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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе примерной программы по обществознанию, с учетом ав-

торской программы «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. ор-

ганизаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е изд. — М. 

Просвещение, 2014. — 63 с. — ISBN 978-5-09-032925-5». 

Общая характеристика учебного предмета 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, граждан-

ской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего обра-

зования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обще-

стве. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает про-

блемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политоло-

гия, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на совре-

менные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной карти-

ны мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обу-

чающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы 

и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного обще-

ства. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «Геогра-

фия», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указан-

ным учебным предметам. 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

 «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество време-

ни на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 

75% учебного времени.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственно-

сти и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 



народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричаст-

ность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных цен-

ностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на ба-

зе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважи-

тельное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традици-

онных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отноше-

ния к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание зна-

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конст-

руированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога 

как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к веде-

нию переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультур-

ных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к уча-

стию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вклю-

чены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 



общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной сре-

дой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта соци-

альных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской дея-

тельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной ор-

ганизации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, цен-

ности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаи-

мовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского по-

тенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериориза-

ция правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия на-

родов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способ-

ность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультур-

ные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том чис-

ле в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художест-

венной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современно-

му уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентирован-

ной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП вкл ча т освоенные обуча щимися 

ме предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, позна-

вательные,коммуникативные). 

Ме предметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономер-

ность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной дея-

тельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формирова-

нию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самооб-

разования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускни-

ков будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 



мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на пер-

вом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текста-

ми, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, гра-

фических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне ов-

ладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способ-

ность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, по-

иску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

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

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 



• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-

татов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющей-

ся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик про-

дукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать измене-

ние характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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



• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной дея-

тельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-

женности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-

ции, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть при-

чиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 



• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой зада-

чи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель-

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением фор-

мы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблем-

ной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-

та/результата. 

 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 



• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, ин-

формационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориен-

тации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дейст-

вие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по за-

щите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-

ции результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интере-

сов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

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



• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологиче-

ской контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средст-

ва; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответст-

вии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инст-

рументальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информа-

ционных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

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



• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты. 

4. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответст-

венности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, за-

крепленным в Конституции Российской Федерации; 

5. понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

6. приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных воз-

расту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; 

7. формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, уста-

новленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необхо-

димости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реа-

лизовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

8. освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обос-

нованные оценки социальным событиям и процессам; 

9. развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изу-

чению общественных дисциплин. 

Содер ание курса 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способ-

ности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможно-

стями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. По-

знание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и 

общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отно-

шения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис 

и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценно-
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сти. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 

основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль мо-

рали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и 

зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, обще-

ства и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социа-

лизация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный 

контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного обще-

ства. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образова-

ния в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая 

аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль ре-

лигии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры 

общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера  изни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные цен-

ности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и 

пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между на-

циями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского го-

сударства. 

Политическая сфера  изни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существен-

ные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Фор-

мы правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический ре-

жим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение 

властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

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

Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гра данин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Россий-

ской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. 

Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Феде-

рации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Россий-

ской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Кон-

ституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Консти-

туционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод чело-

века и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и пра-

вах ребенка. 



Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонару-

шений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновно-

сти. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. 

Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты 

гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его 

значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государ-

ства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся 

без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. Админи-

стративные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, ос-

новные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 

наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права 

ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 

лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственно-

сти и наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Междуна-

родно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы 

и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределе-

ние. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение 

труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функ-

ции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный меха-

низм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. 

Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор про-

фессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Эконо-

мические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система нало-

гов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банков-

ского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: 

страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и 

финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от фи-

нансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

ПОУРОЧНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  ОБЩЕСТВОЗАНИЯ ДЛЯ 

5–9 КЛАССОВ 

«Общество и человек» 5 класс (35 ч) 

Примерные темы, раскры-

вающие (входящие в) дан-

ный раздел программы 

Основное содержание по те-

мам 

 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных дейст-

вий) 



ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Введение Урок 1. 

Введение. 1 ч  

Что нам предстоит узнать. 

Чему мы должны научиться. 

Как работать с учебником и 

рабочей тетрадью в классе и 

дома 

Познакомиться с новым 

учебным предметом, содер-

жанием курса, требованиями 

к результатам обучения, 

учебно-методическим ком-

плектом, особенностями ра-

боты с ним. Характеризовать 

систему организации работы 

на уроках и при подготовке 

домашнего задания 

Раздел 1. Человек (5 ч) 

Природа человека 

 

Уроки 2-3  

Загадка человека. 2 ч 

Цели и ценность человече-

ской жизни. Природа чело-

века. Человек — биологиче-

ское существо. Отличие че-

ловека от животных. Наслед-

ственность 

Раскрывать на конкретных 

примерах цели и ценность 

человеческой жизни. Харак-

теризовать и конкретизиро-

вать примерами биологиче-

ское и социальное в природе 

человека. Сравнивать свой-

ства человека и животных   

Возраст человека и соци-

альные отношения. Осо-

бенности подросткового 

возраста 

Уроки 4-5 

Отрочество — особая пора 

жизни. 2 ч 

Отрочество — особая пора 

жизни. Особенности подро-

сткового возраста. Размыш-

ления подростка о будущем. 

Самостоятельность — пока-

затель взрослости 

Описывать основные черты 

отрочества как особого воз-

раста перехода от детства к 

взрослости. Раскрывать на 

конкретных примерах значе-

ние самостоятельности как 

показателя взрослости 

 Урок 6  

Практикум по теме «Чело-

век». 1 ч  

Почему человеком нельзя 

стать без общения. Особен-

ности общения подростков 

со сверстниками, со старши-

ми и с младшими по возрас-

ту партнёрами 

Обобщить и закрепить зна-

ния о связи социального в 

человеке с общением, обме-

ном информацией и другими 

результатами психической 

деятельности. Способство-

вать развитию коммуника-

тивных умений, создать ус-

ловия для реализации и рас-

ширения позитивного опыта 

общения. Проиллюстриро-

вать особенности общения 

подростков, способствовать 

развитию рефлексивных 

способностей подростков 

Раздел 2. Семья (5 ч) 



Семья и семейные отноше-

ния. Роли в семье. Семей-

ные ценности и традиции. 

Урок  7  

Семья и семейные отноше-

ния. 1 ч  

Семья и семейные отноше-

ния. Семья под защитой го-

сударства. Семейный кодекс. 

Виды семей. Отношения ме-

жду поколениями. Семейные 

ценности и нормы 

Показывать на конкретных 

примерах меры государст-

венной поддержки семьи. 

Сравнивать двухпоколенные 

и трёхпоколенные семьи. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, свя-

занные с отношениями в се-

мье, типичными для разных 

стран и исторических перио-

дов. Выражать собственную 

точку зрения на значение се-

мьи 

Семейное хозяйство. Забо-

та и воспитание в семье 

Урок 8  

Семейное хозяйство. 1 ч  

Семейное хозяйство. Забота 

и воспитание в семье. Рас-

пределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Ра-

циональное ведение хозяйст-

ва 

Характеризовать совместный 

труд членов семьи. Сравни-

вать домашнее хозяйство го-

родского и сельского жителя. 

Описывать свои обязанности 

в ведении семейного хозяй-

ства 

Здоровый образ жизни. 

Свободное время 

Урок  9 

Свободное время. 1 ч  

Свободное время. Занятия 

физкультурой и спортом. Те-

левизор и компьютер. Увле-

чения человека. Значимость 

здорового образа жизни 

Исследовать несложные 

практические ситуации, свя-

занные с проведением под-

ростками свободного време-

ни. Описывать и оценивать 

собственные увлечения в 

контексте возможностей 

личностного развития. Ха-

рактеризовать значимость 

здорового образа жизни 

 Урок 10-11 

Практикум по теме «Семья» 

. 2 ч  

Я и моя семья. Учимся ра-

ционально вести домашнее 

хозяйство. Семейный досуг и 

здоровый образ жизни 

Систематизировать и обоб-

щить знания по теме «Се-

мья». Способствовать разви-

тию умения анализировать 

простейшие ситуации, свя-

занные с семейными отно-

шениями, мерами государст-

венной поддержки семьи, 

семейным хозяйством и се-

мейным досугом. Расширять 

опыт решения познаватель-

ных и практических задач по 

изучаемой теме. Содейство-

вать развитию умения вы-



полнять различные проект-

ные работы. Благоприятст-

вовать созданию условий для 

осмысления семейных цен-

ностей, рефлексии собствен-

ного вклада в семейный уют, 

здоровый образ жизни семьи. 

Развивать следующие уни-

версальные учебные дейст-

вия: умение учитывать раз-

ные мнения и стремиться к 

координации различных по-

зиций в сотрудничестве; 

умение формулировать соб-

ственное мнение и позицию, 

аргументировать и коорди-

нировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего реше-

ния в совместной деятельно-

сти; умение адекватно ис-

пользовать речь для плани-

рования и регуляции своей 

деятельности; умение рабо-

тать в группе 

Раздел 3. Школа (6 ч) 

Образование и самообразо-

вание. Образование и карь-

ера 

Уроки 12—13 

Образование в жизни чело-

века. 2 ч  

Роль образования в жизни 

человека. Значение образо-

вания для общества. Ступени 

школьного образования 

Исследовать несложные си-

туации из жизни человека и 

общества, раскрывающие 

значимость образования в 

наше время и в прошлом. 

Описывать ступени школь-

ного образования. Описы-

вать систему общего школь-

ного образования в нашей 

стране. Характеризовать 

учёбу как основной труд 

школьника. Выявлять пози-

тивные результаты учения, 

опираясь на примеры из ху-

дожественных произведений 

Образование и самообразо-

вание 

Урок 14-15 

Образование и самообразо-

вание. 2 ч  

Образование и самообразо-

Характеризовать значение 

самообразования для челове-

ка с опорой на конкретные 

примеры. Оценивать собст-



вание. Учение вне стен шко-

лы. Умение учиться 

венное умение учиться и 

возможности его развития. 

Выявлять возможности 

практического применения 

получаемых в школе знаний 

Человек в малой группе. 

Ученический коллектив, 

группа сверстников 

Урок 16  

Одноклассники, сверстники, 

друзья. 1 ч  

Отношения младшего подро-

стка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. 

Дружный класс 

Использовать элементы при-

чинно-следственного анали-

за при характеристике соци-

альных связей младшего 

подростка с одноклассника-

ми, сверстниками, друзьями. 

Иллюстрировать примерами 

значимость поддержки свер-

стников для человека. Оце-

нивать собственное умение 

общаться с одноклассниками 

и друзьями 

 Урок 17 

Практикум по теме «Шко-

ла». 1 ч  

Школа в жизни человека и 

общества. «Век живи — век 

учись». Учись учиться. Мои 

соученики 

Систематизировать получен-

ную в процессе изучения те-

мы содержательную инфор-

мацию о роли образования и 

самообразования в жизни 

человека, значении образо-

вания для общества, ступе-

нях школьного образования, 

отношениях младшего под-

ростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. Со-

вершенствовать предусмот-

ренные ФГОС умения: а) ха-

рактеризовать учёбу как ос-

новной труд школьника; б) 

опираясь на конкретные 

примеры, характеризовать 

значение школьного учения 

и самообразования, выявлять 

позитивные результаты уче-

ния; в) выявлять возможно-

сти практического примене-

ния получаемых в школе 

знаний; г) использовать эле-

менты причинно-

следственного анализа при 

характеристике социальных 

связей младшего подростка с 



одноклассниками, сверстни-

ками, друзьями; д) иллюст-

рировать примерами значи-

мость дружеской поддержки 

сверстников для человека. 

Способствовать развитию 

рефлексии при оценке собст-

венного умения учиться, 

умения общаться в процессе 

обучения со сверстниками 

Раздел 4. Труд (6 ч) 

Труд и образ жизни людей: 

как создаются материаль-

ные блага. Труд в совре-

менной экономике 

Урок 18-19  

Труд — основа жизни. 2 ч  

Содержание и сложность 

труда. Результаты труда. За-

работная плата. Труд — ус-

ловие благополучия челове-

ка. Благотворительность и 

меценатство  

Объяснять значение трудо-

вой деятельности для лично-

сти и для общества. Харак-

теризовать особенности тру-

да как одного из основных 

видов деятельности челове-

ка. Различать материальную 

и моральную оценку труда. 

Приводить примеры благо-

творительности и меценатст-

ва. Определять собственное 

отношение к различным 

средствам достижения успе-

ха в труде 

Урок 20-21 

Ремесло. Творческий труд. 2 

ч 

Ремесло. Признаки мастер-

ства. Творческий труд. Твор-

чество в искусстве 

Различать творчество и ре-

месло. Раскрывать признаки 

мастерства на примерах тво-

рений известных мастеров 

 Урок 22-23 

Практикум по теме «Труд». 2 

ч  

Каким бывает труд человека. 

Труд и его оценка. Труд и 

творчество  

Систематизировать знания 

учащихся о различных видах 

труда, его творческой приро-

де, значении труда в жизни 

общества. Способствовать 

воспитанию уважения к лю-

дям, проявляющим трудо-

любие, стимулировать инте-

рес к труду подлинных мас-

теров. Развивать умение ра-

боты с различными адапти-

рованными источниками ин-

формации, решать с помо-

щью информационных ис-



точников творческие задачи. 

Совершенствовать такие 

универсальные учебные дей-

ствия, выраженные в умении 

работать в группе: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктив-

ной кооперации; интегриро-

ваться в группу сверстников 

и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстни-

ками; договариваться и при-

ходить к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столк-

новения интересов; задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром; осуществ-

лять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопо-

мощь; адекватно использо-

вать речь для планирования 

и регуляции своей деятель-

ности 

Тема 5. Родина (10 ч) 

Наше государство — Рос-

сийская Федерация. Россия 

— федеративное государ-

ство. Структура России как 

федерации 

Урок 24-25  

Наша Родина — Россия. 2 ч  

Россия — федеративное го-

сударство. Структура России 

как федерации, права субъ-

ектов России. Русский язык 

как государственный 

Объяснять смысл понятия 

«субъект Российской Феде-

рации». Знать и называть 

статус субъекта РФ, в кото-

ром находится школа. Ха-

рактеризовать особенности 

России как многонациональ-

ного государства. Раскры-

вать функции русского языка 

как государственного 

Государственные символы 

России. Герб, флаг, гимн, 

государственные праздни-

ки 

Урок 26-27 

Государственные символы 

России. 2 ч  

Государственные символы 

России. Герб, флаг, гимн, 

государственные праздники. 

Описывать основные госу-

дарственные символы Рос-

сийской Федерации. Знать 

текст гимна РФ. Использо-

вать дополнительные источ-

ники информации для созда-



История государственных 

символов. Москва — столи-

ца России 

ния коротких информацион-

ных материалов, посвящён-

ных государственным сим-

волам России. Составлять 

собственные информацион-

ные материалы о Москве — 

столице России 

Гражданин — Отечества 

достойный сын. Патрио-

тизм 

Уроки 28-29 

Гражданин России. 2 ч 

Гражданин — Отечества 

достойный сын. Права граж-

дан России. Обязанности 

граждан РФ. Гражданствен-

ность 

Объяснять и конкретизиро-

вать примерами смысл поня-

тия «гражданин». Называть и 

иллюстрировать примерами 

основные права граждан РФ. 

Называть основные обязан-

ности граждан РФ. Приво-

дить примеры добросовест-

ного выполнения граждан-

ских обязанностей. Приво-

дить примеры и давать оцен-

ку проявлениям гражданст-

венности, представленным в 

СМИ 

Нации и межнациональные 

отношения. Характеристи-

ка межнациональных от-

ношений в современной 

России. Понятие толерант-

ности 

Уроки 30-31 

Мы — многонациональный 

народ.2 ч 

Россия — многонациональ-

ное государство. Националь-

ность человека. Народы Рос-

сии — одна семья. Многона-

циональная культура России. 

Межнациональные отноше-

ния 

Характеризовать и конкрети-

зировать примерами этниче-

ские и национальные разли-

чия. Показывать на конкрет-

ных примерах исторического 

прошлого и современной 

жизни российского общества 

проявления толерантного 

отношения к людям разных 

национальностей 

 Уроки 32-33 

Практикум по теме «Роди-

на». 2 ч 

. Наша Родина — Россия. 

«Честь российского флага». 

Быть настоящим граждани-

ном. Уважать людей любой 

национальности 

Систематизировать знания 

учащихся по теме «Родина», 

расширить представления о 

федеративном характере 

многонационального Рос-

сийского государства, ос-

новных правах и обязанно-

стях российских граждан. 

Способствовать осознанию 

на практике значения уважи-

тельного отношения к людям 

различных национальностей, 

существующих в обществе 

правил толерантного пове-



дения. Воспитывать уваже-

ние к государственным сим-

волам России, её государст-

венному языку. Создавать 

условия для развития уни-

версальных учебных дейст-

вий: умения взаимодейство-

вать в группе, умения рабо-

тать с различными информа-

ционными источниками, 

умения осуществлять поиск 

информации в Интернете, 

умения презентовать свои 

работы по определённой те-

ме 

 Урок 34-35 

Заключительные уроки. 2 ч  

 

Обобщить и закрепить полу-

ченные знания и умения. 

Проанализировать результа-

ты работы класса, отдельных 

учащихся за прошедший 

учебный год. Развивать реф-

лексивные умения, способ-

ности к адекватной само-

оценке. Наметить перспекти-

вы работы в следующем 

учебном году 

 

Обществознание 6 класс (35 ч) 

Примерные темы, раскры-

вающие (входящие в) дан-

ный раздел программы 

Основное содержание по 

темам 

 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных дейст-

вий) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Введение Урок 1  

Вводный урок. 1 ч  

Что мы уже знаем и умеем. 

Чем мы будем заниматься в 

новом учебном году. Как 

добиваться успехов в рабо-

те в классе и дома 

Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. По-

знакомиться с основным со-

держанием курса 6 класса. 

Наметить перспективу со-

вершенствования умений и 

навыков в процессе учебной 

деятельности. Определить 

основные требования к ре-

зультатам обучения и крите-

рии успешной работы уча-

щихся 



Раздел 1. Человек в социальном измерении (12 ч) 

Личность. Индивидуаль-

ность человека 

Уроки 2-3  

Человек — личность 2 ч 

Личность. Социальные па-

раметры личности. Инди-

видуальность человека. Ка-

чества сильной личности 

Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность». Ис-

пользовать элементы при-

чинно-следственного анализа 

при характеристике социаль-

ных параметров личности 

 

Как человек познаёт мир и 

самого себя 

Уроки 4-5  

Человек познаёт мир. 2 ч  

Познание человеком мира и 

самого себя. Самосознание 

и самооценка. Способности 

человека 

Характеризовать особенности 

познания человеком мира и 

самого себя. Оценивать соб-

ственные практические уме-

ния, поступки, моральные 

качества, выявлять их дина-

мику. Сравнивать себя и свои 

качества с другими людьми и 

их качествами. Приводить 

примеры проявления различ-

ных способностей людей 

Деятельность и поведение. 

Мотивы деятельности. Ви-

ды деятельности 

Уроки 6-7  

Человек и его деятельность. 

2 ч  

Деятельность человека, её 

основные формы (труд, иг-

ра, учение). Мотивы дея-

тельности. Связь между 

деятельностью и формиро-

ванием личности. Знания и 

умения как условие успеш-

ной деятельности 

Характеризовать деятель-

ность человека, её отдельные 

виды. Описывать и иллюст-

рировать примерами различ-

ные мотивы деятельности. 

Использовать элементы при-

чинно-следственного анализа 

для выявления связи между 

деятельностью и формирова-

нием личности. Выявлять ус-

ловия и оценивать качества 

собственной успешной дея-

тельности 

Потребности человека — 

биологические, социальные, 

духовные. Люди с ограни-

ченными возможностями и 

особыми потребностями  

Уроки 8-9  

Потребности человека. 2 ч  

Потребности человека — 

биологические, социальные, 

духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. 

Люди с ограниченными 

возможностями и особыми 

потребностями. Духовный 

мир человека. Мысли и 

чувства 

Характеризовать и иллюст-

рировать примерами основ-

ные потребности человека; 

показывать их индивидуаль-

ный характер. Описывать 

особые потребности людей с 

ограниченными возможно-

стями. Исследовать неслож-

ные практические ситуации, 

связанные с проявлениями 

духовного мира человека, его 

мыслей и чувств  



Труд и образ жизни людей: 

как создаются материаль-

ные блага 

Урок 10-11 

На пути к жизненному ус-

пеху. 2 ч  

Привычка к труду. Пробле-

ма выбора профессии. Важ-

ность взаимопонимания и 

взаимопомощи 

Характеризовать и конкрети-

зировать примерами роль 

труда в достижении успеха в 

жизни. Формулировать свою 

точку зрения на выбор пути 

достижения жизненного ус-

пеха. Показывать на приме-

рах влияние взаимопомощи в 

труде на его результаты. На-

ходить и извлекать информа-

цию о жизни людей, нашед-

ших своё призвание и дос-

тигших успеха в жизни, из 

адаптированных источников 

различного типа 

 

Человек в социальном из-

мерении 

Урок 12-13 

Практикум по теме «Чело-

век в социальном измере-

нии». 2 ч  

Человек — личность. 

Учимся узнавать и оцени-

вать себя. Учимся правиль-

но организовывать свою 

деятельность. Учимся раз-

мышлять 

Систематизировать знания, 

полученные при изучении 

темы о социальных чертах 

человека и их проявлении в 

деятельности. Создать усло-

вия для отработки умений 

характеризовать сущность 

понятий «личность», «инди-

видуальность», «деятель-

ность»; иллюстрировать кон-

кретными примерами разно-

образие видов деятельности 

человека, его потребности, 

внутренний мир и понимание 

жизненного успеха. Способ-

ствовать осознанию практи-

ческой значимости изученно-

го материала и возможности 

опоры на полученные знания 

и умения в собственной дея-

тельности 

 Раздел 2. Человек среди людей (10 ч) 

Межличностные отноше-

ния. Общение 

Уроки 14-15 

Межличностные отноше-

ния.2 ч  

Человек и ближайшее соци-

альное окружение. Меж-

личностные отношения. 

Роль чувств в отношениях 

Описывать межличностные 

отношения и их отдельные 

виды. Показывать проявле-

ния сотрудничества и сопер-

ничества на конкретных при-

мерах. Описывать с опорой 

на примеры взаимодействие 



между людьми. Сотрудни-

чество и соперничество. 

Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопо-

нимание 

и сотрудничество людей в 

обществе. Оценивать собст-

венное отношение к людям 

других национальностей и 

другого мировоззрения. Ис-

следовать практические си-

туации, в которых прояви-

лись солидарность, толерант-

ность, лояльность, взаимопо-

нимание 

Общение. Особенности об-

щения со сверстниками, 

старшими и младшими  

Уроки 16—17 

Человек в группе. 2 ч  

Социальные группы (боль-

шие и малые). Человек в 

малой группе. Группы фор-

мальные и неформальные. 

Лидеры. Групповые нормы 

Описывать большие и малые, 

формальные и неформальные 

группы. Приводить примеры 

таких групп. Характеризовать 

и иллюстрировать примерами 

групповые нормы. Описы-

вать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудни-

чество людей в обществе. 

Оценивать собственное от-

ношение к людям других на-

циональностей и другого ми-

ровоззрения. Исследовать 

практические ситуации, в ко-

торых проявились солидар-

ность, толерантность, лояль-

ность, взаимопонимание. Ис-

следовать практические си-

туации, связанные с выявле-

нием места человека в груп-

пе, проявлений лидерства 

Общение. Особенности об-

щения со сверстниками, 

старшими и младшими  

Уроки 18—19.  

Общение. 2 ч  

Общение — форма отноше-

ния человека к окружаю-

щему миру. Цели общения. 

Средства общения. Стили 

общения. Особенности об-

щения со сверстниками, 

старшими и младшими 

Характеризовать общение 

как взаимные деловые и дру-

жеские отношения людей. 

Иллюстрировать с помощью 

примеров различные цели и 

средства общения. Сравни-

вать и сопоставлять различ-

ные стили общения. Выяв-

лять на основе конкретных 

жизненных ситуаций особен-

ности общения со сверстни-

ками, старшими и младшими. 

Оценивать собственное уме-

ние общаться 



Межличностные отноше-

ния. Межличностные кон-

фликты и пути их разреше-

ния 

Уроки 20—21 

Конфликты в межличност-

ных отношениях. 2 ч.  

Межличностные конфлик-

ты, причины их возникно-

вения. Агрессивное поведе-

ние. Конструктивное раз-

решение конфликта. Как 

победить обиду и устано-

вить контакт 

Описывать сущность и при-

чины возникновения меж-

личностных конфликтов. Ха-

рактеризовать варианты по-

ведения в конфликтных си-

туациях. Объяснять, в чём 

заключается конструктивное 

разрешение конфликта. Ил-

люстрировать объяснение 

примерами. Выявлять и ана-

лизировать собственные ти-

пичные реакции в конфликт-

ной ситуации 

Человек среди людей Урок 22-23 

Практикум по теме «Чело-

век среди людей». 2  ч  

Я и мои знакомые, прияте-

ли, товарищи, друзья. Я и 

группы, в которые я вхожу. 

Как получить удовольствие 

от общения. Как победить 

обиду 

Обобщить знания учащихся о 

специфике, видах, проявле-

ниях межличностных отно-

шений, многообразии малых 

групп, в которые входит лич-

ность, групповых нормах и 

санкциях, роли лидера в 

группе, значении, формах и 

средствах общения, причи-

нах, стадиях межличностных 

конфликтов и возможности 

их конструктивного разреше-

ния. Способствовать осмыс-

лению личного опыта уча-

стия в различных видах меж-

личностных отношений, про-

дуктивного общения со свер-

стниками и людьми других 

возрастов, использования 

различных стратегий разре-

шения конфликтов в малых 

группах. Создавать условия 

для осознания необходимо-

сти толерантного, уважи-

тельного отношения к другим 

людям, практического освое-

ния конструктивных форм 

общения, повышения кон-

фликтной компетентности. 

Совершенствовать личност-

ные, коммуникационные 

универсальные учебные дей-



ствия 

Тема 6. Нравственные основы жизни (8 ч) 

Человек славен добрыми 

делами. Мораль 

Уроки 24—25.  

Человек славен добрыми 

делами. 2 ч  

Человек славен добрыми 

делами. Доброе — значит, 

хорошее. Мораль. Золотое 

правило морали. Учимся 

делать добро 

Характеризовать и иллюст-

рировать примерами прояв-

ления добра. Приводить при-

меры, иллюстрирующие зо-

лотое правило морали. Оце-

нивать в модельных и реаль-

ных ситуациях поступки лю-

дей с точки зрения золотого 

правила морали 

Смелость Уроки 26—27 

Будь смелым. 2 ч  

Смелость. Страх — защит-

ная реакция человека. Пре-

одоление страха. Смелость 

и отвага. Противодействие 

злу 

На конкретных примерах да-

вать оценку проявлениям 

мужества, смелости, случаям 

преодоления людьми страха в 

критических и житейских си-

туациях. Оценивать предла-

гаемые ситуации, требующие 

личного противодействия 

проявлениям зла 

Человечность Уроки 28—29 

Человек и человечность. 2 ч  

Человечность. Гуманизм — 

уважение и любовь к лю-

дям. Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке 

Раскрывать на примерах 

смысл понятия «человеч-

ность». Давать оценку с по-

зиции гуманизма конкретным 

поступкам людей, описанным 

в СМИ и иных информаци-

онных источниках. На при-

мерах конкретных ситуаций 

оценивать проявление вни-

мания к нуждающимся в нём 

Уроки 30—31.  

Практикум по теме «Нрав-

ственные основы жизни». 2 

ч  

Гуманизм и человечность 

вокруг нас. Они победили 

страх. Спешите делать доб-

ро 

Обобщить полученные при 

изучении темы знания о доб-

ре, человечности, смелости 

как добродетелях. Развивать 

умение анализировать мате-

риалы СМИ, оценивать опи-

санные в них ситуации с точ-

ки зрения добродетелей. Соз-

дать условия для расширения 

и рефлексии собственного 

опыта проявления внимания 

к нуждающимся в нём людям 

 Уроки 32—33 

Заключительные уроки. 2 ч  

 

Провести диагностику ре-

зультатов обучения в 6 клас-

се. Подвести итоги учебной 



работы за год. Наметить пер-

спективы обучения в 7 классе 

Резерв 2 ч. 

 

7 класс (26 ч) 

Примерные темы, раскры-

вающие (входящие в) дан-

ный раздел программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности учени-

ка (на уровне учебных дей-

ствий) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Введение.  Урок 1 

Введение. 1 ч  

Что мы уже знаем и умеем. Чем 

мы будем заниматься в новом 

учебном году. Как добиваться 

успехов в работе в классе и до-

ма. 

Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 7 клас-

са. Наметить перспективу 

совершенствования уме-

ний и навыков в процессе 

учебной деятельности. Оп-

ределить основные требо-

вания к результатам обу-

чения и критерии успеш-

ной работы учащихся 

Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе (11 ч) 

Социальные «параметры 

личности»  

Урок 2 

Что значит жить по правилам. 1 

ч  

Социальные нормы и правила 

общественной жизни. Общест-

венные нравы, традиции и обы-

чаи. Правила этикета и хорошие 

манеры 

Характеризовать на при-

мерах социальные нормы и 

их роль в общественной 

жизни 

Гражданские правоотно-

шения. Нормы права. 

Конституционные обязан-

ности гражданина 

Уроки 3-4 

Права и обязанности граждан. 2 

ч  

Права и свободы человека и 

гражданина в России, их гаран-

тии. Конституционные обязан-

ности гражданина. Механизмы 

реализации и за щиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

Права ребёнка и их защита. За-

щита прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей. Особенности правово-

го статуса несовершеннолетних 

Характеризовать консти-

туционные права и обязан-

ности граждан РФ. Анали-

зировать несложные прак-

тические ситуации, свя-

занные с реализацией гра-

жданами своих прав и сво-

бод. Называть права ре-

бёнка и характеризовать 

способы их защиты. При-

водить примеры защиты 

прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. Раскрывать 



особенности правового 

статуса несовершеннолет-

них 

Закон и правопорядок в 

обществе 

Уроки 5-6 

Почему важно соблюдать зако-

ны. 2 ч 

Необходимость соблюдения 

законов. Закон и правопорядок 

в обществе. Закон и справедли-

вость 

 

 

Раскрывать значение со-

блюдения законов для 

обеспечения правопорядка. 

Объяснять и конкретизи-

ровать фактами социаль-

ной жизни связь закона и 

правопорядка, закона и 

справедливости 

Защита Отечества — долг 

и обязанность 

Уроки 7 -8 

Защита Отечества. 2 ч  

Защита Отечества. Долг и обя-

занность. Регулярная армия. 

Военная служба. Важность под-

готовки к исполнению воинско-

го долга 

Характеризовать защиту 

Отечества как долг и обя-

занность гражданина РФ. 

Приводить примеры важ-

ности подготовки к испол-

нению воинского долга 

Дисциплина, воля и само-

воспитание 

Урок 9  

Для чего нужна дисциплина. 1 ч  

Дисциплина — необходимое 

условие существования обще-

ства и человека. Общеобяза-

тельная и специальная дисцип-

лина. Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, воля 

и самовоспитание 

Раскрывать значение дис-

циплины как необходимо-

го условия существования 

общества и человека. Ха-

рактеризовать различные 

виды дисциплины. Моде-

лировать несложные прак-

тические ситуации, свя-

занные с последствиями 

нарушения общеобяза-

тельной и специальной 

дисциплины 

Ответственность за нару-

шение законов. Ответст-

венность несовершенно-

летних 

Урок 10  

Виновен — отвечай. 1 ч  

Ответственность за нарушение 

законов. Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. От-

ветственность несовершенно-

летних 

 

Характеризовать ответст-

венность за нарушение за-

конов. Определять черты 

законопослушного поведе-

ния. Моделировать не-

сложные практические си-

туации, связанные с по-

следствиями противоза-

конного поведения. Опи-

сывать и иллюстрировать 

примерами проявления от-

ветственности несовер-

шеннолетних 

Правоохранительные ор- Урок 11  Называть правоохрани-



ганы. Судебная система  Кто стоит на страже закона. 1 ч  

Правоохранительные органы 

Российской Федерации. Судеб-

ные органы Российской Феде-

рации. Полиция. Адвокатура. 

Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной вла-

сти и граждан 

тельные органы Россий-

ского государства. Разли-

чать сферу деятельности 

полиции, правоохрани-

тельных органов. Исследо-

вать несложные практиче-

ские ситуации, связанные с 

деятельностью правоохра-

нительных органов 

Регулирование поведения 

людей в обществе 

 

Урок  12 

Практикум по теме «Регулиро-

вание поведения людей в обще-

стве». 1 ч  

 

Систематизировать наибо-

лее часто задаваемые во-

просы. Устанавливать при-

чины актуальности тех или 

иных вопросов для школь-

ников 

Раздел 2. Человек в экономических отношениях (13 ч) 

Экономика и её роль в 

жизни общества. Основ-

ные участники экономики 

Урок 13-14 

Экономика и её основные уча-

стники. 2 ч  

Экономика и её основные уча-

стники. Натуральное и товарное 

хозяйство. Потребители, произ-

водители 

Характеризовать роль по-

требителя и производителя 

в экономике. Приводить 

примеры их деятельности. 

Описывать различные 

формы организации хозяй-

ственной жизни. Исследо-

вать несложные практиче-

ские ситуации, связанные с 

выполнением социальных 

ролей потребителя и про-

изводителя 

Профессионализм и про-

фессиональная успеш-

ность. Трудовая этика. За-

работная плата 

Урок 15 

Мастерство работника. 1 ч  

Мастерство работника. Высо-

коквалифицированный и мало-

квалифицированный труд. Сла-

гаемые профессионального ус-

пеха. Заработная плата и сти-

мулирование труда. Взаимо-

связь количества и качества 

труда 

Описывать составляющие 

квалификации работника. 

Характеризовать факторы, 

влияющие на размер зара-

ботной платы. Объяснять 

взаимосвязь квалифика-

ции, количества и качества 

труда 

Факторы производства. 

Новые технологии и их 

возможности 

Урок и 16-17  

Производство, затраты, выруч-

ка, прибыль. 2 ч 

Производство, производитель-

ность труда. Факторы, влияю-

щие на производительность 

труда. Роль разделения труда в 

Раскрывать роль производ-

ства в удовлетворении по-

требностей общества. Ха-

рактеризовать факторы, 

влияющие на производи-

тельность труда. Объяс-

нять значение разделения 



развитии производства. Новые 

технологии и их возможности. 

Издержки производства. Что и 

как производить. Выручка и 

прибыль производи теля 

труда в развитии произ-

водства. Различать общие, 

постоянные и переменные 

затраты производства 

Виды бизнеса. Предпри-

ниматель. Этика предпри-

нимателя 

Уроки 18-19  

Виды и формы бизнеса. 2 ч 

Виды бизнеса. Роль предпри-

нимательства в развитии эко-

номики. Формы бизнеса. Усло-

вия успеха в предприниматель-

ской деятельности. Этика пред-

принимателя 

Объяснять значение бизне-

са в экономическом разви-

тии страны. Характеризо-

вать особенности предпри-

нимательской деятельно-

сти. Сравнивать формы 

организации бизнеса. Ис-

следовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с достижением 

успеха в бизнесе. Выра-

жать собственное отноше-

ние к бизнесу с морально-

этических позиций 

Обмен, торговля, реклама Урок 20 

Обмен, торговля, реклама. 1 ч  

Обмен. Товары и услуги. Стои-

мость, цена товара. Условия 

выгодного обмена. Торговля и 

её формы. Реклама в современ-

ной экономике 

Объяснять условия осуще-

ствления обмена в эконо-

мике. Характеризовать 

торговлю и её формы как 

особый вид экономической 

деятельности. Раскрывать 

роль рекламы в развитии 

торговли. Выражать собст-

венное отношение к рек-

ламной информации. Оце-

нивать своё поведение с 

точки зрения рационально-

го покупателя   

Деньги, их функции Урок 21 

Деньги, их функции. 1 ч  

Деньги. Исторические формы 

эквивалента стоимости. Основ-

ные виды денег  

Описывать виды денег. 

Раскрывать на примерах 

функции денег 

 

Экономика семьи. Прожи-

точный минимум. Семей-

ное потребление 

Уроки 22-23 

Экономика семьи. 2 ч  

Экономика современной семьи. 

Ресурсы семьи. Личное подсоб-

ное хозяйство. Семейный бюд-

жет. Источники доходов семьи. 

Обязательные и произвольные 

расходы. Принципы рацио-

Раскрывать понятие «се-

мейный бюджет». Приво-

дить примеры различных 

источников доходов семьи. 

Различать обязательные и 

произвольные расходы. 

Описывать закономерность 

изменения потребитель-



нального ведения домашнего 

хозяйства. Семейное потребле-

ние. Прожиточный минимум. 

Страховые услуги, предостав-

ляемые гражданам 

ских расходов семьи в за-

висимости от доходов Че-

ловек в экономических от-

ношениях 

 Уроки 24-25 

Практикум по теме «Человек в 

экономических отношениях». 2 

ч  

 

Обобщить знания и рас-

ширить опыт решения по-

знавательных и практиче-

ских задач по изучаемой 

теме. Систематизировать 

наиболее часто задаваемые 

вопросы. Устанавливать 

причины актуальности тех 

или иных вопросов для 

школьников 

Раздел 3. Человек и природа (5 ч) 

Человек — часть природы  Урок 26  

Человек — часть природы. 1 ч  

Человек — часть природы. Зна-

чение природных ресурсов как 

основы жизни и деятельности 

человечества. Проблема загряз-

нения окружающей среды 

Объяснять значение при-

родных ресурсов в жизни 

общества. Характеризовать 

отношение людей к исчер-

паемым ресурсам. Описы-

вать состояние неисчер-

паемых богатств Земли. 

Объяснять опасность за-

грязнения воды, почвы и 

атмосферы. Различать от-

ветственное и безответст-

венное отношение к при-

роде. Определять собст-

венное отношение к при-

роде 

Экологическая ситуация в 

современном глобальном 

мире: как спасти природу 

Урок 27  

Охранять природу — значит 

охранять жизнь. 1 ч  

Охрана природы. Цена безот-

ветственного отношения к при-

роде. Главные правила эколо-

гической морали 

 

Объяснять необходимость 

активной деятельности по 

охране природы. Характе-

ризовать смысл экологиче-

ской морали 

Законы Российской Феде-

рации, направленные на 

охрану окружающей сре-

ды 

Урок 28  

Закон на страже природы. 1 ч  

Законы Российской Федерации, 

направленные на охрану окру-

жающей среды. Участие граж-

дан в природоохранительной 

Характеризовать деятель-

ность государства по охра-

не природы. Называть на-

казания, установленные 

законом для тех, кто нано-

сит вред природе. Иллюст-



деятельности рировать примерами воз-

можности общественных 

организаций и граждан в 

сбережении природы 

 Уроки 29—30 

Практикум по теме «Человек и 

природа». 2 ч  

 

Систематизировать наибо-

лее часто задаваемые во-

просы. Устанавливать при-

чины актуальности тех или 

иных вопросов для школь-

ников 

 Уроки 31—32 

Заключительные уроки. 2 ч 

Провести диагностику ре-

зультатов обучения в 7 

классе. Подвести итоги 

учебной работы за год. 

Наметить перспективы 

обучения в 8 классе 

Резерв 3 часа 

 

Обществознание 8 класс (35 ч) 

Примерные темы, раскры-

вающие (входящие в) дан-

ный раздел программы 

Основное содержание по те-

мам 

 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных дейст-

вий) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Введение.  

 

Урок 1  

Введение. 1 ч  

Что мы уже знаем и умеем. 

Чем мы будем заниматься в 

новом учебном году. Как до-

биваться успехов в работе в 

классе и дома 

Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 8 клас-

са. Наметить перспективу 

совершенствования умений 

и навыков в процессе учеб-

ной деятельности. Опреде-

лить основные требования к 

результатам обучения и 

критерии успешной работы 

учащихся 

Раздел 1. Личность и общество (6 ч) 

Природа человека. Дея-

тельность человека, её ви-

ды 

Урок 2 

Что делает человека челове-

ком?. 1 ч  

Отличие человека от других 

живых существ. Природное и 

общественное в человеке. 

Мышление и речь — специ-

фические свойства человека. 

Выявлять отличия человека 

от животных. Объяснять 

человеческие качества. Раз-

личать биологические и 

природные качества чело-

века. Характеризовать и 

конкретизировать примера-

ми биологическое и соци-



Способность человека к твор-

честву. Деятельность челове-

ка, её виды. Игра, учёба, труд. 

Сознание и деятельность. По-

знание человеком мира и са-

мого себя 

альное в человеке. Опреде-

лять своё отношение к раз-

личным качествам челове-

ка. Выявлять связь между 

мышлением и речью. Объ-

яснять понятие «самореали-

зация». Определять и кон-

кретизировать примерами 

сущностные характеристи-

ки деятельности. Приводить 

примеры основных видов 

деятельности 

Взаимодействие человека и 

окружающей среды. Место 

человека в мире природы 

Урок 3  

Человек, общество, природа. 

1 ч  

Что такое природа? Биосфера 

и ноосфера. Взаимодействие 

человека и окружающей сре-

ды. Место человека в мире 

природы. Человек и Вселен-

ная. Человек 

Раскрывать смысл понятия 

«ноосфера». Оценивать ут-

верждение о связи природы 

и общества и аргументиро-

вать свою оценку. Характе-

ризовать возможности че-

ловеческого разума. Рас-

крывать значение мораль-

ных норм. Конкретизиро-

вать на примерах влияние 

природных условий на лю-

дей. Анализировать и оце-

нивать текст с заданных по-

зиций. Анализировать фак-

ты и обосновывать сделан-

ные выводы 

Что связывает людей в об-

ществе. Сферы обществен-

ной жизни, их взаимосвязь 

Урок 4 

Общество как форма жизне-

деятельности людей. 1 ч  

Общество как форма жизне-

деятельности людей. Основ-

ные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Об-

щественные отношения 

 

Выделять существенные 

признаки общества. Назы-

вать сферы общественной 

жизни и характерные для 

них социальные явления. 

Показывать на конкретных 

примерах взаимосвязь ос-

новных сфер общественной 

жизни 

Общественный прогресс. 

Глобальные проблемы со-

временности 

Урок 5 

Развитие общества. 1 ч 

Социальные изменения и их 

формы. Развитие общества. 

Основные средства связи и 

коммуникации, их влияние на 

нашу жизнь. Человечество в 

XXI в., тенденции развития, 

Выявлять изменения соци-

альной структуры, связан-

ные с переходом в постин-

дустриальное общество. 

Анализировать факты соци-

альной действительности, 

связанные с изменением 

структуры общества. Рас-



основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы совре-

менности 

крывать смысл понятия 

«общественный прогресс». 

Приводить примеры про-

грессивных и регрессивных 

изменений в обществе. Ха-

рактеризовать и конкрети-

зировать фактами социаль-

ной жизни перемены, про-

исходящие в современном 

обществе (ускорение обще-

ственного развития). Ис-

пользовать элементы при-

чинно-следственного ана-

лиза при характеристике 

глобальных проблем 

Личность. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и 

ориентиры 

Урок 6 

Как стать личностью. 1 ч  

Личность. Социальные пара-

метры личности. Индивиду-

альность человека. Качества 

сильной личности. Социали-

зация индивида. Мировоззре-

ние. Жизненные ценности и 

ориентиры 

 

Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность». Ис-

пользовать элементы при-

чинно-следственного ана-

лиза при характеристике 

социальных параметров 

личности. Выявлять и срав-

нивать признаки, характе-

ризующие человека как ин-

дивида, индивидуальность 

и личность. Описывать 

агенты социализации, ока-

зывающие влияние на лич-

ность. Исследовать неслож-

ные практические ситуации, 

в которых проявляются раз-

личные качества личности, 

её мировоззрение, жизнен-

ные ценности и ориентиры 

Личность и общество Урок 7 

Практикум по теме «Лич-

ность и общество». 1 ч  

 

Систематизировать наибо-

лее часто задаваемые во-

просы. Устанавливать при-

чины актуальности тех или 

иных вопросов для школь-

ников 

Раздел 2. Сфера духовной культуры (8 ч) 

Сфера духовной жизни и её 

особенности 

Урок 8 

Сфера духовной жизни. 1 ч  

Сфера духовной жизни и её 

Определять сущностные 

характеристики понятия 

«культура». Различать и 



особенности. Культура лич-

ности и общества. Диалог 

культур как черта современ-

ного мира. Тенденции разви-

тия духовной культуры в со-

временной России 

описывать явления духов-

ной культуры. Находить и 

извлекать социальную ин-

формацию о достижениях и 

проблемах культуры из 

адаптированных источни-

ков. Характеризовать ду-

ховные ценности россий-

ского народа. Выражать 

своё отношение к тенден-

циям в культурном разви-

тии 

Основные ценности и нор-

мы морали. Гуманизм. 

Патриотизм 

Урок 9 

Мораль. 1 ч  

Мораль. Основные ценности 

и нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и гражданствен-

ность. Добро и зло — главные 

понятия. Критерии морально-

го поведения 

Объяснять роль морали в 

жизни общества. Характе-

ризовать основные принци-

пы морали. Характеризо-

вать моральную сторону 

различных социальных си-

туаций. Использовать эле-

менты причинно-

следственного анализа для 

объяснения влияния мо-

ральных устоев на развитие 

общества и человека 

Долг и совесть Урок 10 

Долг и совесть. 1 ч 

Долг и совесть. Объективные 

обязанности и моральная от-

ветственность. Долг общест-

венный и долг моральный. 

Совесть — внутренний само-

контроль человека 

Осуществлять рефлексию 

своих нравственных ценно-

стей 

Моральный выбор — это 

ответственность 

Уроки 11  

Моральный выбор — это от-

ветственность. 1 ч  

Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные 

знания и практическое пове-

дение. Нравственные чувства 

и самоконтроль  

Приводить примеры мо-

рального выбора. Давать 

нравственные оценки соб-

ственным поступкам, по 

ведению других людей 

Образование и наука. Об-

разование и карьера 

Урок 12.  

Образование. 1 ч 

 Значимость образования в 

условиях информационного 

общества. Непрерывность об-

Оценивать значение обра-

зования в информационном 

обществе. Извлекать ин-

формацию о тенденциях в 

развитии образования из 



разования различных источников. Ха-

рактеризовать с опорой на 

примеры современную об-

разовательную политику 

РФ. Обосновывать своё от-

ношение к непрерывному 

образованию 

Самообразование Образо-

вание и наука 

Урок 13 

Наука в современном обще-

стве. 1 ч 

Наука, её значение в жизни 

современного общества. 

Нравственные принципы тру-

да учёного. Возрастание роли 

научных исследований в со-

временном мире 

Характеризовать науку как 

особую систему знаний. 

Объяснять возрастание ро-

ли науки в современном 

обществе 

Роль религии в культурном 

развитии. Религиозные 

нормы. Мировые религии 

Урок 14. 

Религия как одна из форм 

культуры. 1 ч 

 Религия как одна из форм 

культуры. Роль религии в 

культурном развитии. Рели-

гиозные нормы. Религиозные 

организации и объединения, 

их роль в жизни современно-

го общества. Свобода совести 

 

Определять сущностные 

характеристики религии и 

её роль в культурной жиз-

ни. Объяснять сущность и 

значение веротерпимости. 

Раскрывать сущность сво-

боды совести. Оценивать 

своё отношение к религии и 

атеизму 

Сфера духовной культуры Урок 15.  

Практикум по теме «Сфера 

духовной культуры». 1 ч 

Систематизировать наибо-

лее часто задаваемые во-

просы. Устанавливать при-

чины актуальности тех или 

иных вопросов для школь-

ников. Уметь применять 

нравственные нормы к ана-

лизу и оценке социальных 

ситуаций. Выделять нравст-

венный аспект поведения. 

Соотносить поступки и со-

бытия с принятыми этиче-

скими принципами. Уметь 

строить устное речевое вы-

сказывание, слушать и 

вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсу-

ждении 



Раздел 3. Социальная сфера (5 ч) 

Социальные различия в 

обществе: причины их воз-

никновения и проявления. 

Социальная мобильность. 

Социальные конфликты и 

пути их разрешения 

Урок 16 

Социальная структура обще-

ства. 1 ч  

Социальная неоднородность 

общества: причины и прояв-

ления. Социальное неравен-

ство. Многообразие социаль-

ных общностей и групп. Со-

циальная мобильность. Соци-

альные конфликты и пути их 

разрешения. Изменения соци-

альной структуры с перехо-

дом в постиндустриальное 

общество 

Выявлять и различать раз-

ные социальные общности 

и группы. Раскрывать при-

чины социального неравен-

ства. Приводить примеры 

различных видов социаль-

ной мобильности. Характе-

ризовать причины социаль-

ных конфликтов, используя 

межпредметные связи, ма-

териалы СМИ; показывать 

пути их разрешения. Нахо-

дить и извлекать социаль-

ную информацию о струк-

туре общества и направле-

ниях её изменения из адап-

тированных источников 

различного типа 

Основные социальные 

группы современного рос-

сийского общества. Отно-

шения между поколениями 

Урок 17 

Социальные статусы и роли. 1 

ч  

Социальная позиция человека 

в обществе: от чего она зави-

сит. Ролевой репертуар лич-

ности. Гендерные различия: 

социальные роли мужчин и 

женщин. Изменение статуса с 

возрастом. Социальные роли 

подростков. Отношения меж-

ду поколениями 

Называть позиции, опреде-

ляющие статус личности. 

Различать предписанный и 

достигаемый статусы. Рас-

крывать и иллюстрировать 

примерами ролевой репер-

туар личности. Объяснять 

причины ролевых различий 

по тендерному признаку, 

показывать их проявление в 

различных социальных си-

туациях. Описывать основ-

ные социальные роли стар-

ших подростков. Характе-

ризовать межпоколенческие 

отношения в современном 

обществе. Выражать собст-

венное отношение к про-

блеме нарастания разрыва 

между поколениями 

Нации и межнациональные 

отношения. Понятие толе-

рантности 

Урок 18 

Нации и межнациональные 

отношения. 1 ч  

Этнические группы. Межна-

циональные отношения. От-

ношение к историческому 

Знать и правильно исполь-

зовать в предлагаемом кон-

тексте понятия «этнос», 

«нация», «национальность». 

Конкретизировать приме-

рами из прошлого и совре-



прошлому, традициям, обы-

чаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном 

и многоконфессиональном 

обществе 

 

менности значение общего 

исторического прошлого, 

традиций в сплочении на-

рода. Характеризовать про-

тиворечивость межнацио-

нальных отношений в со-

временном мире. Объяснять 

причины возникновения 

межнациональных кон-

фликтов и характеризовать 

возможные пути их разре-

шения 

Отклоняющееся поведение. 

Образ жизни и здоровье 

Урок 19  

Отклоняющееся поведение. 1 

ч  

Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и ал-

коголизма для человека и об-

щества. Социальная значи-

мость здорового образа жизни 

Объяснять причины откло-

няющегося поведения. 

Оценивать опасные послед-

ствия наркомании и алкого-

лизма для человека и обще-

ства. Оценивать социальное 

значение здорового образа 

жизни  

 

 

Социальная сфера Урок 20 

Практикум по теме «Соци-

альная сфера». 1 ч  

 

Систематизировать наибо-

лее часто задаваемые во-

просы. Устанавливать при-

чины актуальности тех или 

иных вопросов для школь-

ников 

Раздел 4. Экономика (13 ч) 

Экономика и её роль в 

жизни общества. Экономи-

ческие ресурсы и потреб-

ности 

Урок 21 

Экономика и её роль в жизни 

общества. 1 ч  

Потребности и ресурсы. Ог-

раниченность ресурсов и эко-

номический выбор. Свобод-

ные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость 

(цена выбора)  

Раскрывать роль экономики 

в жизни общества. Объяс-

нять проблему ограничен-

ности экономических ре-

сурсов. Различать свобод-

ные и экономические блага. 

Приводить примеры приня-

тия решения на основе эко-

номического выбора 

Основные вопросы эконо-

мики 

Урок 22 

Главные вопросы экономики. 

1 ч  

Основные вопросы экономи-

ки. Что, как и для кого произ-

водить. Функции экономиче-

ской системы. Типы эконо-

Описывать и иллюстриро-

вать примерами решения 

основных вопросов участ-

никами экономики. Разли-

чать и сопоставлять основ-

ные типы экономических 

систем. Характеризовать 



мических систем способы координации хо-

зяйственной жизни в раз-

личных экономических сис-

темах 

Собственность и её формы Урок 23  

Собственность. 1 ч  

Собственность. Право собст-

венности. Формы собственно-

сти. Защита прав собственно-

сти 

Объяснять смысл 

понятия «собственность». 

Характеризовать и конкре-

тизировать примерами 

формы собственности. На-

зывать основания для при-

обретения права собствен-

ности. Анализировать не-

сложные практические си-

туации, связанные с реали-

зацией и защитой прав соб-

ственности 

Рыночное регулирование 

экономики: возможности и 

границы. Виды рынков. За-

коны рыночной экономики 

Урок 24 

Рыночная экономика. 1 ч  

Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. 

Спрос и предложение. Ры-

ночное равновесие 

Характеризовать рыночное 

хозяйство как один из спо-

собов организации эконо-

мической жизни. Характе-

ризовать условия функцио-

нирования рыночной эко-

номической системы. Опи-

сывать действие рыночного 

механизма формирования 

цен на товары и услуги. 

Формулировать собствен-

ное мнение о роли рыноч-

ного механизма регулиро-

вания экономики в жизни 

общества 

Производство. Товары и 

услуги 

Урок 25 

Производство — основа эко-

номики. 1 ч.  

Производство. Товары и ус-

луги. Факторы производства. 

Разделение труда и специали-

зация 

Объяснять решающую роль 

производства как источника 

экономических благ. Разли-

чать товары и услуги как 

результат производства. На-

зывать и иллюстрировать 

примерами факторы произ-

водства. Находить и извле-

кать социальную информа-

цию о производстве из 

адаптированных источни-

ков. Исследовать неслож-

ные практические ситуации, 

связанные с использовани-



ем различных способов по-

вышения эффективности 

производства 

Предприниматель. Этика 

предпринимательства 

Урок 28 

Предпринимательская дея-

тельность. 1 ч  

Предпринимательство. Цели 

фирмы, её основные органи-

зационно-правовые формы. 

Современные формы пред-

принимательства. Малое 

предпринимательство и фер-

мерское хозяйство 

Описывать социально-

экономическую роль и 

функции предприниматель-

ства. Сравнивать различные 

организационно-правовые 

формы предприниматель-

ской деятельности. Объяс-

нять преимущества и не-

достатки малого бизнеса. 

Выражать собственное от-

ношение к проблеме со-

блюдения морально-

этических норм в предпри-

нимательстве. Оценивать 

возможности своего уча-

стия в предприниматель-

ской деятельности 

Роль государства в рыноч-

ной экономике. Государст-

венный бюджет. Налоги 

Урок 27 

Роль государства в экономи-

ке. 1 ч  

Роль государства в экономи-

ке. Экономические цели и 

функции государства. Госу-

дарственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами 

 

Характеризовать экономи-

ческие функции государст-

ва. Описывать различные 

формы вмешательства го-

сударства в рыночные от-

ношения. Различать прямые 

и косвенные налоги. Рас-

крывать смысл понятия 

«государственный бюд-

жет». Приводить примеры 

государственной политики 

регулирования доходов и 

расходов 

Неравенство доходов. Пе-

рераспределение доходов 

Урок  28 

Распределение доходов. 1 ч 

Распределение. Неравенство 

доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические ме-

ры социальной поддержки 

населения  

 

Называть основные источ-

ники доходов граждан. Рас-

крывать причины неравен-

ства доходов населения. 

Объяснять необходимость 

перераспределения дохо-

дов. Иллюстрировать при-

мерами государственные 

меры социальной поддерж-

ки населения 

Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. 

Урок  29 

Потребление. 1 ч  

Описывать закономерность 

изменения потребительских 



Права потребителей Потребление. Семейное по-

требление. Прожиточный ми-

нимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защи-

ты прав потребителя 

 

расходов семьи в зависимо-

сти от доходов. Характери-

зовать виды страховых ус-

луг, предоставляемых гра-

жданам. Раскрывать на 

примерах меры защиты 

прав потребителей 

Инфляция. Роль банков в 

экономике 

Урок 30.  

Инфляция и семейная эконо-

мика. 1 ч 

Реальные и номинальные до-

ходы. Инфляция. Банковские 

услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбереже-

ний граждан. Потребитель-

ский кредит 

Различать номинальные и 

реальные доходы граждан. 

Показывать влияние ин-

фляции на реальные доходы 

и уровень жизни населения. 

Называть и иллюстрировать 

примерами формы сбере-

жений граждан. Объяснять 

связь семейной экономики с 

инфляционными процесса-

ми в стране. Оценивать 

способы использования 

сбережений своей семьи с 

точки зрения экономиче-

ской рациональности. Ха-

рактеризовать роль банков в 

сохранении и приумноже-

нии доходов населения 

Занятость и безработица. 

Причины безработицы 

Урок 31.  

Безработица, её причины и 

последствия. 1 ч 

Занятость и безработица. 

Причины безработицы. Эко-

номические и социальные по-

следствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении 

занятости. Какие профессии 

востребованы на рынке труда 

Характеризовать безрабо-

тицу как закономерное яв-

ление рыночной экономики. 

Называть и описывать при-

чины безработицы. Разли-

чать экономические и соци-

альные последствия безра-

ботицы. Объяснять роль 

государства в обеспечении 

занятости. Оценивать соб-

ственные возможности на 

рынке труда 

Мировое хозяйство. Меж-

дународная торговля 

Урок 32.  

Мировое хозяйство и между-

народная торговля. 1 ч 

Мировое хозяйство. Между-

народная торговля. Обменные 

курсы валют. Внешнеторго-

вая политика 

Описывать реальные связи 

между участниками между-

народных экономических 

отношений. Характеризо-

вать причины формирова-

ния мирового хозяйства. 

Характеризовать влияние 

международной торговли на 



развитие мирового хозяйст-

ва. Объяснять и конкрети-

зировать примерами на-

правления внешнеторговой 

политики государства. Рас-

крывать смысл понятия 

«обменный валютный курс» 

Экономика Урок 33. 

Практикум по теме «Эконо-

мика». 1 ч 

Систематизировать наибо-

лее часто задаваемые во-

просы. Устанавливать при-

чины актуальности тех или 

иных вопросов для школь-

ников 

 Урок 34. Заключительный 

урок 

Провести диагностику ре-

зультатов обучения в 8 

классе. Подвести итоги 

учебной работы за год. На-

метить перспективы обуче-

ния в 9 классе 

Резерв 1 ч 

 

Обществознание 9 класс (35 ч) 

Примерные темы, раскрывающие 

(входящие в) данный раздел про-

граммы 

Основное содержание по 

темам 

 

Характеристика основ-

ных видов деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Введение.  

 

Урок 1  

Введение. 1 ч  

Что мы уже знаем и уме-

ем. Чем мы будем зани-

маться в новом учебном 

году. Как добиваться ус-

пехов в работе в классе и 

дома 

Вспомнить основные 

итоги прошлого года 

обучения. Познакомить-

ся с основным содержа-

нием курса 9 класса. На-

метить перспективу со-

вершенствования умений 

и навыков в процессе 

учебной деятельности. 

Определить основные 

требования к результа-

там обучения и критерии 

успешной работы уча-

щихся 

Раздел I. Политика (9 ч) 



 Урок 2 

Политика и власть. 1 ч  

Политика и власть. Роль 

политики в жизни обще-

ства. Основные направ-

ления политики  

Характеризовать власть 

и политику как социаль-

ные явления  

Сущность государства. Суверени-

тет. Государственное управление. 

Формы государства 

Урок 3  

Государство. 1 ч  

Государство, его отличи-

тельные признаки. Госу-

дарственный суверени-

тет. Внутренние и внеш-

ние функции государст-

ва. 

Раскрывать признаки су-

веренитета. Различать 

формы правления и го-

сударственного устрой-

ства 

Формы государства Политический 

режим. Демократия 

Урок 4 

Политические режимы. 1 

ч  

Политический режим. 

Демократия и тоталита-

ризм. Демократические 

ценности. Развитие де-

мократии в современном 

мире 

Сопоставлять различные 

типы политических ре-

жимов. Называть и рас-

крывать основные прин-

ципы демократического 

устройства 

Правовое государство. Верховен-

ство права 

Урок 5 

Правовое государство. 1 

ч 

Правовое государство. 

Разделение властей. Ус-

ловия становления пра-

вового государства в РФ 

Раскрывать принципы 

правового государства. 

Характеризовать разде-

ление властей 

Гражданское общество и правовое 

государство 

Урок 6 

Гражданское общество и 

государство. 1 ч  

Гражданское общество. 

Местное самоуправле-

ние. Пути формирования 

гражданского общества в 

РФ 

 

Раскрывать сущность 

гражданского общества. 

Характеризовать местное 

самоуправление 

Участие граждан в политической 

жизни. Местное самоуправление 

Урок 7 

Участие граждан в поли-

тической жизни. 1 ч 

Участие граждан в поли-

тической жизни. Граж-

данская активность. 

 Анализировать влияние 

политических отноше-

ний на судьбы людей. 

Проиллюстрировать ос-

новные идеи темы на 

примерах из истории, 



Участие в выборах. От-

личительные черты вы-

боров в демократиче-

ском обществе. Референ-

дум. Выборы в РФ. 

Опасность политическо-

го экстремизма  

 

современных событий, 

личного социального 

опыта. Описывать раз-

личные формы участия 

гражданина в политиче-

ской жизни. Обосновы-

вать ценность и значи-

мость гражданской ак-

тивности. Приводить 

примеры гражданствен-

ности 

Политические партии и движения, 

их роль в общественной жизни 

Урок 8 

Политические партии и 

движения. 1 ч  

Политические партии и 

движения, их роль в об-

щественной жизни. По-

литические партии и 

движения в РФ. Участие 

партий в выборах 

 

Назвать признаки поли-

тической партии и пока-

зать их на примере од-

ной из партий РФ. Ха-

рактеризовать проявле-

ния многопартийности 

 Уроки 9-10 

Практикум по теме «По-

литика». 2 ч  

 

Систематизировать наи-

более часто задаваемые 

вопросы. Устанавливать 

причины актуальности 

тех или иных вопросов 

для школьников. Уметь 

объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с опо-

рой на изученные поня-

тия. Находить нужную 

социальную информа-

цию, адекватно её вос-

принимать, применяя 

основные обществовед-

ческие термины и поня-

тия, преобразовывать в 

соответствии с решаемой 

задачей. Анализировать 

реальные социальные 

ситуации. Выбирать аде-

кватные способы дея-

тельности. Уметь вы-

полнять познавательные 



и практические задания, 

в том числе с использо-

ванием проектной дея-

тельности 

Раздел 2. Право (18 ч) 

Право, его роль в жизни человека, 

общества, государства 

Урок 11 

Роль права в жизни об-

щества и государства. 1 ч 

Право, его роль в жизни 

человека, общества, го-

сударства. Понятие нор-

мы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нор-

мативных актов. Систе-

ма законодательства 

Объяснять, почему закон 

является нормативным 

актом высшей юридиче-

ской силы. Сопоставлять 

позитивное и естествен-

ное право. Характеризо-

вать основные элементы 

системы российского за-

конодательства 

Правоотношения, субъекты права Урок 12  

Правоотношения и субъ-

екты права. 1 ч  

Сущность и особенности 

правоотношений, разли-

чия и возможности осу-

ществления действий 

участников правоотно-

шений, мера дозволенно-

го, субъекты правоотно-

шений, правоспособ-

ность и дееспособность, 

физические и юридиче-

ские лица, юридические 

действия, правомерные и 

противоправные юриди-

ческие действия, собы-

тия 

Раскрывать смысл поня-

тия «правоотношения», 

показывать на примерах 

отличия правоотноше-

ний от других видов со-

циальных отношений. 

Раскрывать смысл поня-

тий «субъективные юри-

дические права» и «юри-

дические обязанности 

участников правоотно-

шений». Объяснять при-

чины субъективности 

прав и юридического за-

крепления обязанностей 

участников правоотно-

шений. Раскрывать осо-

бенности возникновения 

правоспособности и дее-

способности у физиче-

ских и юридических лиц. 

Объяснять причины этих 

различий. Называть ос-

нования возникновения 

правоотношений 

Правонарушения и юридическая 

ответственность. Понятие правона-

рушения 

Урок 13.  

Правонарушения и юри-

дическая ответствен-

ность. 1 ч 

Понятие правонаруше-

Различать правонаруше-

ние и правомерное пове-

дение. Называть основ-

ные виды и признаки 

правонарушений. Харак-



ния. Признаки и виды 

правонарушений. Поня-

тия и виды юридической 

ответственности. Пре-

зумпция невиновности 

теризовать юридическую 

ответственность в каче-

стве критерия правомер-

ного поведения. Объяс-

нять смысл презумпции 

невиновности 

Правоохранительные органы Урок 14 

Правоохранительные ор-

ганы. 1 ч 

Правоохранительные ор-

ганы РФ. Судебная сис-

тема РФ. Адвокатура. 

Нотариат 

Называть основные пра-

воохранительные органы 

РФ. Различать сферы 

деятельности правоохра-

нительных органов и су-

дебной системы. Приво-

дить примеры деятель-

ности правоохранитель-

ных органов 

Конституция Российской Федера-

ции — Основной закон государства 

  

Уроки 15-16 

Конституция Российской 

Федерации. Основы кон-

ституционного строя. 1 ч 

Этапы развития Консти-

туции. Закон высшей 

юридической силы. 

Главные задачи Консти-

туции. Конституцион-

ный строй. Основы госу-

дарства. Основы статуса 

человека и гражданина. 

Основные принципы 

конституционного строя 

 

 

Характеризовать Кон-

ституцию РФ как закон 

высшей юридической 

силы. Приводить кон-

кретные примеры с опо-

рой на текст Конститу-

ции РФ, подтверждаю-

щие её высшую юриди-

ческую силу. Называть 

главные задачи Консти-

туции. Объяснять, какие 

принципы правового го-

сударства отражены в 

статьях 2, 10, 15, 17, 18 

Конституции РФ. Харак-

теризовать принципы 

федерального устройства 

РФ. Проводить различия 

между статусом человека 

и статусом гражданина 

Личные (гражданские) права, соци-

ально-экономические и культурные 

права, политические права и сво-

боды российских граждан 

Уроки 17-18 

Права и свободы челове-

ка и гражданина. 1 ч 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Всеобщая 

декларация прав челове-

ка — идеал права. Воз-

действие международ-

ных документов по пра-

вам человека на утвер-

Объяснять смысл поня-

тия «права человека». 

Объяснять, почему Все-

общая декларация прав 

человека не является 

юридическим докумен-

том. Классифицировать 

права и свободы (приво-

дить примеры различных 

групп прав) 



ждение прав и свобод 

человека и гражданина в 

РФ 

Как защищаются права человека в 

России. Особенности гражданских 

правоотношений. Гражданско-

правовые споры 

Урок 19 

Гражданские правоот-

ношения. 1 ч  

Сущность гражданского 

права. Особенности гра-

жданских правоотноше-

ний. Виды договоров. 

Гражданская дееспособ-

ность несовершеннолет-

них. Защита прав потре-

бителя 

 

Характеризовать осо-

бенности гражданских 

правовых отношений. 

Называть виды и приво-

дить примеры граждан-

ских договоров. Раскры-

вать особенности граж-

данской дееспособности 

несовершеннолетних. 

Находить и извлекать 

информацию о правах 

потребителя, предусмот-

ренных законом РФ. 

Раскрывать на примерах 

меры защиты прав по-

требителей 

Трудовые правоотношения. Права, 

обязанности и ответственность ра-

ботника и работодателя 

Урок 20 

Право на труд. Трудовые 

правоотношения. 1 ч  

Трудовые правоотноше-

ния. Трудовой кодекс 

РФ. Право на труд. Тру-

довые правоотношения. 

Права, обязанности и 

взаимная ответствен-

ность работника и рабо-

тодателя. Особенности 

положения несовершен-

нолетних в трудовых 

правоотношениях 

 

Называть основные 

юридические гарантии 

права на свободный 

труд. Характеризовать 

особенности трудовых 

правоотношений. Объ-

яснять роль трудового 

договора в отношениях 

между работниками и 

работодателями. Рас-

крывать особенности по-

ложения несовершенно-

летних в трудовых пра-

воотношениях 

Семейные правоотношения. Пра-

воотношения родителей и детей 

Урок 21 

Семейные правоотноше-

ния. 1 ч  

Семейные правоотноше-

ния. Семейный кодекс 

РФ. Сущность и особен-

ность семейных право-

отношений. Правоотно-

шения супругов. Право-

отношения родителей и 

детей 

Объяснять условия за-

ключения и расторжения 

брака. Приводить при-

меры прав и обязанно-

стей супругов, родителей 

и детей. Находить и из-

влекать информацию о 

семейных правоотноше-

ниях из адаптированных 

источников различного 

типа 



Административные правоотноше-

ния. Административные правона-

рушения 

Урок 22 

Административные пра-

воотношения. 1 ч  

Административные пра-

воотношения. Кодекс РФ 

об административных 

правонарушениях. Ад-

министративные право-

нарушения. Виды адми-

нистративных наказаний 

 

Определять сферу обще-

ственных отношений, 

регулируемых админи-

стративным правом. Ха-

рактеризовать субъектов 

административных пра-

воотношений. Указывать 

основные признаки ад-

министративного право-

нарушения. Характери-

зовать значение админи-

стративных наказаний 

 

Преступление и наказание. Право-

вая ответственность несовершен-

нолетних 

Урок 23 

Уголовно-правовые от-

ношения, 1 ч 

Основные понятия и ин-

ституты уголовного пра-

ва. Понятие преступле-

ния. Пределы допусти-

мой самообороны. Уго-

ловная ответственность 

несовершеннолетних  

 

Характеризовать осо-

бенности уголовного 

права и уголовно-

правовых отношений. 

Указывать объекты уго-

ловно-правовых отноше-

ний. Перечислять важ-

нейшие признаки пре-

ступления. Отличать не-

обходимую оборону от 

самосуда. Характеризо-

вать специфику уголов-

ной ответственности не-

совершеннолетних 

Социальная политика государства Урок 24 

Социальные права. 1 ч  

Социальная политика 

государства. Право на 

жилище. Право на соци-

альное обеспечение. 

Здоровье под охраной 

закона 

Называть основные со-

циальные права челове-

ка. Раскрывать понятие 

«социальное государст-

во». На конкретных 

примерах конкретизиро-

вать основные направле-

ния социальной полити-

ки нашего государства 

Международное гуманитарное 

право. 

Урок 25 

Международно-правовая 

защита жертв вооружён-

ных конфликтов. 1 ч  

Международное гумани-

тарное право. Междуна-

родно-правовая защита 

жертв вооруженных 

конфликтов. Право на 

Объяснять сущность гу-

манитарного права. Ха-

рактеризовать основные 

нормы, направленные на 

защиту раненых, воен-

нопленных, мирного на-

селения.  Указывать ме-

тоды и средства ведения 

войны, которые запре-



жизнь в условиях воору-

жённых конфликтов. 

Защита гражданского 

населения в период воо-

ружённых конфликтов 

щены. Объяснять значе-

ние международного гу-

манитарного права. Рас-

крывать смысл понятия 

«военное преступление» 

Законодательство в сфере образо-

вания 

Урок 26 

Правовое регулирование 

отношений в сфере обра-

зования. 1 ч  

Законодательство в сфе-

ре образования. Получе-

ние образования — и 

право, и обязанность 

Объяснять смысл поня-

тия «право на образова-

ние». Различать право на 

образование примени-

тельно к основной и 

полной средней школе. 

Объяснять взаимосвязь 

права на образование и 

обязанности получить 

образование 

 Урок 27-28 

Практикум по теме 

«Право». 1 ч  

 

Систематизировать наи-

более часто задаваемые 

вопросы. Устанавливать 

причины актуальности 

тех или иных вопросов 

для школьников. Опре-

делять собственное от-

ношение к реалиям со-

циально-правовой дея-

тельности. Формировать 

знания о ключевых пра-

вовых понятиях, нормах, 

понимание их роли как 

решающих регуляторов 

жизни человека и обще-

ства. Уметь применять 

эти знания к анализу и 

оценке реальных соци-

альных ситуаций. Осоз-

нанно строить высказы-

вания, слушать и всту-

пать в диалог, участво-

вать в коллективном об-

суждении 

 Урок 29 

Заключительный урок. 1 

ч  

 

Провести диагностику 

результатов обучения в 9 

классе. Подвести итоги 

учебной работы за год 

Резерв 6 ч. 

 



Описание учебно-методического комплекса и материально-технического 

обеспечения образовательной программы 

Содержание Рабочей программы реализуют следующие учебники: 

Обществознание. 5 класс / Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. 

и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Ивановой Л.Ф. – М.: Просвящение, 2015. 

Обществознание. 6 класс / Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Бо-

голюбова Л. Н., Ивановой Л.Ф. – М.: Просвящение, 2015. 

Обществознание. 7 класс / Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. 

и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. Ф. – М.: Просвящение, 2015. 

Обществознание. 8 класс / Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. 

и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А.Ю. – М.: Просвящение, 2015. 

Обществознание. 9 класс / Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. 

и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А.Ю. – М.: Просвящение, 2015. 

 

 

Литература для учителя обществознания (Основная Школа)  

Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородов, М. Б. Буланова, В. Д. 

Губин. — М., 2008.  

Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод. пособие / С. А. Морозова. — СПб., 

2001. 

Каверин Б. И. Обществознание / Б. И. Каверин, П. И. Чижик. — М., 2007. Общест-

вознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — СПб., 2001.  

Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тишков. — М., 2010.  

Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних 

проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000.  

Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002.  

Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. — М., 2004.  

Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Бала- шов. — М., 2001.  

Андреева Г. М. Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 

2004.  

Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005.  

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

Марцинковская. — М., 2003.  

Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Су-

хов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001.  

Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — 

СПб., 2008.  

Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. 

учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2004.  

Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / А. И. Кравченко. — М., 2008. 

Латышева В. В. Основы социологии: учеб. для ссузов / В. В. Латышева. — М., 2004.  

Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миголатьев, В. В. Огнева. — М., 

2005.  

Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М., 2005.  

Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008.  

Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. / М. В. Липсиц. — М., 2007.  



Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин. — 

М., 2003.  

Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студен- тов образоват. учреждений 

среднего проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002.  

Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005. Румянцева Е. Е. Но-

вая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М., 2005. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

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

Российской Федерации).  

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

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

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

Федерации.  

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

наукам.  

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

http://www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы дан-

ных, статистическая информация.  

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

ществознание.  

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

школе (дистанционное обучение).  

http://lenta.ru — актуальные новости общественной жизни.  

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследова-

ния).  

http://ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный обра-

зовательный портал.  

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учи-

тельской газете».  

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

http://gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.  

http://be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.  

http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес- образования: в помощь 

учителю.  

http://www.mba-start.ru — Бизнес-образование без границ. 

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.  

http://www.hro.org — Права человека в России.  

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного воз-

раста. http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.  

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Россий-

ской Федерации: официальный сайт.  

http://pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника. 

http://school-sector.relarn.ru/prava — Права и дети в Интернете.  

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».  

http://orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.  

http://www.countries.ru/library.htm — Библиотека по культурологии.  



http://www.russianculture.ru — Культура России.  

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологиче-

ский портал.  

http://www.ecosystema.ru — Экологический центр «Экоси- стема».  

http://www.priroda.ru — Национальный портал «Природа России».  

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, се- мейная политика).  

http://www.glossary.ru — Глоссарий по социальным наукам.  

http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники.  

Обществознание: 8—11 классы. Программное средство учебного назначения на ос-

нове мультимедиа. — М., 2004. 

Планируемые результаты обучения 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характери-

стики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и ос-

новные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребно-

стей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возмо ность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, свя-

занных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оце-

нивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 



 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возмо ность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризо-

вать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и по-

ведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, по-

лученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возмо ность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 



 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах раз-

вития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное от-

ношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возмо ность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского госу-

дарства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разре-

шения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выби-

рать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отно-

шение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возмо ность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 



 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное от-

ношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоро-

вый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требова-

ниями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера  изни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их при-

мерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных приме-

рах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возмо ность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укре-

плении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гра данин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, га-

рантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возмо ность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 



Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудо-

вых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях опре-

делять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и ин-

тересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, получен-

ную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возмо ность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального пове-

дения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-

можный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми спосо-

бами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное пове-

дение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об эко-

номических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализиро-

вать структуру бюджета государства; 



 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, от-

ражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эконо-

мической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюдже-

та; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эко-

номической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возмо ность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую ин-

формацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описа-

нием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рацио-

нального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ УЧАЩИХСЯ 

Оценка устного ответа учащихся  

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутри-

предметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуа-

ции.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  



2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, за-

труднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоиз-

менённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований програм-

мы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведе-

нии изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

устной речи.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допус-

тил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:   

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка тестовых работ:  

Для текущего теста на 10 заданий:  

«5»ставится, если ученик выполнил 10 заданий  

«4» ставится, если ученик выполнил 9-8 заданий (допустил 1-2 ошибки)  

«3» ставится, если ученик выполнил 7-6 заданий (3-4 ошибки)   

«2» (5 и более ошибок).  

Для рубежного контроля и промежуточной аттестации:  



Отметка "5"ставится, если ученик выполнил работу 90-100%  

Отметка "4"ставится, если ученик выполнил работу 89 – 75%  

Отметка "3"ставится, если ученик выполнил работу 74 – 50%  

Отметка "2"ставится, если ученик выполнил работу 49% и менее.  

Критерии оценки презентации  

Критерии Баллы Оценка 

группы 

Оценка 

класса 

Оценка 

учителя 

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ     

Титульный слайд с заголовком 3    

Минимальное количество – 10 слайдов 3    

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

3    

Библиография 3    

СОДЕРЖАНИЕ     

Сформулированы цель, гипотеза 3    

Понятны задачи и ход исследования 3    

Использование эффектов анимации 3    

Вставка графиков и таблиц 3    

Правильность изложения текста 3    

Результаты и выводы соответствуют цели 3    

ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ     

Текст хорошо написан и сформированные 

идеи ясно изложены и структурированы 

3    

Слайды представлены в логической последо-

вательности 

3    

Красивое оформление презентации 3    

Единый стиль 3    

ОРГАНИЗАЦИЯ     

Чёткое планирование работы группы и каж-

дого учащегося 

3    

Оправданные способы общения и толерант-

ность в ходе работы над презентацией 

3    

СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 3    

Общее количество баллов     

 

Принципы подведения итогов:  

Результаты, полученные по всем критериям, складываются и делятся на 3 (среднее ариф-

метическое).  

Итоговый балл классифицируется следующим образом:  

25 – 34 баллов – оценка «3»;  

35 - 44 баллов – оценка «4»;  

45 – 51 балл – оценка «5». 

 

  

 


