
 

 



 

Планируемые результаты изучения обществознания:  
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных 

заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и 

повышенных уровнях); 

 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 



поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания 

 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений; 

 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени 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 информацию в сжатой 

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

таблиц, графических схем и диаграмм, опорных конспектов); 

 

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

 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации. Они научатся осуществлять поиск 

информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на 

персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые 

запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 



Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

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

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 

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

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 

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

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 



• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действия  

Выпускник научится: 

 

• целеполаганию, включая постановку новых целей 

 

Моделирование и проектирование, 

управление Выпускник научится: 

 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы. 

 

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Выпускник научится: 

 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• использовать такие методы и приёмы, как доказательство; доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения; 

 

• использовать такие методы и приёмы, как постановка проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы», теоретическое обоснование 

 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности; 

 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С 

ТЕКСТОМ Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного Выпускник научится: 

 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

 

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

критического понимания текста: 

 

— определять назначение разных видов текстов; 

 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 



Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации Выпускник научится: 

 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы 

 

• интерпретировать текст: 

 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

 

• откликаться на содержание текста: 

 

— 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; 

 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

реализации; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 



• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения; 

 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 

• основам коммуникативной рефлексии; 

 



• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи 

 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные 

действия Выпускник научится: 

 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 



 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ Создание графических объектов Выпускник 

научится: 

 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

 

Коммуникация и социальное 

взаимодействие Выпускник научится: 

 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 

 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

 

 

 

Содержание учебного предмета – курса обществознания 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка.

 Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

 



Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 

 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности

 подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. Национальная 

принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? Гражданско-правовое 

положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

 

права человек получает от рождения. 

 

Ближайшее социальное окружение 
 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

 

Современное общество 
Общество — большой «дом» человечества 

 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. 

 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные

 богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

 

Общество, в котором мы живём 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

 

Российское общество в начале XXI в. 

 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. 



Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть 

гражданином своего Отечества. 

 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. 

 

Место России среди других государств мира. 

 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

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

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества - долг и 

обязанность. 

 

Основы российского законодательства 
 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 
 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

 



Человек в экономических отношениях 
 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм

 и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.Права потребителя. 

 

Мир социальных отношений 
 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

 

Политика. Культура 

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

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация.

 Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность.

 Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

 

Культурно-информационная среда общественной жизни 
 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные

 нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

 

Человек в меняющемся обществе 



 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и 

здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по обществознанию 

5 класс. 

 

 

 

Тематическое планирование по обществознанию   6 класс. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

учебного материала 

Кол-во 

часов 

1 Введение.  1 

2 Человек – личность 2 

3 Познай самого себя 2 

4 Человек и его деятельность  2 

5 Потребности человека  2 

6 На пути к жизненному успеху  2 

7 ПОУ по теме «Человек в социальном измерении» 1 

8 Межличностные отношения  2 

9 Человек в группе  2 

10 Общение 2 

11 Конфликты в межличностных отношениях  2 

12 ПОУ по теме «Человек среди людей» 1 

№ 

п/п 

Содержание 

учебного материала 

Кол-во 

часов 

1.  Вводный урок 1 

2.  Загадки человека 2 

3.  Отрочество - особая пора жизни 2 

4.  Практикум 2 

5.  Семья и семейные отношения 1 

6.  Семейное хозяйство 2 

7.  Свободное время 2 

8.  Практикум 1 

9.  Образование в жизни человека 2 

10.  Образование и самообразование 2 

11.  Одноклассники, сверстники, друзья. 2 

12.  Практикум. 1 

13.  Труд – основа жизни 2 

14.  Труд и творчество. 2 

15.  Практикум. 2 

16.  Наша Родина-Россия. 1 

17.  Государственные символы России. 1 

18.  Гражданин России 2 

19.  Мы – многонациональный народ.  2 

20.  Практикум   1 

21.  Основы граждановедения 1 

22.  Защита проекта 1 



13 Человек славен добрыми делами 2 

14 Будь смелым  2 

15 Человек и человечность 2 

16 ПОУ по теме «Нравственные основы жизни» 1 

17 ПОУ по теме «Человек и общество»  1 

18 Человек в системе общественных отношений  2 

19 Итоговая контрольная работа 1 

20 Урок-конференция   «Человек и общество»  1 

Тематическое планирование по обществознанию для 7 класса. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

учебного материала 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Курс обществознания:  особенности и формы 

работы 
1 

2 Что значит жить по правилам 2 

3 Понятие прав, свобод и обязанностей граждан. 2 

4 Почему важно соблюдать законы? 2 

5 Защита Отечества 2 

6 Что такое дисциплина? 2 

7 Виновен - отвечай. 2 

8 Кто стоит на страже закона? 2 

9 Повторительно-обобщающий урок 1 

10 Экономика и ее основные участники 2 

11 Золотые руки работника 2 

12 Производство, затраты, выручка, прибыль 2 

13 Виды и формы бизнеса 2 

14 Обмен, торговля, реклама. 2 

15 Деньги и их функции 2 

16 Экономика семьи 2 

17 Человек и экономика. Урок обобщения. 1 

18 Воздействие человека на природу. 1 

19 Охрана природы. Законодательство по охране природы 1 

20 Человек и природа. Урок обобщения. 1 

Тематическое планирование по обществознанию для 8 класса. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

учебного материала 

Кол-во 

часов 

 Тема 1. Личность и общество  

1  Что делает человека человеком? Человек, общество, природа 1 

2   Общество как форма жизнедеятельности людей 

Урок характеристика 
1 

3  Развитие общества 1 

4 Как стать личностью 1 

 Тема 2. Сфера духовной культуры  

5 Сфера духовной жизни 1 

6 Мораль 2 

7 Долг и совесть 1 

8 Моральный выбор – это ответственность 1 

9 Образование 1 

10 Наука в современном обществе 1 

11 Религия как  одна из  форм культуры 1 

12 Обобщение и систематизация по теме «Сфера духовной  

культуры» (контроль знаний - тестирование) 
1 

 Тема 3. Социальная сфера   

13 Социальная структура  общества 1 



 

14 Социальные статусы и роли  

 
1 

15 Нации и межнациональные  отношения 2 

16 Отклоняющееся поведение 1 

17 Обобщение по теме «Социальная сфера 1 

 Тема 4. Экономика  

18 Экономика и ее роль в жизни общества 1 

19 Главные вопросы  экономики 1 

20 Собственность 1 

21 Рыночная экономика 2 

22 Производство – основа  экономики 1 

23 Предпринимательская  деятельность.  1 

24 Роль государства в экономике 1 

25 Распределение доходов 1 

26 Потребление 1 

27 Инфляция  и семейная  экономика 1 

28 Безработица,  ее причины  и последствия 1 

29 Мировое  хозяйство  и международная  торговля 1 

30 Повторительно-обобщающий урок по теме «Экономическая 

сфера» (контроль знаний – контрольная работа) 
1 

31 Урок обобщения за курс Обществознания за 8 класс (контроль 

знаний – контрольная работа) 
1 

Тематическое планирование курса «Обществознание» 9 класс 

 

№ 
Тема урока 

 

Кол-во час 

 

1 Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 1 

2 Государство, его отличительные признаки. 1 

3 Политический режим. 1 

4 Правовое государство 1 

5 Гражданское общество. Местное самоуправление 1 

6 Участие граждан в политической жизни. 1 

7 Практическая работа «Школа молодого избирателя»  

8 Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни 

1 

9 Средства массовой информации 1 

10 Практическая работа «Роль СМИ в предвыборной борьбе» 1 

11 Самостоятельная работа по теме «Гражданское общество» 1 

12 Право, его роль в жизни человека, общества и государства 1 

13 Понятие правоотношения.  1 

14 Понятие правонарушения . 1 

15 Правоохранительные органы 1 

16 Конституция  - основной закон РФ 1 

17 Основы конституционного строя РФ 1 

18 Практическая работа по теме: «Конституция РФ» 1 

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

Конституционные обязанности гражданина. 

1 

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

Права ребёнка. 

1 

21 Лабораторная работа по теме: «Права и свободы граждан» 1 

22 Гражданские правоотношения 1 

23 Право на труд. Трудовые правоотношения. 1 

24 Семейные правоотношения 1 



25 Административные правоотношения 1 

26 Основные понятия и институты уголовного права.  1 

27 Социальные права 1 

28 Практическая работа по теме: «Социальные права» 1 

29 Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

1 

30 Практическая работа по теме: «Международная правовая 

защита» 

1 

31 Правовое регулирование отношений в сфере образования. 1 

32 Лабораторная работа «Закон об Образовании» 1 

33 Контрольная работа 1 

34 Самостоятельная работа по теме: «Право» 1 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Учебно-методический комплект: 

 

Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2015. 

 

5 класс: 

«Обществознание. 5 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение, 2015. 

 

6 класс: 

«Обществознание. 6 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение. 

 

7 класс: 

«Обществознание. 7 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение. 

 

8 класс: 

«Обществознание. 8 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение. 

 

9 класс: 

«Обществознание. 9 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5 КЛАСС. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. ФГОС. 

 

 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во часов 

 

 

Виды  деятельности учащихся 

  

1 Вводный урок 
 

1 
 

Работа с текстом учебника 
  

Глава 1 Человек 

 

2-3 

 

Тема I. Загадка 

человека 

 

 

2 

 

Работа с текстом учебника по заданиям; выполнение проблемных 

заданий, моделирование ситуаций и их анализ. 

  

 

4-5 

 

Отрочество - особая 

пора жизни 

 

2 
 

Работа с текстом учебника по заданиям; выполнение проблемных 

заданий и моделирование ситуаций, и их анализ. 

  

6-7 Практикум 
 

 

2 

 

Работа с текстом учебника по заданиям; выполнение проблемных 

заданий и моделирование ситуаций и их анализ 

  

Глава 2 Семья 

8 

 

Семья и семейные 

отношения 

1 Моделирование ситуаций и их анализ.   

9-10 
Семейное 

хозяйство 

2 Составляют семейный бюджет   



 

 

11-12 

 

Свободное время 

 

 

 

2 

 

Составляют таблицу «Хобби: причины возникновения, виды». 
  

 

13 

 

 

 

Практикум 

  

Моделирование ситуаций и их анализ. 
  

Глава 3. Школа 

 

14 

 

 

 

Образование в 

жизни человека 

1 Моделирование ситуаций и их анализ.   

 

 

15-16 

 

 

Образование и 

самообразование 

 

 

2 

 

 

Моделирование ситуаций и их анализ. 

  

 

 

17-18 

 

 

Одноклассники, 

сверстники, друзья 

 

 

2 

 

 

Моделирование ситуаций и их анализ. 

  

 

19 

 

Практикум. 

 

1 

 

Решение познавательных задач 

 

  

Глава 4. Труд. 

 

20-21 Труд – основа 

жизни 

 

2 

 

Моделирование ситуаций и их анализ. 

  

22-23 Труд и творчество. 
 

2 

 

Решение познавательных задач, работа с текстом учебника 

  



24-25 Практикум. 
 

2 
Моделирование ситуаций и их анализ, решение познавательных 

задач 

  

Глава 5.Родина 

 

26 Наша Родина- 

Россия 

 

 

1 

 

Решение познавательных задач 

 

  

 

27 

 

Государственные 

символы России. 

 

1 Моделирование ситуаций и их анализ. 
  

 

 

28-29 

 

 

Гражданин России 

 

2 
 

Моделирование ситуаций и их анализ. 

  

 

 

30-31 

 

 

Мы – 

многонациональны 

й народ. 

 

 

 

2 

 

Моделирование ситуаций и их анализ. 

 

  

 

 

32-33 

 

 

Основы 

граждановедения 

 

 

2 

 

Работа с тестовыми заданиями 

  

 

34. 

 

Защита проекта 

 

2 

 

Развивают умение взаимодействовать в ходе выполнения 

групповой деятельности 

  



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 КЛАСС. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. ФГОС. 

 

 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во часов 

 

 

Виды  деятельности учащихся 

 

 

Дата план 

 

 

Дата факт 

 

Г л а в а I. Человек в социальном измерении (11 часов) 

 

1–2 
 

Человек – личность  

 

2 

 

Работа с текстом учебника, с текстовыми и творческими 

заданиями, работа в группах. 

  

 

3-4 
 

Человек познает 

мир. 

Познай самого 

себя 

 

2 

 

Работа с текстом учебника, анализ схемы и таблицы, решение 

проблемных заданий. 

 

  

 

5-6 
Человек и его 

деятельность 

 

2 

 

Работа с текстом учебника, анализ схемы и таблицы, решение 

проблемных заданий. 

 

  

      

7-8 Потребности 

человека 

2 Работа с текстом учебника, анализ таблиц, решение 

познавательных задач. 

  

9-10 На пути к 

жизненному 

успеху 

2 Работа с тестовыми заданиями, моделирование ситуаций и их 

анализ. 

  



11 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Человек 

в социальном 

измерении» 

 

1 Работа с дополнительным материалом, текстом учебника, 

решение логических задач. 

  

Г л а в а  II. Человек среди людей (9 часов) 

12-

13 

Межличностные 

отношения 

2 Моделирование ситуаций и их анализ. 

 

  

14-

15 

Человек в группе 2 Работа с дополнительным материалом, поиск нужной 

информации, анализ конкретных жизненных ситуаций. 

  

16-

17 

Общение 2 Работа с текстом учебника по заданиям; выполнение проблемных 

заданий, моделирование ситуаций и их анализ. 

  

18-

19 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

2 Работа с текстом учебника по заданиям; выполнение проблемных 

заданий, моделирование ситуаций и их анализ. 

  

20 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Человек среди 

людей» 

1  Работа с текстом учебника; анализ таблицы; решение логических 

задач. 

  

Г л а в а III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

21-

22 

Человек славен 

добрыми делами 

2 Работа с текстом учебника.   



 

23– 

24 

 

Будь смелым 

 

 

 

2 Работа с текстом учебника, решение логических задач.   

25-

26 

 

Человек и 

человечность 

 

2 Работа с тестовыми заданиями, моделирование ситуаций и их 

анализ. 
  

27 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

1 Моделирование ситуаций и их анализ.   

Итоговое повторение  (7 часов) 

28-

29 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

2 Работа по вопросам, с текстовыми заданиями, с практическими 

заданиями. 
  

30-

31 

Человек в системе 

общественных 

отношений 

2 Защита индивидуальных проектов.   

32 Итоговая 

контрольная работа 

1 Выполнение текстовых заданий.   

33-

34 

Урок – конференция 

«Человек и 

общество» 

2 Работа с дополнительными источниками информации, отбор 

материалов по теме, взаимодействие в группе. 
  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. ФГОС. 

 

 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во часов 

 

 

Виды  деятельности учащихся 

 

 

Дата план 

 

 

Дата факт 

 

1 Вводный урок 1  
Определяют основные требования к результатам обучения и 

критерии успешной работы учащихся 

  

Г л а в а I. Регулирование поведения людей в обществе (14 ч) 

2-3 Что значит жить по 

правилам 

2 Характеризовать на примерах социальные нормы и их роль в 
общественной жизни 
 

  

4-5 Права и 

обязанности 

граждан 

2 Анализируют несложные практические ситуации. связанные с 

реализацией гражданами своих прав и свобод. 

Раскрывают особенности правового статуса несовершеннолетних 

 

  

6 Почему важно 

соблюдать законы 

1 Раскрывают значение соблюдения законов для обеспечения 
правопорядка. 
 

  

 Защита 

Отечества 

2 Учатся приводить примеры важности подготовки к исполнению 

воинского долга 

  

7-8      

9-10 Для чего нужна 

дисциплина 

2 Моделировать несложные практические ситуации, связанных с 

последствиями нарушения общеобязательной и 

специальной дисциплины. 

  



11-12 Виновен - отвечай 2  

Определяют черты законопослушного поведения. 

Моделировать несложные практические ситуации, связанные с 

последствиями противозаконного поведения. 

 

  

13-14  

Кто стоит на страже 

закона 

2 Называют правоохранительные органы Российского государства. 

Исследуют несложные практические ситуации, связанные с 

деятельностью правоохранительных органов 

  

15 Практикум по теме 
«Регулирование 

повеления людей в 

обществе» 

1 . 
Устанавливают причины актуальности тех или иных вопросов 

для школьников 

  

Г л а в а  II. Человек в экономических отношениях (14 ч) 

16-17  
Экономика и её 
основные 
участники 

2 Учатся характеризовать роль потребителя и производителя в 
экономике. 
Приводить примеры их деятельности. 
 

  

18-19  
Мастерство 
работника 

2 Объясняют взаимосвязь квалификации, количества и качества 
труда. 

  

20-21 Производство, 

затраты, выручка, 

прибыль 

2 Учатся раскрывать роль производства в удовлетворении 

потребностей общества. Характеризовать факторы, влияющие на 

производительность труда. 

Объяснять значение разделения труда в развитии производства. 

Различать общие, постоянные и переменные затраты производства 

  



22-23 Виды и формы 

бизнеса 

2 Учатся объяснять значение бизнеса в экономическом развитии 
страны. 
Характеризовать особенности предпринимательской 
деятельности. 
Сравнивать формы организации бизнеса. Исследовать 
несложные практические ситуации, связанные с достижением 
успеха в бизнесе. 
 

  

24-25 Обмен, торговля, 

реклама 

2  
Учатся раскрывать роль рекламы в развитии торговли. 
Выражать собственное отношение к рекламной информации. 

  

26-27 Деньги и их 

функции 

2 Описывают виды денег.    

28 Экономика семьи 1 Раскрывают понятие «семейный бюджет». Приводят примеры 

различных источников доходов семьи. 
 

  

29 Практикум по теме 
«Человек в 

экономических 

отношениях» 

1 тестирование   

Г л а в а  III. Человек и природа. (14 ч) 

30 Человек – часть 
природы 

1 Объясняют значение природных ресурсов в жизни общества. 
 
Определяют собственное отношение к природе. 

  

31  
Охранять природу 
– значит охранять 
жизнь 

1 Объясняют необходимость активной деятельности по охране 
природы. 
 

  

32 Закон на страже 
природы 

1 Учатся иллюстрировать примерами возможности общественных 
организаций и граждан в сбережении природы. 

  

33 Практикум по теме 
«Человек и 
природа» 

1 тестирование   



34 Итоговое 
повторение 

1 -   



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. ФГОС. 

 

 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во часов 

 

 

Виды  деятельности учащихся 

 

 

Дата план 

 

 

Дата факт 

 

Г л а в а I. Личность и общество 

 

1 
Что делает 

человека 

человеком. 

1 Работа с текстом учебника «Проверим себя» 

Вспоминают основные итоги прошлого года обучения. 

  

 

2 
Человек, общество 

и природа 

1 Работа с текстом учебника «В классе и дома» Раскрывают смысл 

понятия «ноосфера». 

  

 

3 

Общество как 

форма 

жизнедеятельност

и людей. 

Развитие общества. 

1 Работа с текстом учебника «Проверим себя» 

Выделяют существенные признаки общества. 

  

  1 Работа с текстом учебника «В классе и дома» Раскрывают 

смысл понятия «общественный прогресс». 

  

4 Развитие общества     

5 Как стать 

личностью 

1 Работа с текстом учебника «Проверим себя» 

Раскрывают  на конкретных примерах смысл понятия 

«индивидуальность» 

  

6 Контрольная работа 1 тестирование   



7 Итоговое занятие 1 Работа над ошибками.  

 

  

Глава II . Сфера духовной культуры 

8 Сфера духовной 

жизни 

1 Работа с текстом учебника 

«Проверим себя» Определяют сущностные характеристики 

понятия «культура». 

  

9 Мораль. 

Моральный выбор – 

это ответственность 

1 Работа с текстом учебника «В классе и дома» 

 Объясняют роль морали в жизни общества. 

  

10 Долг и совесть 1 Работа с текстом учебника 

«Проверим себя» Осуществляют рефлексию своих 

нравственных ценностей 

  

11 Образование 1 Работа с текстом учебника «В классе и дома»   

12 Наука в 

современном 

обществе 

1 Работа с текстом учебника «Проверим себя»   

13 Религия как одна из 

форм культуры 

1 Работа с текстом учебника «В классе и дома»   

14 Подведение итогов 

главы 

1 тестирование   

15 Итоговое занятие 1 Письменная работа в тетради.    

Глава III  Социальная сфера 

16 Социальная 

структура общества 

1 Работа с текстом учебника «В классе и дома». Работа с доп. 

Источниками СМИ 

  

17 Социальные 

статусы и роли. 

Социальная сфера 

1 Работа с текстом учебника «Проверим себя»   



18 Нации и 

межнациональные 

отношения 

1 Работа с текстом учебника «В классе и дома» 

 

  

19 Отклоняющееся 

поведение 

1 Работа с текстом учебника «В классе и дома»   

20 Итоговое 

тестирование 

1 тестирование   

Глава IV Экономика 

21 Экономика и её 

роль в жизни 

общества 

1 Работа с текстом учебника «Проверим себя» 
Раскрывают роль экономики в жизни общества. 

  

22 Главные вопросы 

экономики. 

Собственность  

1 Работа с текстом учебника «В классе и дома» 

Объясняют смысл понятия «собственность». 

  

23 Рыночная 

экономика 

1 Работа с текстом учебника «В классе и дома» 

 

  

24 Производство – 

основа экономики 

1 Работа с текстом учебника «В классе и дома» 

Объясняют решающую роль производства как источника 

экономических благ. 

  

25 Предпринимательск

ая деятельность 

1 Работа с текстом учебника «В классе и дома» 

Описывают социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства. 

  

26 Роль государства в 

экономике 

1 Работа с текстом учебника «В классе и дома» 

Раскрывают смысл понятия «государственный бюджет. 

  

27 Распределение 

доходов 

1 Работа с текстом учебника «В классе и дома»   

28 Потребление 1 Работа с текстом учебника «В классе и дома»   

29 Инфляция и 

семейная экономика 

1 Работа с текстом учебника «В классе и дома»   

30 Безработица, её 

причины и 

последствия 

1 Работа с текстом учебника «В классе и дома»   



31 Мировое хозяйство 

и международная 

торговля 

1 Работа с текстом учебника «В классе и дома» 

Раскрывают смысл понятия «обменный валютный курс» 

  

32 Подготовка к 

тестированию 

По итогам главы 

Контрольной работе 

1 тестирование   

33 Контрольная 

работа 

1 тестирование   

34 Работа над 

ошибками 

1 -   

 

Календарно-тематическое планирование курса «Обществознание» 9 класс 

 

№ 
Тема урока 

 

Кол-во час 

 

Виды учебной деятельности учащихся 

 
Дата план 

 

Дата факт 

 

1 Политика и власть. Роль 

политики в жизни общества. 

1 Выявляют особенности и признаки объектов, 

приводят примеры.  

  

2 Государство, его отличительные 

признаки. 

1 Учатся принимать и взаимодействовать в ходе 

работы, вести диалог, участвовать в дискуссии. 

  

3 Политический режим. 1 Учатся проявлять интерес к новому учебному 

материалу, выражать положительное 

отношение к процессу познания. 

 

 

 

 

 

  

4 Правовое государство 1 учится устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами, 

анализировать вопросы 

  



5 Гражданское общество. Местное 

самоуправление 

1  

Работают с Конституцией 

  

6 Участие граждан в политической 

жизни. 

1 Работают с Конституцией   

 

7 Практическая работа «Школа 

молодого избирателя» 

 планируют цели и способы  

взаимодействия, обмениваются мнениями, 

слушают друг друга. 

  

8 Политические партии и 

движения, их роль в 

общественной жизни 

1 Учатся понимать позицию  

партнера, в т.ч и отличную от своей. 

 

  

9 Средства массовой информации 1 Работают с источниками    

10 Практическая работа «Роль СМИ 

в предвыборной борьбе» 

1  Самостоятельная работа   

11 Самостоятельная работа по теме 

«Гражданское общество» 

1 тестирование   

12 Право, его роль в жизни 

человека, общества и государства 

1 Рассказывают, что представляют из себя 

социальные нормы и каково их видовое 

разнообразие. 

  

13 Понятие правоотношения.  1  Раскрывают понятия: институт гражданства, а 

также кто такие граждане и каков их правовой 

статус. 

  

14 Понятие правонарушения. 1 Учатся самостоятельно выделять и  

формулировать цели, анализировать 

вопросы, формулировать ответы. 

 

 

 

  

15 Правоохранительные органы 1 Дают понятие Конституции РФ. Рассказывают 

о ее структуре и особенностях. О способах 

реализации своих прав и исполнения 

обязанностей в конкретных жизненных 

ситуациях. 

  



 

16 Конституция  - основной закон 

РФ 

1 Работа с Конституцией   

17 Основы конституционного строя 

РФ 

1 Участвуют в коллективном решении  

проблем, распределяют обязанности. 

 

  

18 Практическая работа по теме: 

«Конституция РФ» 

1  Работа вы парах   

19 Права и свободы человека и 

гражданина в РФ, их гарантии. 

Конституционные обязанности 

гражданина. 

1  

Изучают обязанности гражданина  

  

20 Права и свободы человека и 

гражданина в РФ, их гарантии. 

Права ребёнка. 

1 Работа в группах   

21 Практическая  работа по теме: 

«Права и свободы граждан» 

1 Работа с материалами СМИ   

22 Гражданские правоотношения 1 Составляют презентацию   

 

 

23 Право на труд. Трудовые 

правоотношения. 

1 Работают с СМИ    

24 Семейные правоотношения 1 Работают с документами   

25 Административные 

правоотношения 

1 Объясняют  социальные права гражданина,  

его структуру и нормы.  

  

26 Основные понятия и институты 

уголовного права.  

1 Самостоятельно выделяют и  

формулируют цели;  вопросы, ответы. 

  

27 Социальные права 1  Составляют план, подбирают материал из 

газет 

  

28 Практическая работа по теме: 1 тестирование   



«Социальные права» 

29 Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. 

1 Участвуют в коллективном решении  

проблем; обмениваются мнениями 

 

  

30 Практическая работа по теме: 

«Международная правовая 

защита» 

1 тестирование  

 

 

 

 

31 Правовое регулирование 

отношений в сфере образования. 

1 Работа в сети Интернета 

 

.  

32 Самостоятельная работа «Закон 

об Образовании» 

1 Работают с источниками    

33 Контрольная работа по теме: 

«Право» 

1 тестирование   

34 Обобщающее занятие 1 Работа над ошибками    

 

 

 



 


