  

34.   Промежуточная аттестация. Контрольная работа  

 

 

 

 

 

 

 



7. Календарно-тематическое планирование «Обществознание» 9 кл. 

№ 

п/п 

Дата проведения 

урока Тема урока 

Планируемые 

предметные 

результаты 

(*на раздел) 
план факт 

 Тема раздела: Политика 

Метапредметные УУД: соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, составлять план, 

тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им 

оценку. 

Регулятивные: 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: различать результаты и способы действий при 

достижении результатов; определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых 

результатов и оценки своей деятельности 

Познавательные: структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

Коммуникативные: 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. 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. 

Личностные УУД: самоопределение — личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование — 

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет 

для меня учение», и уметь находить ответ на него 

1.   Входная контрольная работа  

2.   Политика и власть  

3.   Государство.  

4.   Политические режимы  

5.   Правовое государство  



6.   Гражданское общество и государство  

7.   Участие граждан в политической жизни  

8.   Политические партии и движения  

9.   Межгосударственные отношения  

10.   Практикум по теме «Политика»  

 Тема раздела: Гражданин и государство 

Метапредметные УУД: использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин формации; 

планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполне ния работы; выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе. 

Регулятивные: Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, 

находить способы выхода из критической ситуации; принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

Познавательные: выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, 

способов взаимодействия; постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Личностные УУД: осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина своей страны, представителя 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; понимание своего места в движении от 

прошлого к настоящему и будущему. 

11.   Основы конституционного строя РФ  

12.   Права и свободы человека и гражданина  

13.   Права и свободы человека и гражданина  

14.   Высшие органы государственной власти в РФ  

15.   Высшие органы государственной власти в РФ  

16.   РФ Россия - федеративное государство  

17.   Судебная система  



18.   Судебная система РФ  

19.   Правоохранительные органы РФ  

20.   Практикум по теме «Гражданин и государство»  

 Тема раздела: Основы российского законодательства 

Метапредметные УУД: проявляются в способности анализировать с опорой на полученные правовые знания конкретные жизненные 

ситуации, выбирать и реализовывать способы правомерного поведения, адекватные этим ситуациям 

Регулятивные: прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик; контроль в форме 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него;  

Познавательные: структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

Коммуникативные: мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту общественных 

потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности, включая области правоприменительной и правотворческой 

деятельности; ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах и требованиях права, отражающие идеалы общественного 

блага, укрепления государственности и патриотизма, гражданского мира. 

Личностные УУД: смыслообразование — установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться 

вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; нравственно-этическая ориентация — 

действие нравственно — этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей. 

21.   Роль права в жизни человека, общества и государства  

22.   Правоотношения и субъекты права  

23.   Правонарушения и юридическая ответственность  

24.   Правонарушения и юридическая ответственность  

25.   Гражданские правоотношения  

26.   Трудовые правоотношения  

27.   Семейные правоотношения  

28.   Административные правоотношения  

29.   Уголовно-правовые отношения  

30.   Правовое регулирование отношений в сфере образования  

31.   Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов  

32.   Практикум по теме «Основы российского законодательства»  

33.   Итоговое повторение по курсу  

34.   Промежуточная аттестация. Контрольная работа  


