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1. Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» 

Личностные результаты: 
•  мотивированность  и направленность учеников на посильное и созидательное участие в жизни общества; заинтересованность 

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

•  наличие  ценностных ориентиров, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных 

культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешним и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: 

 

•  умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

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

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

•  способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения 

в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

•  овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следование этическим нормам 

и правилам ведения диалога; 

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

и в доступной социальной практике: 

1) на использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

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

объектов; 

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

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

выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

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

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

экологических требований; 

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

Предметные результаты: 

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

регуляторах деятельности людей; 

•  знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления 

социальной действительности; 

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

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 



•  умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно ее воспринимать, 

применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

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

значения в жизни человека и развитии общества; 

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

общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

•  приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

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

современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

•  понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

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

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

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

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

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

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

соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

•  понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

собственную точку зрения; 

•  знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов 

2. Содержание программы. 

Введение(2ч) 

Значение изучения общества для человека. Науки. Изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. 

Глава I. Человек. (4 ч). 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека.  

Человек – биологическое существо. Отличие человека от животных, наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. 

Самостоятельность – показатель взрослости. 

Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности общения подростков со сверстниками, со старшими и младшими по 

возрасту партнёрами. 

Глава II. Семья.(6 ч) 

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между 

поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение 

хозяйства. 



Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа 

жизни. 

Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и здоровый образ жизни. 

Глава III. Школа. (5 ч) 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Школа в жизни человека и общества. «Век живи век учись». Учись учиться. Мои соученики (одноклассники). 

Глава IV. Труд.( 5 ч) 

 Труд-основа жизни.Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия 

человека. Благотворительность и меценатство. 

Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество. 

Глава V. Родина. ( 7 ч) 

 Наша Родина – Россия. Россия – федеративное государство. Структура России как федерации, права субъектов России. 

Русский язык как государственный. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История государственных символов. Москва 

– столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан РФ. Гражданственность. Юные граждане 

России: какие права получает человек от рождения. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна семья. Многонациональная 

культура России. Межнациональные отношения. 

Наша Родина – Россия. «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. Уважать людей любой национальности. 

Итоговые уроки. (5 ч) 

.Личный опыт -социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

 

 

Тематический  план. 

 

№ п\п Тема  Количество часов 

1 Введение 2 

Глава I. Человек. ( 4) 

2 Загадка человека. 2 

3 Отрочество - особая пора жизни 2 

Глава II. Семья.(6 ч) 

4 Семья и семейные отношения. 2 

5 Семейное хозяйство. 2 



6 Свободное время. 2 

Глава III. Школа. (5 ч) 

7 Образование в жизни человека. 2 

8 Образование и самообразование. 2 

9 Одноклассники, сверстники , друзья. 1 

Глава IV. Труд.( 5 ч) 

10 Труд- основа жизни. 2 

11 Труд и творчество. 3 

Глава V. Родина. ( 7 ч) 

12 Наша Родина – Россия. 2 

13 Государственные символы России. 1 

14 Гражданин России. 2 

15 Мы -  многонациональный народ. 2 

Итоговые уроки. (6 ч) 

16  Личный опыт – социальный опыт. 5 

 
Общее количество часов 34 

     

   

 

   

   

   

 

   



   

   

 

   

   

  

   

   

   

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Дата 

Тема  

и тип урока 
Решаемые проблемы. 

Планируемые результаты 
Домашнее 

задание ПЛАН ФАКТ 
предметные 

метапредметные  

УУД 

личностные  

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1-2 

05.09. 

12.09. 

2018 г. 

 

Введение Что 

изучает 

обществознание?.(у

рок «открытия» 

нового материала) 

Почему так важно 

изучать 

обществознание? 

Чему вы можете 

научиться на уроках 

обществознания 

Научиться овладевать 

целостными представлениями 

об обществе и человеке; 

применять понятийный аппарат 

обществоведческих знаний; 

расширить опыт оценочной 

деятельности 

Коммуникативные: самостоятельно  

организовать учебное взаимодействие в 

группе; определять собственное отношение 

к явлениям в современной жизни, 

формировать свою точку зрения. 

Познавательные: давать определения 

понятиям; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. 

Регулятивные :самостоятельно 

обнаруживать и формировать учебную 

проблему; выбирать средства достижения 

цели из предложенных , а также искать 

самостоятельно 

 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового 

материала 

Стр. 5-8 

3 

19.09.   

Загадка  

человека  

(урок «открытия» 

нового материала) 

Зачем человек 

рождается? Для чего 

проживает долгую 

жизнь? Что значит 

выражение; «Человек 

родившись среди себе 

подобных, должен 

ещё научиться быть 

человеком?» 

Научатся: называть отличие 

человека от животного; работать 

с текстом учебника. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

схемы и таблицы; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: осуществляют поиск 

необходимой информации; самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: допускают возможность 

существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентируются на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии. 

Регулятивные: определяют цели и 

личностно значимую проблему урока; 

действуют с учетом выделенных учителем 

Осмысливают  

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

§ 1; задания 

рубрики «В 

классе и 

дома»,  

с. 14–15. 

Рабочая 

тетрадь,  

№ 6, с. 7 



ориентиров 

4 

26.09.  Человек и 

наследственность 

(урок «открытия» 

нового материала) 

Верно ли 

высказывание 

«Человек рождается 

как «чистый лист»?» 

Научиться применять 

понятийный аппарат 

общствоведческих знаний для 

раскрытия сущности 

биологического и социального в 

человеке; анализировать, 

сопоставлять, изучать и 

систематизировать 

информацию различных 

исторических и современных 

источников; 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 

анализировать. Сравнивать. 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. 

Коммуникативные: самостоятельно  

организовать учебное взаимодействие в 

группе; определять собственное отношение к 

явлениям в современной жизни, формировать 

свою точку зрения 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формировать учебную 

проблему; выбирать средства достижения 

цели из предложенных , а также искать 

самостоятельно 

 

 

Формирование 

мотивированности и 

направленности на 

активное и 

созидательное 

участие в 

общественной жизни, 

заинтересованности 

не только в личном 

успехе, но и в 

развитии общества в 

целом. 

 

5 

03.10.  Отрочество – особая 

пора жизни (урок 

«открытия» нового 

материала)) 

 Почему принято 

считать подростковый 

возраст переходным? 

Научатся: определять свое 

место среди сверстников и 

взрослых, понимать себя. 

Получат возможность 

научиться: анализировать свои 

поступки, чувства, состояния, 

приобретаемый  

Познавательные: воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; формулируют  

ответы на вопросы учителя; использует 

знаково-символические средства, в том числе 

схемы для решения задач. 

Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускаютние различных 

точек зрения; адекватно используют речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные:  планируют решение учебной 

задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей . 

Выражают свою 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к 

учебному процессу; 

проявляют учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и 

способам решения 

новой задачи 

§ 2; задания 

рубрики «В 

классе и 

дома»,  

с. 21–23. 

 

6 

10.10.  Самостоятельность-

показатель 

взрослости. (урок 

«открытия» нового 

материала) 

Легко ли быть 

подростком? 

Научиться объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с научных 

позиций; анализировать 

реальные социальные ситуации; 

выбирать адекватные  способы 

деятельности в и модели 

поведения в рамках реализации 

основных социальных ролей, 

свойственных подросткам. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 

анализировать. Сравнивать. 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. 

Коммуникативные: самостоятельно  

организовать учебное взаимодействие в 

группе; определять собственное отношение к 

явлениям в современной жизни, формировать 

свою точку зрения 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формировать учебную 

проблему; выбирать средства достижения 

цели из предложенных , а также искать 

самостоятельно 

Формирование 

ценностных 

ориентиров, 

основанных на идеях 

убеждённости и 

важности 

ответственного и 

взрослого поведения. 

 



 

 

. 

7 

17.10.  Семья  

и семейные 

отношения (урок 

«открытия» нового 

материала) 

Почему большинство 

людей создают семью? 

Что семья дает 

человеку? Что человек 

дает семье? Нужна ли 

семья ребёнку? 

Научатся: изучать историю 

своей семьи; определять ее 

функции; характеризовать 

семейно-правовые отношения. 

Получат возможность 

научиться: составлять  

генеалогическое древо; 

работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; решать 

логические задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

последовательности действий 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к своим 

родным и близким. 

§ 3; 

задания 

рубрики 

«В классе 

и дома»,  

с. 32 
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24.10.  Семья и семейные 

ценности(урок-

проект) 

Что такое семейные 

ценности? Как вы 

считаете много ли 

внимания уделяется в 

настоящее время 

семейным ценностям и 

сохранились ли они в 

современных семьях? 

Научиться  формировать 

проблемный вопрос 

создаваемого проекта; работать 

в группе. Совместно 

разрабатывая мероприятия 

проекта, графически 

представлять результаты 

совместной деятельности; 

презентовать итоги работы над 

проектом. 

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; .сравнивать. 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. 

Коммуникативные :развивать умение 

обмениваться знаниями между членами групп 

для применения эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к своим 

родным и близким, 

формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 
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07.11.  Семейное хозяйство 

(урок «открытия» 

нового материала) 

Почему необходимо 

справедливо 

распределять 

домашние 

обязанности? Каким 

должен быть хозяин 

дома? Как 

хозяйствовать по 

правилам? 

Научатся: характеризовать 

семейно-правовые  

отношения. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

важные признаки семьи, такие 

как совместный труд и ведение 

домашнего хозяйства; работать 

с текстом учебника; решать  

логические задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений.  

Коммуникативные: взаимодействуют 

в ходе совместной работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную  

Формирование 

осознанного 

понимания значения 

семьи в жизни 

человека и общества, 

принятие ценности 

семейной жизни. 

Уважение и 

заботливое 

отношение к членам 

совей семьи. 

§ 4.  

Рабочая 

тетрадь, 

задание № 

8,  



задачу 
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14.11.  Как хозяйствовать по 

правилам? (урок 

«открытия» нового 

материала) 

 Кого считают 

рачительным 

хозяином? 

Научатся: характеризовать 

семейно-правовые отношения. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

важные признаки семьи, такие 

как совместный труд и ведение 

домашнего хозяйства; работать 

с текстом учебника; решать  

логические задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений.  

Коммуникативные: взаимодействуют 

в ходе совместной работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную  

задачу 

Формирование 

осознанного 

понимания значения 

семьи в жизни 

человека и общества, 

принятие ценности 

семейной жизни. 

Уважение и 

заботливое 

отношение к членам 

совей семьи. 

Составить 

памятку 

«Это 

должен 

уметь 

каждый 

хозяин 

дома 

11-12 

21.11 

28.11. 

 Свободное время  

(урок «открытия» 

нового материала) 

Почему подростки 

должны проводить 

свободное время с 

пользой? 

Научатся: организовывать свое 

свободное  время. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели  

и способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории. 

§ 5. 
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05.12.  Образование в жизни 

человека (урок 

«открытия» нового 

материала) 

Почему успешная 

учёба в школе важна 

не только для тебя 

самого, но и для 

общества? Кого бы ты 

назвал хорошим 

учеником? 

Научатся: определять мотивы 

обучения детей в школе. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: ставят и формулируют цели 

и проблему урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной  

и письменной форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

 Формирование 

познавательного 

интереса  к 

изучению нового. 

§ 6.  

Рабочая 

тетрадь, 

задание № 

8,  

с. 33. 

Составлен

ие 

рассказов 

на тему  

«Школа 

моей 

мечты» 
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12.12  Чему сегодня учат в 

школе? (урок 

«открытия» нового 

материала) 

Для чего нужна школа 

сегодня? 

Научиться формулировать 

проблемный вопрос 

создаваемого проекта, 

оформлять и презентовать 

проделанную работу. 

Познавательные: ставят и формулируют цели 

и проблему урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной  

и письменной форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

ответственного 

отношения к своей 

учебной 

деятельности; 

формирование 

 



Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к своим 

родным и близким 
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19.12  Образование и 

самообразование 

(урок «открытия» 

нового материала) 

Почему писатель 

Д.И.Писарев считал, 

что настоящим 

образованием является 

только 

самообразование и что 

он начинается, когда 

человек прощается  со 

всеми школами? 

Научатся: организовывать 

собственную учебную 

деятельность, познакомятся с 

формами самообразования. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: ставят и формулируют цели 

и проблему урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной  

и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Формировать 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины 

успешности/неуспеш

ности учебной 

деятельности 

§ 7.  

Рабочая 

тетрадь, 

задания № 

2, 3, с. 34–

35  
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26.12  Испокон веков книга 

растит человека? 

(урок –проект) 

Почему современные 

подростки не любят 

читать? 

Научиться выявлять 

характерные особенности 

процесса творчества в науке и 

искусстве; оформлять и 

презентовать проделанную 

работу. 

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; .сравнивать. 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. 

Коммуникативные :развивать умение 

обмениваться знаниями между членами групп 

для применения эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий. 

Формирование 

познательного 

интереса к 

приобретению 

знаний с помощью 

книг; построение 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования 
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16.01 

2019 г 

 Одноклассники, 

сверстники, друзья 

(урок «открытия» 

нового материала)) 

Почему и дети и 

взрослые ценят 

товарищество и 

дружбу? 

Научатся: выстраивать свои 

отношения с одноклассниками.   

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности.  

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Формировать 

симпатию как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им, 

которые выражаются 

в поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия 

§ 8. 

Рабочая 

тетрадь, 

задания № 

6, 7, 8, с. 

43, 45 
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23.01  Труд –  

основа жизни (урок 

«открытия» нового 

материала) 

Почему труд является 

не только основой 

жизнедеятельности 

человека, но и 

условием его 

благополучии? 

Научатся: определять значение 

труда в жизни человека. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

используют общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

существования у людей различныхточек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентируются на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

Регулятивные: ставят учебную задачу; 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составляют план и 

последовательность действий 

Формирование 

способности к 

волевому усилию 

при одолении 

трудностей? 

§ 9.  

Рабочая 

тетрадь, 

задания № 

3, 4, 8, с. 

47–48,  

50 
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30.01  Богатство и 

бедность. жизни 

(урок «открытия» 

нового материала) 

Почему стремление к 

богатству часто 

приводит к гибели 

самого человека? 

Научиться применять 

понятийный аппарат 

обществоведческих знаний для 

раскрытия сущности бедности 

и богатства; анализировать, 

сопоставлять, изучать и 

систематизировать 

информацию различных 

исторических и современных 

источников; 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности.  

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Формирование 

мотивированности и 

направленности на 

активное и 

созидательное 

участие в 

общественной 

жизни, 

заинтересованности 

не только в личном 

успехе, но и в 

развитии общества в 

целом. 

 

20-21 

06.02 

13.02 
 Труд и  

творчество (урок 

«открытия» нового 

материала)) 

Почему важна связь 

между трудом и 

творчеством? Любой 

ли труд является 

творческим? Можно 

ли научится работать 

творчески? 

Научатся: выявлять 

характерные особенности 

процесса творчества в науке и 

искусстве; приводить примеры 

творчества в науке и искусстве; 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве; формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения; осуществляют пошаговый контроль 

Формирование 

мотивированности и 

направленности на 

активное и 

созидательное 

участие в 

общественной 

жизни, 

заинтересованности 

не только в личном 

успехе, но и в 

развитии общества в 

целом. 

§ 10.  

Рабочая 

тетрадь, 

задание № 

6,  

с. 54–57 
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20.02  Проект «Творчество 

в науке и искусстве» 

(урок-проект) 

Почему возможно 

творчество в науке и 

искусстве7 

Научатся: организовывать 

свою трудовую деятельность; 

определять свои отношения с 

одноклассниками.  

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; .сравнивать. 

классифицировать и обобщать факты и явления. 

Коммуникативные :развивать умение 

обмениваться знаниями между членами групп 

для применения эффективных совместных 

решений. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального о 

коллективного 

проектирования. 

Подготовит

ь 

стихотворе

ния о 

Родине 



оформлять и презентовать 

проделанную работу. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составлять план последовательности 

действий. 
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27.02  Наша  

Родина – Россия 

(урок «открытия» 

нового материала))) 

Почему недостаточно 

родиться в той или 

иной стране чтобы 

считаться её 

патриотом? 

Научатся: определять понятие 

«федерация»; объяснять, что 

значит быть патриотом. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

используют общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентируются на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии. 

Регулятивные: ставят учебную задачу; 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составляют план и 

последовательность действий 

Осознание самого 

себя частью Родины 

– России; 

формирование 

навыков анализа, 

индивидуального о 

коллективного 

проектирования. 

§ 11.  

Рабочая 

тетрадь, 

задания № 

7, 8, 

с. 62–63 
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06.03  Моя Родина – 

Россия. (урок-

проект) 

Почему так важно 

знать и любить свою 

малую Родину? 

Научиться основным 

нравственным и правовым 

понятиям, нормам и правилам, 

понимать их роль как 

решающих регуляторов 

общественной жизни, уметь 

применять эти нормы и правила 

при анализе и оценке реальной 

социальной ситуации; 

расширять оценочную 

деятельность. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

используют общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентируются на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии. 

Регулятивные: ставят учебную задачу; 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составляют план и 

последовательность действий 

Осознание самого 

себя частью Родины 

– России; 

формирование 

навыков анализа, 

индивидуального о 

коллективного 

проектирования. 
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13.03  Государственные 

символы России 

(урок «открытия» 

нового материала) 

 Какое значение для 

государства имеют 

государственные 

символы: герб, флаг, 

гимн? 

Научатся: определять 

государственные символы. 

Получат возможность 

научиться: составлять  

генеалогическое древо; 

работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; решать 

логические задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

Формировать 

гражданскую 

идентичность в 

форме осознания 

«Я» как гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

§ 12;  

задания 

рубрики «В 

классе и 

дома»,  

с. 106 
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20.03  Гражданин России 

(урок «открытия» 

нового материала) 

Что значит быть 

патриотом? Как 

человек может 

служить Отечеству? 

Научатся: определять права и 

обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: договариваются  

о распределении функций и ролей в совместной 

Формировать  

гражданскую 

идентичность в 

форме  

осознания «Я» как 

гражданина России, 

§ 13.  

Рабочая 

тетрадь,  

задания № 

6, 7,   

с. 70 



таблицы; решать логические 

задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

деятельности. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

27 

03.04  Я – гражданин 

России. (урок-

проект) 

Почему гражданин 

Отечества должен 

быть достойным  его 

сыном? Почему 

гражданин Отечества 

не может быть 

безразличным к 

судьбе России? 

Научиться  формировать 

проблемный вопрос 

создаваемого проекта; работать 

в группе. Совместно 

разрабатывая мероприятия 

проекта, графически 

представлять результаты 

совместной деятельности; 

презентовать итоги работы над 

проектом. 

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; .сравнивать. 

классифицировать и обобщать факты и явления. 

Коммуникативные :развивать умение 

обмениваться знаниями между членами групп 

для применения эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составлять план последовательности 

действий 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к людям 

разной 

национальности 
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10.04  Мы – 

многонациональный 

народ (урок 

«открытия» нового 

материала)) 

Почему так важно 

научиться 

уважительно 

относиться к людям 

другой 

национальности? 

Научатся: с уважением 

относиться к образу жизни и 

культуре разных народов.  

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать 

таблицы; решать логические 

задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока; самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве  

с учителем 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к людям 

разной 

национальности; 

развивать 

стремление быть 

терпимым в 

обществе людей; 

формирование 

способности к 

волевому усилию 

при одолении 

трудностей. 

§ 14.  

Рабочая 

тетрадь, 

задание № 

7,   

с. 74 
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17.04  Многонациональная 

культура России. 

(урок «открытия» 

нового материала)) 

Почему культура 

нашей страны 

называется 

многонациональной? 

Научатся: с уважением 

относиться к образу жизни и 

культуре разных народов; 

понимать богатство и 

неповторимость 

многонациональной культуры 

нашей Родины. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к людям 

разной 

национальности; 

развивать 

стремление быть 

терпимым в 

обществе людей; 

 

30-31 

 

24.04 

 Проверим знания по 

теме « Родина».(урок 

развивающего 

Почему мы должны 

воспитать в себе 

достойных граждан 

Научиться исследовать 

несложные реальные связи и 

зависимости; определять 

Познавательные :самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе; в дискуссии уметь выдвинуть 

Формирование 

чувства гражданской 

ответственности за 

 



контроля) РФ? сущностные характеристики 

изучаемого объекта; 

осуществлять поиск и 

извлечение нужной 

информации по заданной теме 

из адаптированных источников 

различного типа 

аргументы и конртаргументы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

 

своё поведение и 

поступки 

окружающих; 

 32-

33 

08.05 

15.05 

 Человек.Семья.Шко

ла.Труд.Родина. 

(урок-проект) 

 Почему жизнь 

человека называют 

чудом? Труд- долг 

или радость7 Что 

значит быть 

патриотом? 

Научиться исследовать 

несложные реальные связи и 

зависимости; определять 

сущностные характеристики 

изучаемого объекта; 

осуществлять поиск и 

извлечение нужной 

информации по заданной теме 

из адаптированных источников 

различного типа 

Познавательные: ставят и формулируют цели 

и проблему урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной  

и письменной форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного  

решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Формирование 
познавательного 
интереса. 

Подготовк

а  

презентаци

й к защите 

проектов 
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22.05  Применение знание 

на практике. (урок-

презентация) 

Почему мы должны 

применять 

полученные знания на 

практике? 

Научатся: проводить 
простейшие исследования, 
интервьюировать родителей, 
бабушек и дедушек, создавать 
иллюстрированный текст или 
электронную презентацию на 
заданную тему; выступать с 
подготовленными 
сообщениями, иллюстрировать 
их наглядными материалами. 
Получат возможность 
научиться: обсуждать 
выступления учащихся; 
оценивать свои достижения и 
достижения других учащихся 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; проявляют 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

Формирование и 

воспитание в себе 

морально-волевых 

качеств личности, 

коллективизма, 

взаимопомощи. 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты изучения учебного курса обществознания 

 

Требования ФГОС к результатам обучения по курсу «обществознание»: 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

− мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

− заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, благополучия и процветания своей страны; 

− ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются:  

− в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

− в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; 

− в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

− в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

− относительно целостное представление о человеке; 

− понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

− знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

− умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения. 

В результате изучения обществознания ученик должен:  

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 характеризовать основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы;  

 сравнивать социальные объекты, выявляя 

их общие черты и различия;  

 формулировать на основе приобретенных 

знаний собственные суждения и аргументы 

по определенным проблемам;  

 применять знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества;  

 использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 совершенствования собственной 

познавательной деятельности;  

 эффективного выполнения социальных 

ролей; сознательного взаимодействия с  

социальными институтами;  

 ориентировки в актуальных общественных 

событиях и процессах; выработки  

 собственной гражданской позиции;  

 оценки общественных изменений с точки 

зрения демократических и  

гуманистических ценностей;  

•   уметь находить нужную социальную информа-

цию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобра-

зовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить 

их с собственными знаниями);  

•  понимать побудительные роли мотивов в дея-

тельности человека, места ценностей в мотиваци-

онной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

•  знать особенности труда как одного из основ-

ных видов деятельности человека, основных тре-

бований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую дея-

тельность несовершеннолетних; 

•   понимать специфику познания мира средства-

ми искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

•  знать определяющие признаки коммуникатив-

ной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

•  знать новых возможностей для коммуникации в 

современном обществе; умение использовать со-

временные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной ин-



 нравственной оценки социального 

поведения людей;  

 предвидения возможных последствий 

определенных социальных действий;  

 осуществления взаимодействия с людьми с 

разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением.  

 

формации; 

•  понимать значение коммуникации в межлич-

ностном общении; 

•  уметь взаимодействовать в ходе выполнения 

групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

•  познакомиться с отдельными приемами и тех-

никами преодоления конфликтов. 

 

 

 

2. Содержание учебного курса обществознания: 

Вводный урок. 

Глава I. Человек в социальном измерении. 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной лич-

ности. 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. Связь 

между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятель-

ности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер по-

требностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир чело-

века. Мысли и чувства. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Человек – личность. Учимся узнавать и оценивать себя. Учимся правильно организовывать свою 

деятельность. Учимся размышлять. 

Глава II. Человек среди людей. 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отно-

шениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и нефор-

мальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. 

Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и группы, в которые я вхожу. Как получить 

удовольствие от общения. Как победить обиду. 

Глава III. Нравственные основы жизни. 

Человек славен добрыми делами. Доброе – значит, хорошее. Мораль. Золотое правило морали. 

Учимся делать добро. 

Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противо-

действие злу. 

Человечность. Гуманизм – уважение к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

Гуманизм и человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите делать добро. 

Итоговое повторение и контроль. 

 

 

3. Тематическое планирование с определением  

основных видов учебной деятельности:  

 

Раздел 

Количе-

ство  

часов 

Кол-во часов 

на контроль-

ные, лабора-

торные, 

практические 

Характеристика основных видов деятельно-

сти обучающихся 



работы 

Введение. Как рабо-

тать с учебником 
1 

 Знать значение, использование термина  

«обществознание» 

Иметь представление о связи 

обществознания  

с другими науками. 

Человек в социаль-

ном измерении 

11 1к/р    2п/р Раскрывать на конкретных примерах смысл 

понятия «индивидуальность»; особые 

потребности людей с ограниченными 

возможностями. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности. 

Характеризовать особенности познания 

человеком мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические 

умения, поступки, моральные качества, 

выявлять их динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими 

людьми. 

Приводить примеры проявления различных 

способностей людей. 

Характеризовать и иллюстрировать 
примерами основные потребности человека, 

показывать их индивидуальный характер. 

Исследовать несложные практические ситу-

ации, связанные с проявлениями духовного 

мира человека, его мыслей и чувств. 

 

Человек среди людей 9 1к/р    2п/р Описывать межличностные отношения и их 

отдельные виды; большие и малые, 

формальные и неформальные группы; с 

опорой на примеры взаимодействие и сотруд-

ничество людей в обществе и в группах.  

собственное отношение к людям других 

национальностей и другого мировоззрения. 

Показывать проявления сотрудничества и 

соперничества на конкретных примерах. 

Исследовать практические ситуации, свя-

занные с выявлением места человека в груп-

пе, проявлением лидерства; практические си-

туации, в которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, взаимопонима-

ние; исследовать практические ситуации, в 

которых проявились солидарность, толерант-

ность, лояльность, взаимопонимание. 

Оценивать собственное отношение к людям 

других национальностей и другого мировоз-

зрения. 

Нравственные осно-

вы жизни 

7 1к/р    2п/р Характеризовать и иллюстрировать 

примерами проявления добра. 

Раскрывать на примерах смысл понятия 

«человечность».  

Давать оценку с позиции гуманизма 



конкретным поступкам людей, описанным в 

СМИ и иных информационных источниках. 

Приводить примеры, иллюстрирующие 

золотое правило морали. 

Оценивать в модельных и реальных 

ситуациях поступки людей с точки зрения 

золотого правила морали и на примерах 

конкретных ситуаций оценивать проявления 

внимания к нуждающимся в нём. 

Оценивать предлагаемые ситуации, 

требующие личного противодействия 

проявлениям зла; на конкретных примерах 

дать оценку проявлениям мужества, 

смелости, случаям преодоления людьми 

страха в критических и житейских ситуациях. 

 

Повторение и кон-

троль 

7 1к/р    2п/р Уметь сознательно организовывать свою по-

знавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата) и 

объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных позиций; рас-

сматривать их комплексно в контексте сло-

жившихся реалий и возможных перспектив; 

Анализировать реальные социальные ситуа-

ции, выбирать адекватные способы деятель-

ности и модели поведения в рамках реализу-

емых основных социальных ролей, свой-

ственных подросткам; 

Овладеть различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дис-

куссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на 

уроках и в доступной социальной практике. 

Итого 35 4 к/р  8 п/р  

 

 

КАЛЕНДПРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ 

уро

ка 

Тема и тип урока Форма 

организаци

и учебных 

занятий 

Матери-

ально - 

техничес

кая  база, 

ЭОРы 

Дата проведения 

Планируе

мые 

сроки 

факт  

1 2 3 4 5  

1 Введение 

 

Фронтальн

ая беседа 

Презента

ция по 

теме 

урока 

05.09. 

2018 г. 

  

Глава I. Человек  в социальном измерении (11 часов) 

2,3 Человек – 

личность. 

Сильная личность 

– какая она? 

Фронтальн

ая беседа 

+кроссворд

, рабочая 

Презента

ция по 

теме 

урока 

12.09. 

19.09. 

  



(ознакомление с 

новым 

материалом) 

тетрадь 

4,5 Человек познает 

мир. 

Познай самого 

себя. 

(комбиниро-

ванный) 

Фронтальн

ая беседа + 

практикум 

из рабочей 

тетради 

Презента

ция по 

теме 

урока 

26.09. 

03.10. 

 

 

  

6,7 Человек и его дея-

тельность. 

Основные формы 

деятельности 

человека. 

(ознакомление с 

новым мате-

риалом) 

 

 

Беседа + 

защита 

творческих 

проектов 

Презента

ция по 

теме 

урока 

10.10. 

17.10. 

  

8,9 Потребности чело-

века. 

Мир мыслей и мир 

чувств. 

(ознакомление с 

новым материа-

лом) 

 

 

Беседа + 

работа в 

рабочей 

тетради 

Презента

ция по 

теме 

урока 

24.10.   

10, 

11 

На пути 

к жизненному 

успеху. 

Выбор жизненного 

пути.  

(комбинированный) 

 

Фронтальн

ая беседа + 

практикум 

из рабочей 

тетради 

Презента

ция по 

теме 

урока 

07.11. 

14.11. 

  

12 ПОУ по теме 

«Человек 

в социальном 

измерении» 

(обобщение 

и систематизация 

знаний) 

 

тест 

 21.11.   

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 

13, 

14 

Межличностные 

отношения. 

Виды межлич-

ностных отноше-

ний. 

(ознакомление с 

новым материа-

лом) 

Объясне-

ние учите-

ля и беседа 

с учащи-

ми-

ся;работа с 

иллюстри-

рованным 

материа-

лом 

 

Презента

ция по 

теме 

урока 

28.11. 

05.11. 

  

15, 

16 

Человек в группе. 

Кто может быть 

Фронтальн

ая беседа + 

Презента

ция по 

12.12. 

19.12. 

  



лидером. 

(ознакомление с 

новым материа-

лом) 

практикум 

из рабочей 

тетради 

теме 

урока 

17, 

18 

Общение. 

Особенности 

общения. 

(комбинированный) 

Фронтальн

ая беседа + 

работа с  

рабочей 

тетрадью 

Презента

ция по 

теме 

урока 

26.12.   

19, 

20 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях.  

Как не проиграть в 

конфликте. 

(ознакомление с 

новым материа-

лом) 

Фронтальн

ая  беседа, 

работа в  

рабочей 

тетради 

Презента

ция по 

теме 

урока 

16.01. 

2019 г. 

23.01. 

 

  

21 ПОУ по теме 

«Человек среди 

людей» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

тест Презента

ция по 

теме 

урока 

3001   

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

22, 

23 

Человек славен 

добрыми делами. 

Главное правило 

доброго человека. 

(ознакомление с 

новым материа-

лом) 

Творческое 

задание 

Презента

ция по 

теме 

урока 

06.02. 

13.02. 

  

24, 

25 

Будь смелым. 

Имей смелость 

сказать злу нет. 

(ознакомление с 

новым материа-

лом)  

Творческое 

задание 

(работа в 

группах) 

Презента

ция по 

теме 

урока 

20.02. 

27.02. 

  

26, 

27 

Человек и 

человечность. 

(ознакомление с 

новым материа-

лом) 

1.Урок – 

беседа 

(фронталь-

ная беседа) 

2.Практиче

ская 

работа. 

Презента

ция по 

теме 

урока 

06.03. 

13.03. 

  

28 ПОУ по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

письмен-

ная про-

верка 

(тест)  

 20.03.   

Итоговое повторение (7 часов) 

29, 

30 

ПОУ по теме 

«Человек и 

общество»  

Защита проектов 

Устная 

форма про-

верки 

(фронталь-

 03.04. 

10.04. 

  



по теме «Человек и 

общество» (обоб-

щение и 

систематизация 

знаний) 

ный, инди-

видуаль-

ный и 

групповой 

опрос) 

 

31, 

32 

Человек в системе 

общественных от-

ношений. 

Практическая 

работа.  

(применение 

знаний и умений 

(защита проектов) 

Подготовка 

к контроль-

ной работе 

Презента

ция по 

теме 

урока 

17.04. 

24.04. 

  

33 Итоговая 

контрольная 

работа 

(контроль и 

коррекция знаний и 

умений) 

Контрольн

ая работа 

 08.05.   

34 

 

Урок-конференция 

«Человек и 

общество»  

(обобщение и 

систематизация  

знаний) 

Урок-

конференц

ия Защита 

проектов 

Презента

ции 

творчески

х работ 

15.05. 

 

  

35 Итоговое 

повторение 

Фронтальн

ая беседа 

 22.05.   

 

 

 

 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО школы данная рабочая программа направлена на достижение системы планируемых 

результатов освоения ООП ООО, включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты. В том числе на формирование 

планируемых результатов освоения междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование 

ИКТ-компетентности», «Основы проектно-исследовательской деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом».       

Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 



Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 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 и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 навыки смыслового чтения; 

 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–

компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; 

 овладение базовыми историческими 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 исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

 

1. Содержание программы учебного курса обществознания для 8 класса 

Вводный урок (1 ч.)  

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Личность и общество (6 ч.) 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства 

человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание 

человеком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в 

мире природы. Человек и Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, 

их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.) 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и 

моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. 

Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость образования в 

условиях информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, её значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести 

Глава III. Экономика (13 ч.) 



Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы 

экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный 

механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно-правовые формы. Современные 

формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный 

минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. Мировое 

хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Глава IV. Социальная сфера (5 ч.) 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в 

постиндустриальное общество. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные 

различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между 

поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

 

Требования к результатам обучения 
Результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию явятся: 

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

жизни человека и развитии общества; 

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

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

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

3. приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

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

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

5. понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

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

7. понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; коммуникативной 

8. знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 



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

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

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

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

11. понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

точку зрения; 

13. знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

  



111. Учебно-тематическое планирование по обществознанию 8 класс 

№ п/п Название раздела  Кол-во часов 

1 Вводный урок 1 

2 Тема 1. Личность и общество  6 

3 Тема 2. Сфера духовной 

культуры  

8 

4 Тема 3. Экономика  13 

5 Социальная сфера  5 

6 Заключительные уроки 1 

 Итого: 34 

 

  



 Календарно-тематическое планирование 

 
Обществознание (34 часа) 

 
№ 

п/

п 

Содержани

е (раздела, 

темы) 

Кол

-во 

час

ов 

Дата Планируемые результаты Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

Дом. 

задание 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 Вводный 

урок 

1 03.09. 

2018 г. 

Получат возможность 

научиться: как 

добиваться успехов в 

работе в классе и дома 

Познавательные: давать 

определения понятиям. 

Коммуникативные: 

участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего 

нужно изучать 

обществознания 

Формирование мотивации к 

изучению обществознания 

Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 8 класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной 

деятельности. Определить 

основные требования к 

результатам обучения и 

критерии успешной работы 

учащихся 

С. 4-6 

прочитать 

2 Что делает 

человека 

человеком 

1 10.09. Научатся: выявлять 

природное и 

общественное в 

человеке. 

Получат возможность 

научиться: определять 

способность человека к 

творчеству 

 

Познавательные: выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают дру-

гое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

Выявить отличия человека от 

животных. Объяснять 

человеческие качества. 

Различать биологические и 

природные качества человека. 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

биологическое и социальное в 

человеке. Определять своё 

отношение к различным 

качествам человека. Выявлять 

связь между мышлением и 

речью. Объяснять понятие 

«самореализация». Определять 

и конкретизировать примерами 

сущностные характеристики 

деятельности. Приводить 

примеры основных видов 

деятельности  

Записи в 

тетради 

§1 

Вопросы 

стр 12-13 

3 Человек, 

общество 

и 

природа. 

1 17.09. Научатся: различать 

понятия ноосфера, 

биосфера. 

Получат возможность 

Познавательные: 
устанавливают при чинно-

следственные связи и 

зависимости 

Проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных 

Раскрывать смысл понятия 

«ноосфера». Оценивать 

утверждение о связи природы и 

общества и аргументировать 

§2 Вопросы 

и задания 

стр18-19 

Заполнение 



научится определять 

место человека в мире 

природы. 

между объектами.  

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

заданий всей группой; 

выражают положительное от-

ношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности 

свою оценку. Характеризовать 

возможности человеческого 

разума. Раскрывать значение 

моральных норм. 

Конкретизировать на примерах 

влияние природных условий на 

людей. Анализировать и 

оценивать текст с заданных 

позиций. Анализировать факты 

и обосновывать сделанные 

выводы 

сравнитель

ной 

таблицы 

 

4 Общество 

как форма 

жизнедеяте

льности 

людей 

1 24.09. Научатся: называть 

сферы общественной 

жизни и давать краткую 

характеристику. 

Получат возможность 

научиться определять 

взаимосвязь сфер 

общественной жизни на 

конкретных примерах. 

Называть ступени 

развития общества, 

исторические типы 

общества. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность действий 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения; 

оценивают собственную 

учебную деятельность; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

 

Выделять существенные 

признаки общества. Называть 

сферы общественной жизни и 

характерные для них 

социальные явления. 

Показывать на конкретных 

примерах взаимосвязь 

основных сфер общественной 

жизни 

§3 

прочитать. 

Вопросы и 

задания 

стр26-27 

5 Развитие 

общества 

 

1 01.10. Научатся: 

характеризовать 

социальные изменения и 

их формы. 

Получат возможность 

научиться: определять 

термин «глобальные 

проблемы 

современности» 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учетом 

 

Выявлять изменения 

социальной структуры, 

связанные с переходом в 

постиндустриальное общество. 

Анализировать факты 

социальной действительности, 

связанные с изменением 

структуры общества. 

Раскрывать смысл понятия 

«общественный прогресс». 

Приводить примеры 

прогрессивных и регрессивных 

изменений в обществе. 

Характеризовать и 

конкретизировать фактами 

социальной жизни перемены, 

§4Вопросы 

и задания 

стр33-34 



происходящие в современном 

обществе (ускорение 

общественного развития). 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

глобальных проблем  

6 Как стать 

личностью  

1 08.10. Научатся:  

давать определения 

понятиям личность, 

индивидуальность, 

социализация, 

мировоззрение.  

Получат возможность 

научиться: определять 

качества сильной 

личности, жизненные 

ценности и ориентиры 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

 

Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных параметров 

личности. Выявлять и 

сравнивать признаки, 

характеризующие человека как 

индивида, индивидуальность и 

личность. Описывать агенты 

социализации, оказывающие 

влияние на личность. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, в 

которых проявляются 

различные качества личности, 

её мировоззрение, жизненные 

ценности и ориентиры  

§5 

Подготовка 

к 

тестирован

ию по 

итогам 

главы 

Стр. 43-44 

7 Практикум 

по теме 

«Личность 

и 

общество» 

1 15.10. Научатся: определять 

основные понятия к 

главе «Личность и 

общество» 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения познавательных 

задач 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной 

теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме  

 

8 Сфера 

духовной 

жизни 

 

1 22.10. Научатся: 

давать определение 

понятия культура.  

Получат возможность 

научиться: определять 

тенденции развития 

духовной культуры в 

современной России 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают дру-

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Определять сущностные 

характеристики понятия 

«культура». Различать и 

описывать явления духовной 

культуры. Находить и 

извлекать социальную 

информацию о достижениях и 

проблемах культуры из 

адаптированных источников. 

Характеризовать духовные 

§6 Вопросы 

и задания 

стр.53-54 



гое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

 

ценности российского народа. 

Выражать своё отношение к 

тенденциям в культурном 

развитии 

9 Мораль.  1 12.11. Научатся: выявлять 

основные ценности и 

нормы морали. 

Получат возможность 

научиться: определять 

критерии морального 

поведения 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

 

Проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

Объяснять роль морали в 

жизни общества. 

Характеризовать основные 

принципы морали. 

Характеризовать моральную 

сторону различных 

социальных ситуаций. - 

§7,  

Вопросы и 

задания стр 

77-78 

10 Долг и 

совесть 

1 19.11. Научатся: различать 

понятия «объективные 

обязанности» и 

«моральная 

ответственность». 

Получат возможность 

научиться: использовать 

элементы причинно-

следственного анализа 

для объяснения влияния 

моральных устоев на 

развитие общества и 

человека. 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

Осуществлять рефлексию 

своих нравственных ценностей 

§8 Вопросы 

и задания 

стр 70-71 



учителем ориентиры 

действия 

 

11 Моральный 

выбор — 

это 

ответствен

ность 

1 26.11. Научатся: определять 

понятия свобода и 

ответственность. 

Получат возможность 

научиться: сопоставлять 

моральные знания и 

практическое поведение. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учетом 

 

Приводить примеры 

морального выбора. Давать 

нравственные оценки 

собственным поступкам, 

поведению других людей 

 

12 

 

Образовани

е 

 

1 03.12. Научатся: 

характеризовать 

термин самообразование 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

значимость образования 

в условиях 

информационного 

общества. 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

 

Проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

Оценивать значение 

образования в 

информационном обществе. 

Извлекать информацию о 

тенденциях в развитии 

образования из различных 

источников. Характеризовать с 

опорой на примеры 

современную образовательную 

политику РФ. Обосновывать 

своё отношение к 

непрерывному образованию 

§10 

Вопросы и 

задания 

стр85-86 

13 Наука в 

современно

м обществе 

 

1 10.12. Научатся: 

характеризовать 

термин наука, её 

значение в жизни 

современного общества. 

Получат возможность 

научиться: определять 

нравственные принципы 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учетом 

Характеризовать науку как 

особую систему знаний. 

Объяснять возрастание роли 

науки в современном обществе  

§11 

Вопросы и 

задания 

стр93-94 



труда учёного. обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

 

14 Религия как 

одна из 

форм 

культуры 

 

1 17.12. Научатся: 

характеризовать 

религиозные 

организации и 

объединения, их роль в 

жизни современного 

общества. Объяснять 

роль религии в жизни 

общества. Называть 

религиозные 

организации и 

объединения. 

Получат возможность 

научиться: определять 

роль религии в 

культурном развитии. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока; самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Определяют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культуры и религий 

 

Определять сущностные 

характеристики религии и её 

роль в культурной жизни. 

Объяснять сущность и 

значение веротерпимости. 

Раскрывать сущность свободы 

совести. Оценивать своё 

отношение к религии и атеизму 

§12 

Вопросы и 

задания стр 

101-102 

15 Практикум 

по теме 

«Сфера 

духовной 

культуры» 

1 24.12. Научатся: определять 

основные понятия к 

главе «Сфера духовной 

культуры» 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

категориях духовной 

культуры человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения познавательных 

задач 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

 Обобщать и 

систематизировать знания и 

умения по изученной теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме 

 

16 Экономика 

и ее роль в 

жизни 

общества 

 

1 14.01. 

2019 г. 

Научатся определять 

термины потребности и 

ресурсы, свободные и 

экономические блага 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать понятие 

альтернативная 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

Проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

Раскрывать роль экономики в 

жизни общества. Объяснять 

проблему ограниченности 

экономических ресурсов. 

Различать свободные и 

экономические блага. 

Приводить примеры принятия 

решения на основе 

§17 

§19 

Вопросы и 

задания стр 



стоимость (цена выбора) диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 

экономического выбора 

17 Главные 

вопросы 

экономики 

1 21.01. Научатся: определять 

функции и типы 

экономических систем.  

Получат возможность 

научиться: давать 

ответы на основные 

вопросы экономики: что, 

как и для кого 

производить 

 

Познавательные: 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебных задач. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют обязанности в 

группе, проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: планируют 

цели и способы 

взаимодействия 

Оценивают способную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учётом. 

Описывать и иллюстрировать 

примерами решения основных 

вопросов участниками 

экономики. Различать и 

сопоставлять основные типы 

экономических систем. 

Характеризовать способы 

координации хозяйственной 

жизни в различных 

экономических системах 

§18 

§19 

Вопросы и 

задания 

стр166-167 

 

18 Собственно

сть 

1 28.01. Научатся: определять 

термины собственность, 

формы собственности 

Получат возможность 

научиться: защищать 

свою собственность 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

распределяют функции и 

роли в совместной 

деятельности, задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составляют план и 

последовательность действий. 

Проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

Объяснять смысл понятия 

«собственность». 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

формы собственности. 

Называть основания для 

приобретения права 

собственности. Анализировать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

реализацией и защитой прав 

собственности 

 



19 Рыночная 

экономика 

1 04.02. Научатся: определять 

термины спрос и 

предложение, рынок 

Получат возможность 

научиться: 

Формулировать 

собственное мнение о 

роли рыночного 

механизма 

регулирования 

экономики в жизни 

общества 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

других т.з. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Характеризовать рыночное 

хозяйство как один из способов 

организации экономической 

жизни. Характеризовать 

условия функционирования 

рыночной экономической 

системы. Описывать действие 

рыночного механизма 

формирования цен на товары и 

услуги.  

§20 

Вопросы и 

задания 

стр174-175 

 

20 Производст

во- основа 

экономики 

1 11.02. Научатся: определять 

термины производство, 

товары и услуги, 

факторы производства, 

разделение труда и 

специализация. 

Получат возможность 

научиться: исследовать 

несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

использованием 

различных способов 

повышения 

эффективности 

производства 

Познавательные: находят 

нужную социальную 

информацию в различных 

источниках; адекватно ее 

воспринимают, применяют 

основные обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с решаемой 

задачей. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

т.ч. во внутреннем плане. 

определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную оценку 

своей успешности. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную оценку 

своей успешности 

Объяснять решающую роль 

производства как источника 

экономических благ. Различать 

товары и услуги как результат 

производства. Называть и 

иллюстрировать примерами 

факторы производства. 

Находить и извлекать 

социальную информацию о 

производстве из 

адаптированных источников.  

§21 

Вопросы и 

задания 

стр183-184 



21 Предприни

мательская 

деятельност

ь 

 

1 18.02.  Научатся: определять 

термины 

предпринимательство. 

основные 

организационно-

правовые формы фирмы. 

Получат возможность 

научиться: оценивать 

возможности своего 

участия в 

предпринимательской 

деятельности 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: формулируют 

цель, планируют действия по 

ее достижению, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

Описывать социально-

экономические роль и функции 

предпринимательства. 

Сравнивать различные 

организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности. Объяснять 

преимущества и недостатки 

малого бизнеса. Выражать 

собственное отношение к 

проблеме соблюдения 

морально-этических норм в 

предпринимательстве.  

§22 

Вопросы и 

задания стр 

192-193 

 

 

22 Роль 

государства 

в 

экономике 

 

1 25.02. Научатся: определять 

термины 

государственный 

бюджет, налоги 

Получат возможность 

научиться: приводить 

примеры 

государственной 

политики регулирования 

доходов и расходов 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека, 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи.  

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

решении проблем, 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем 

при изучении материала. 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения, анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учетом 

Характеризовать 

экономические функции 

государства. Описывать 

различные формы 

вмешательства государства в 

рыночные отношения. 

Различать прямые и косвенные 

налоги. Раскрывать смысл 

понятия «государственный 

бюджет». 

§23 

Вопросы и 

задания 

стр200-201 

23 Распределе

ние доходов 

 

1 04.03. Научатся: определять 

термины распределение, 

неравенство доходов, 

перераспределение 

доходов. 

Получат возможность 

научиться: 

иллюстрировать 

примерами 

государственные меры 

социальной поддержки 

населения 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

Применяют правила делового 

сотрудничества, сравнивают 

разные точки зрения, 

оценивают собственную 

учебную деятельность, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

Называть основные источники 

доходов граждан. Раскрывать 

причины неравенства доходов 

населения. Объяснять 

необходимость 

перераспределения доходов.  

§24 

Вопросы и 

задания 

стр207-208 



самостоятельно выделяют и 

формулируют цель, 

составляют план и 

последовательность действий. 

24 Потреблени

е 

1 11.03. Научатся: определять 

термины семейное 

потребление, 

прожиточный минимум, 

страховые услуги 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

экономические основы 

защиты прав 

потребителя 

Познавательные: 
устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, 

в т.ч и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

Проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Описывать закономерность 

изменения потребительских 

расходов семьи в зависимости 

от доходов. Характеризовать 

виды страховых услуг, 

предоставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах меры 

защиты прав потребителей  

§25 

Вопросы и 

задания 

стр214-215 

25 Инфляция и 

семейная 

экономика 

1 18.03. Научатся: определять 

термины семейная 

экономика, 

экономическое 

равновесие 

Получат возможность 

научиться: оценивать 

способы использования 

сбережений своей семьи 

с точки зрения 

экономической 

рациональности 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

Различать номинальные и 

реальные доходы граждан. 

Показывать влияние инфляции 

на реальные доходы и уровень 

жизни населения. Называть и 

иллюстрировать примерами 

формы сбережения граждан. 

Объяснять связь семейной 

экономики с инфляционными 

процессами в стране. 

Характеризовать роль банков в 

сохранении и приумножении 

доходов населения.  

§26 

Вопросы и 

задания 

стр223 

26 Безработиц

а, ее 

причины и 

последстви

я 

1 08.04. Научатся: определять 

термины занятость и 

безработица 

Получат возможность 

научиться: оценивать 

собственные 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их 

Проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают положительное 

Характеризовать безработицу 

как закономерное явление 

рыночной экономики. 

Называть и описывать 

причины безработицы. 

Различать экономические и 

§27 

Вопросы и 

задания 

стр232-233 



возможности на рынке 

труда 

решения. 

Коммуникативные: 

распределяют функции и 

роли в совместной 

деятельности, задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составляют план и 

последовательность действий. 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

социальные последствия 

безработицы. Объяснять роль 

государства в обеспечении 

занятости. 

27 Мировое 

хозяйство и 

междунаро

дная 

торговля 

1 15.04. Научатся: определять 

термины мировое 

хозяйство, 

международная 

торговля. 

Получат возможность 

научиться: объяснять и 

конкретизировать 

примерами направления 

внешнеторговой 

политики государства. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

других т.з. 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Описывать реальные связи 

между участниками 

международных 

экономических отношений. 

Характеризовать причины 

формирования мирового 

хозяйства. Характеризовать 

влияние международной 

торговли на развитие мирового 

хозяйства. Раскрывать смысл 

понятия «обменный валютный 

курс» 

  

§28 

Вопросы и 

задания стр 

239-240 

28 Практикум 

по теме 

«Экономик

а» 

1 22.04. Научатся: определять 

основные понятия к 

главе «Экономика» 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

категориях духовной 

культуры человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения познавательных 

задач 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной 

теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме 

  

Стр 241-

246 

29 Социальная 

структура 

общества 

 

1 29.04. Научатся: определять 

термины социальное 

неравенство, 

социальный конфликт, 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства вы-

Проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных 

Выявлять и различать разные 

социальные общности и 

группы. Раскрывать причины 

социального неравенства. 

§13 

Вопросы и 

задания стр 

113-114 



социальная группа 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

изменения социальной 

структуры с переходом в 

постиндустриальное 

общество 

двигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают дру-

гое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

 

заданий всей группой; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

Приводить примеры различных 

видов социальной 

мобильности. Характеризовать 

причины социальных 

конфликтов, используя 

межпредметные связи, 

материалы СМИ; показывать 

пути их разрешения. Находить 

и извлекать социальную 

информацию о структуре 

общества и направлениях её 

изменения из адаптированных 

источников различного типа  

30 Социальны

е статусы и 

роли 

Социальная 

сфера 

 

 

1 06.05. Научатся: определять 

ролевой репертуар 

личности, выделять 

гендерные различия: 

социальные роли 

мужчин и женщин. 

Изменение статуса с 

возрастом. 

Получат возможность 

научиться: определить 

социальную позицию 

человека в обществе: от 

чего она зависит. 

Познавательные: 
ориентируются в раз-

нообразии способов решения 

познавательных задач; 

выбирают наиболее эф-

фективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учё-

том конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий 

 Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

Называть позиции, 

определяющие статус 

личности. Различать 

предписанный и достигаемый 

статусы. Раскрывать и 

иллюстрировать примерами 

ролевой репертуар личности. 

Объяснять причины ролевых 

различий по тендерному 

признаку, показывать их 

проявление в различных 

социальных ситуациях. 

Описывать основные 

социальные роли старших 

подростков. Характеризовать 

межпоколенческие отношения 

в современном обществе. 

Выражать собственное 

отношение к проблеме 

нарастания разрыва между 

поколениями 

§14Вопрос

ы и задания 

стр121-122 

31 Нации и 

межнацион

альные 

отношения 

 

1 13.05.  Научатся: 

характеризовать 

этнические группы. 

Межнациональные 

отношения. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

взаимодействие людей в 

многонациональном и 

Познавательные: 
ориентируются в раз-

нообразии способов решения 

познавательных задач; 

выбирают наиболее эф-

фективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выража-

ют положительное отношение 

к процессу познания; адекват-

но понимают причины 

успешности / неуспешности 

учебной деятельности 

 

Знать и правильно 

использовать в предлагаемом 

контексте понятия «этнос», 

«нация», «национальность». 

Конкретизировать примерами 

из прошлого и современности 

значение общего 

исторического прошлого, 

традиций в сплочении народа. 

Характеризовать 

§15Вопрос

ы и задания 

стр129-130 



многоконфессиональном 

обществе 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учё-

том конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий 

противоречивость 

межнациональных отношений 

в современном мире. 

Объяснять причины 

возникновения 

межнациональных конфликтов 

и характеризовать возможные 

пути их разрешения  

32 Отклоняющ

ееся 

поведение 

1 13.05. Научатся: определять 

термин отклоняющееся 

поведение. 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

опасность наркомании и 

алкоголизма для 

человека и общества. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других 

людей. 

Определяют свою личност-

ную позицию; адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности 

 

Объяснять причины 

отклоняющегося поведения. 

Оценивать опасные 

последствия наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. Оценивать 

социальное значение здорового 

образа жизни 

Подготовка 

к 

итоговому 

тестирован

ию стр.139-

142 

33 Практикум 

по теме 

«Социальн

ая сфера» 

1 20.05. Научатся: определять 

основные понятия к 

главе «Социальная 

сфера» 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

категориях социальной сферы 

жизни человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

познавательных задач 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной 

теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме 

 



34 Заключите

льный урок 

1 24.05.  Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

категориях социальной сферы 

жизни человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

познавательных задач 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной 

теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме 

 

 



 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА: 

Политика и социальное управление (10 час) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политической деятельности. Разделение властей. 

 Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: 

формы правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние 

функции государства.  

 Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое 

государство. Условия и пути становления  гражданского общества и правового государства в 

РФ. Местное самоуправление. 

 Участие граждан в политической жизни.  Выборы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма. 

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

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

  Средства массовой информации в политической жизни.  Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

  

Право (22 час) 

. Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права.  Субъекты права. 

Система права.  Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.  Виды 

нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства.  

Правовая информация.  

Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды правоотношений. 

Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и 

дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних.   

Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической ответственности. 

Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений.  Юридическая ответственность 

(понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция 

невиновности.  

Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие.  Федеративное устройство России. Президент Российской 

Федерации.  Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.   

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. 

Судебная система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. 

Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая 

защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в 

современном обществе. Механизмы реализации и защиты  прав и свобод человека  и 

гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

 Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. 

Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю.  

Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные 

правоотношения.  

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей.   
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Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. 

Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального 

образования. Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Уголовное право.  Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания  привлечения и освобождения от уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. 

Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Политика 10 

2 Право 22 

3 Итоговое повторение 2 

 Итого 34 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения обществознания ученик должен знать/понимать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важ-

нейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, за-

кономерности развития; 

• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объ-

ектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых сис-

темах; 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систе-

матизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию, 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суж-

дения и аргументы по определенным проблемам; 
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• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения по-

знавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

• для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массо-

вой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями, социальным положением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию 9класс (34 ч) 

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока ЦОР Домашн

еезадани

е 

§ 

Плани

руемая 

дата 

Фактичес

кая дата 

Тема I.  Политика 10 ч. 

 

1 1 Политика и власть Презентация 

к уроку 

      1 07.09. 

2018 г. 

 

2 2 Государство Презентация 

к уроку 

2 14.09.  

3 3 

 

Политические режимы. 

Типология политических режимов 

Презентация 

к уроку 

3 

 

21.09.  

4 28.09.  

5 4 Правовое государство Презентация 

к уроку 

4 05.10.  

6 5 Гражданское общество и государство Презентация 

к уроку 

5 12.10.  

7 6 Участие граждан в политической жизни Презентация 

к уроку 

6 19.10.  

8 7 Политические партии и движения 

Практическая работа по теме « 

Политические партии и движения» 

Презентация 

к уроку 

 

7 

 

26.10.  

9 09.11.  

10 8 Контрольно-обобщающий урок 

(тестирование  в формате ОГЭ) 

  16.11.  

Тема II. Право 22 ч. 

 

11 1 Право и его роль в жизни общества и 

государства 

Презентация 

к уроку 

8 23.11.  

12-13 2 Правоотношения и субъекты  права. 

Дееспособность и правоспособность. 

Презентация 

к уроку 

9 30.11.  

07.12. 

14-15 3 Правонарушения и юридическая 

ответственность. 

Виды юридической ответственности. 

Презентация 

к уроку 

10 14.12.  

21.12. 

16 4 Правоохранительные органы Презентация 11 11.01.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к уроку 2019 г. 

17-18 5 Конституция РФ.  

Основы конституционного строя РФ 

Презентация 

к уроку 

12-13 18.01.  

25.01. 

19-20 6 Права и свободы человека и гражданина 

Практическая работа по теме « 

Политические партии и движения» 

Презентация 

к уроку 

14-15 01.02.  

08.02. 

21-22 7 Гражданские правоотношения 

Виды гражданско-правовой 

ответственности 

Презентация 

к уроку 

16 15.02.  

22.02. 

23 8 Трудовые отношения Презентация 

к уроку 

17 01.03.  

24 9 Семейные правоотношения Презентация 

к уроку 

18 15.03.  

25-26 10 Административные правоотношения 

Виды административного наказания 

Презентация 

к уроку 

19 22.03.  

05.04. 

27-28 11 Уголовно-правовые отношения 

Правоохранительные органы 

Презентация 

к уроку 

20 12.04.  

 

29 12 Социальные права Презентация 

к уроку 

21 19.04.  

30 13 Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Презентация 

к уроку 

22 26.04.  

31 14 Правовое регулирование отношений в 

сфере образования 

Презентация 

к уроку 

23 17.05.  

32 15 Контрольно-обобщающий урок 

(тестирование в формате ОГЭ) 

тестировани

е в формате 

ОГЭ 

   

33 16 Итоговый контроль (тестирование  в 

формате ОГЭ) 

тестировани

е в формате 

ОГЭ 

 24.05.  

34 17 Итоговое повторение      



1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Формируемые знания и умения ученика 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, географии, литературы и др. Изучение обществознания (включая экономику и право) 

в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению   и   

самореализации;   интереса   к   изучению   социальных   и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности, правового   

самосознания,  толерантности,   приверженности  гуманистическим  и  демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально- 

экономических и гуманитарных   дисциплин   в   учреждениях   системы   среднего   и   

высшего 

профессионального образования или для самообразования, 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные   

данные;   освоение   способов   познавательной,   коммуникативной, практической 

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

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, гражданской и Общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

В 11 классе предусмотрено значительное расширение экономической и правовой 

проблематики, а также некоторых вопросов социально-политического характера школой на 

уровне раскрываются природа и сущность человека, системный характер общества. 

Не менее 50% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор 

выполняемых учащимися работ включает в себя: 

—работу с источниками социальной информации с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

—критическое    осмысление    актуальной    социальной    информации,    поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и ОЦЕНОЧНЫХ суждений; 

—решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

—анализ современных общественных явлений и событий; 

—освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм 

поведения (в школе, общественных местах и т, п.); 

—применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

—аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 
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написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

В 11 классе раздел «Экономика» позволяет значительно углубиться в проблематику 

современного экономического развития. 

Раздел «Проблемы социально-политического развитая общества» дает возможность расширить 

кругозор выпускников школы на основе изучения проблем свободы, демографической ситуации, 

политической жизни. 

Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» характеризует основные отрасли 

права 

Данный курс обеспечен учебниками «Обществознание» (базовый уровень) для 11 класса — 

под редакцией Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, А. И. Матвеева, — выпушенными 

издательством «Просвещение», 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

—объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

—решение  познавательных  и  практических задач,  отражающих типичные социальные 

ситуации; 

• применение полученных знаний для определения экономически рационального,  

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

• умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства  (в том 

числе от противного); 

• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

• отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание  

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

• выбор вида чтения соответствии с поставленной целью (ознакомительное,  

просмотровое, поисковое и др.); 

• работа   с   текстами   различных   стилей,    понимание   их   специфики;  адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

• самостоятельное создание  алгоритмов  познавательной деятельности  для  решения 

задач творческого и поискового характера; 

• участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

• формулирование полученных результатов; 

• создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

• пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для  обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; владение основными видами публичных 

выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 
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продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях 

альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, 

в том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, 

осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать собственные суждения 

и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 

подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 

мировоззренческими установками выпускников.  

В результате изучения обществознания ученик должен знать / понимать: 

– биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

– тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

– необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

– особенности социально-гуманитарного познания;  

 уметь: 

– характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

– анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

– объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

– раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

– осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

– извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

– оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 



4 

 

– формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

– подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

– применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

– совершенствования собственной познавательной деятельности; 

– критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и через 

средства массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

– решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

– ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, определения своей 

личной и гражданской позиции; 

– предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

– оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

– реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

– осуществления конструктивного взаимодействия с людьми разных убеждений, с 

различными культурными ценностями, социальным положением. 

 

 

2. Содеожание учебного  предмета 

РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (28 ЧАС.) 
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Бизнес  в экономике.   Организационно-правовые  формы  и  

правовой  режим предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Госбюджет. Государственный долг Основы денежной и бюджетной политики Защита 

конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 

Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика в 

области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 
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 РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (15 ЧАС.) 
Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная стратификация. 

Социальная мобильность. Социальные интересы. 

Социальные нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. 

Преступность. 

Что объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное общество и единый народ.  

Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Дом, в котором мы живём. Проблема неполных семей. 

Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном 

обществе 

Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального сближения. 

Национальная политика в России 

Демографическая ситуация в РФ. Изменение численности населения России. Возрастной состав 

населения России. Рождаемость и смертность. Миграция 

Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Молодёжная субкультура 

 

РАЗДЕЛ Ш. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (20 ЧАС.) 
 

Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты. 

Политические отношения. Политическая власть 

Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 

Политический режим. Демократические перемены в России 

Сущность правового государства. Гражданское общество. Местное самоуправление 

Избирательная система. Избирательная кампания 

Понятия политической партии и движения. Типология и функции политических партий. Типы 

партийных систем 

Политическая элита. Политическое лидерство. Роль политического лидера. 

Типы лидерства 

Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные политические 

идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. Средства 

массовой коммуникации и политическое сознание 

Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. Регулирование 

политического поведения 

Сущность и этапы политического процесса. Политическое участие. Политическая культура 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Темы разделов 
Количество 

часов 

1 Экономическая жизнь общества  28 

2 Социальная сфера 15 

3 Политическая жизнь общества 20 

4. Заключение: Взгляд в будующее 1 

5 Итоговое повторение 4 
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 Всего часов: 68 

 

 
 



Календарно-тематический план ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 11 класс 
№ 

урока 

 

№ 

урока 

в теме 

 

Наименование тем  уроков 

 

ЦОР Домашнее задание Дата проведения 

 

План Факт 

Р а з д е л  1. Экономическая жизнь общества (28 ч) 

1 1 Роль экономики в жизни общества.  Презентация к уроку § 1 05.09.2018 г.  

2 2 Основные этапы развития экономической науки. Презентация к уроку § 1, задание 2, 

с. 16 

07.09.  

3 3 Экономика: наука и  хозяйство  Презентация к уроку § 2, задание 4 12.09.  

4 4 Факторы производства и факторные доходы. Презентация к уроку § 2, задания 1–2 14.09.  

5 5 Экономический рост и развитие  Презентация к уроку §3, задания 3–4 19.09.  

6 6 Экономический цикл и его этапы. Презентация к уроку § 3, документ, 21.09.  

7 7 Рыночные отношения в экономике  Презентация к уроку § 4, задания 1–2,  26.09.  

8 8 Конкуренция и монополия. Презентация к уроку § 4, задания 3–4,  28.09.  

9 9 Современная рыночная система. Практическая 

работа. 

Презентация к уроку § 4, задание 5 03.10.  

10 10 Фирма в экономике Презентация к уроку § 5, задание 1,  05.10.  

11 11 Фирма в экономике. Виды издержек производства. Презентация к уроку § 5, задание 2,  10.10.  

12 12 Правовые основы предпринимательской 

деятельности 

Презентация к уроку § 6, документ 

 

12.10. 

 

 

13 13 Правовые основы предпринимательской 

деятельности. Как открыть свое дело 

Презентация к уроку § 6, задания 1–3 

 

17.10.  

14 14 Слагаемые успеха в бизнесе Презентация к уроку § 7, задание 3 19.10.  

15 15 Слагаемые успеха в бизнесе.  Основные принципа 

менеджмента 

Презентация к уроку § 7, Подготовка  

к семинару 

24.10.  

16 16 Экономика и государство Презентация к уроку § 8,  

задания 1–4, эссе 

26.10.  

17 17 Государственное регулирование экономикой. Презентация к уроку   

18 18 Финансы в экономике Презентация к уроку § 9, задания 1-3, 07.11.  

19 19 Инфляция: виды, причины, последствия. Презентация к уроку § 9, задания 4-5 09.11.  



20 20 Практическая работа по теме «Финансы в 

экономике» 
Презентация к уроку § 9, документ 14.11.  

21 21 Занятость и безработица Презентация к уроку § 10, задания 1–4 16.11.  

22 22 Государственная политика в области занятости. Презентация к уроку § 10, эссе  

23 23 Мировая экономика Презентация к уроку § 11, задания 1–2 21.11.  

24 24 Мировая экономика. Глобальные проблемы 

экономики. 

Презентация к уроку § 11, задания 3–4  

25 25 Экономическая культура Презентация к уроку § 12, документ,       23.11.  

26 26 Экономическая культура. Связь экономической 

культуры и деятельности. 

Презентация к уроку § 12, задания 1–5, 28.11.  

27 27 Повторение по теме «Человек и экономика» Презентация к уроку Повторение,  

§ 1–11, вопросы 

для итогового повторения 

30.11.  

28 28 Контрольная работа по теме «Человек и 

экономика» (тестирование в формате ЕГЭ) 
 Повторение,  

§ 1–12 
05.12.  

Р а з д е л  2. Социальная сфера 

29 1 Социальная структура общества Презентация к уроку § 13, задания 1-2 07.12.  

30 2 Социальная стратификация. Презентация к уроку § 13, задания 3-4 12.12.  

31 3 Социальные нормы и отклоняющееся поведение Презентация к уроку § 14 и дополнительная 

литература 

14.12.  

32 4 Социальный контроль. Презентация к уроку § 14, документ, задания к § 19.12.  

33 5 Нации и межнациональные отношения Презентация к уроку § 15, задания 1–4 21.12.  

34 6 Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. 

Презентация к уроку § 15, эссе 26.12.  

35 7 Семья и быт Презентация к уроку § 16, задание 2 11.01.2019 г.  

36 8 Семья и быт. Семья в современном обществе. Презентация к уроку §16, задание 6 16.01.  

37 9 Гендер – социальный пол Презентация к уроку § 17, задания 1, 3–4 18.01.  

38 10 Молодежь в современном обществе Презентация к уроку § 18, задание 1 23.01.  

39 11 Молодежная субкультура. Презентация к уроку § 18, задания  2–4 25.01.  

40 12 Демографическая ситуация в современной России  § 19, задания 1-2 39.01.  



41 13 Проблемы миграции в современной России Презентация к уроку § 19, эссе 01.02.  

42 14 Повторение по теме «Социальная сфера» Презентация к уроку Повторить § 13–19, задания 06.02.  

43 15 Контрольная работа по теме «Социальная сфера» 

(тестирование в формате ЕГЭ) 
 Повторить термины и 

определения 

08.02.  

Р а з д е л  3. Политическая жизнь  общества  (20 ч) 

44 1 Политика и власть Презентация к уроку § 20,задания 1–2 13.02.  

45 2 Политическая сфера и политические институты Презентация к уроку § 20,задания 3–4 15.02.  

46 3 Политическая система Презентация к уроку § 21, задания 1–4 2002.  

47 4 Политический режим. Презентация к уроку § 21, документ 22.02.  

48 5 Гражданское общество и правовое государство Презентация к уроку § 22, задания 1–3 27.02.  

49 6 Местное самоуправление Презентация к уроку § 22, эссе 01.03.  

50 7 Демократические выборы Презентация к уроку § 23, задания 1–4 06.03.  

51 8 Избирательная кампания. Презентация к уроку § 23, документ 13.03.  

52 9 Политические партии и партийные системы Презентация к уроку § 24, документ 15.03.  

53 10 Типы партийных систем. Презентация к уроку § 24, задание 3,  

 

20.03.  

54 11 Политическая элита и политическое лидерство Презентация к уроку § 25, задание 1-3, 22.03.  

 55 12 Типы и роль лидерства. Презентация к уроку § 25, документ 03.04.  

56 13 Политическое сознание Презентация к уроку § 26, задания 1–4 05.04.  

57 14 Современные политические идеологии. Презентация к уроку § 26, задания  

работа с документом 

10.04.  

58 15 Политическое поведение Презентация к уроку § 27, задание 1- 3, 

работа с документом 

12.04.  

59 16 Регулирование политического поведения. Презентация к уроку § 27, эссе 17.04.  

60 17 Политический процесс и культура политического 

участия 

Презентация к уроку § 28, подготовить 

сообщения 
19.04. 

 

 

61 18 Политическое участие. Презентация к уроку § 28, работа с документом 24.04.  

62 19 Повторение по теме «Политическая жизнь  Подготовка  26.04.  



общества» (тестирование) к контрольной работе 

63 20 Повторительно-обобщающий урок по теме              

«Политическая жизнь общества» (тестирование в 

формате ЕГЭ) 

 Тесты в формате ЕГЭ 08.05.  

64 1 Заключение. Взгляд в будущее  С.320-330, задания с.329-

330 

15.05. 

 

 

И т о г о в о е  п о в т о р е н и е  (4 ч) 

65 1 Как успешно подготовиться к ЕГЭ  С.332-335 17.05.  

66 2 Итоговое повторение курса «Обществознание. 10–

11 классы», основные понятия, термины 

 Записи в тетради, ответы 

на вопросы, словарик темы 

22.05.  

67 3  Итоговая контрольная работа по курсу 

«Обществознание. 10–11 классы» (тестирование в 

формате ЕГЭ) 

 Тесты ЕГЭ 24.05.  

68 4 Итоговое повторение курса «Обществознание. 10–

11 классы», основные понятия, термины 

 Записи в тетради, ответы 

на вопросы, словарик темы 

  

 


